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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ+ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ
К новой жизни за 90 дней!

Ты ищешь легкий способ обрести заряд энергии или идеальную форму, не ломая голову над ежедневным 
расписанием? Мы предлагаем готовые решения! Присоединяйся к тем, кто уже открыл свой потенциал 
вместе с проверенными практиками WELLNESS+ГАРМОНИЯ.

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ЖИЗНЬ В СТИЛЕ WELLNESS+ГАРМОНИЯ

•   Энергетическое здоровье. Невозможно избавиться от всех факторов, которые провоцируют 
стресс. Но повысить свою сопротивляемость, ведя более здоровый образ жизни, вполне реально. 
Ежедневные духовные практики и медитации ведущие на укрепление энергетической системы, 
помогут открыть дорогу к источнику пробуждения вашей энергии, и уже сегодня Вы ощутите 

результат.    Человек - это не просто его тело, а нечто большее. У каждого из нас есть энергетика! – доказано научно!

•   Здоровое питание. Это касается сбалансированного питания, здоровых перекусов и того 
выбора продуктов, который мы делаем каждый день. Мы должны понимать, что мы едим.

•   Высококачественные пищевые добавки. Рекомендованные ежедневные дозы не только 
обеспечивают организм недостающими нутриентами, но и улучшают внешний вид – ведь красота 
напрямую связана со здоровьем.

•   Упражнения и физическая активность. Это один из способов не только поддерживать себя 
в форме, но и избавляться от гормонов стресса, а также продлить жизнь – доказано научно!

WELLNESS+ГАРМОНИЯ - метод наполнения силой, духовной и физической для реализации потенциала 
личности, решения жизненных задач и восстановительная система, построенная на его основе.
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Система расширяет возможности тела и сознания, активируя процесс самовосстановления независимо от 
состояния здоровья. Идея проста: исцеляющая аптека находится внутри человека и лекарства от всех, без 
исключения, болезней вырабатываются самим организмом. 

Методика сочетает в себе удивительные феномены адаптирующие физическое здоровье и энергетику 
человека под новый уровень задач. 

      ПРОБЛЕМА        РЕШЕНИЕ
Образ жизни в современном мегаполисе 
провоцирует  физическое и духовное 
истощение человека. Восстановление 
требует глобальных перемен в жизни.

WELLNESS+ГАРМОНИЯ - система основанная 
на древних практиках и современных методах 
оздоровления, быстрого восстановления 
энергетического и физического потенциала 
человека, наполняющий здоровьем, радостью и 
энергией.

Информационный социум рассредотачивает 
внимание на множестве ложных целей, 
энергия уходит в никуда, усложняя 
возможность реализовать главное.

Практика формирует навык концентрации 
сознания возвращающий вам возможность 
управления вниманием и энергией.

Технократическое мышление: тело отдельно,
душа отдельно, мир отдельно. 
Перекладывание ответственности за 
происходящее на внешние причины.

WELLNESS+ГАРМОНИЯ - практика ведущая к 
целостности ДУХА, ДУШИ, ТЕЛА, где внешний 
успех следствие внутренней ГАРМОНИИ.

      СЛЕДСТВИЕ        РЕЗУЛЬТАТ
Потеря здоровья, депрессия, упадок 
сил. Принимать таблетки.

Жить счастливо в гармонии с собой и 
окружающим миром. Быть хозяином своей 
жизни.

=ОБУЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА=

Получите приглашение на первое занятие без оплаты

Ведагоръ (Владимир) Радомира (Лариса)

Тел.: +7 (812) 30-95-7-95 
Viber: +38 (093) 049-64-20 
WhatsApp: +38 (093) 049-64-20 
Skype: sun-vladimir
https://vk.com/yahealthy

Тел.: +7 (812) 30-95-7-95 
Viber: +38(050)410-51-58 
WhatsApp: +38(050)410-51-58 
Skype: larisa.bryanskaya
https://vk.com/wellness_yahealthy
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"Воздушная запеканка без муки и манки"
Ингредиенты:
- Творог — 500 г 
- Яйцо — 4 шт 
- Сах.зам — 7 ст. л. 
- Сметана (20%, с горкой) — 2 ст. л. 
- Крахмал (с горкой) — 2 ст. л. 
- Ванилин 
Приготовление: 
1. Взбиваем творог, желтки, сах.зам, сметану, крахмал, ванилин. 
2. Взбиваем белки. 
3. Смешиваем творожную массу со взбитыми белками. 
4. По желанию добавляем изюм или другие сухофрукты.
5. Выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой, смазанную сливочным маслом. 
6. Выпекаем при 180-200 градусах 30-40 минут
Можно смазать глазурью. 
Приятного аппетита!
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Творожная запеканка с киви и бананом
На 100 гр- 134.74 ккал.
творог 9% - 200 гр
кефир -1% - 200гр
яйцо - 1 шт
манка - 70 гр
фруктоза - 35 гр
разрыхлитель - 1 щепотка
банан - 65 гр
киви- 2 шт (около 120 гр)
Приготовление:
1. Смешать творог, кефир, яйцо, манку и разрыхлитель и фруктозу
2. Все тщательно перемешать
3. Киви и банан очистить и порезать кружочками
4. Аккуратно соединить фрукты и творожную массу
5. Выпекать 35 - 40 минут при температуре 180 градусов
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Тарт с творогом и вишней. Вкуснятина неимоверная для худеющих! 
на 100грамм - 120.19 ккал, Б/Ж/У - 7.07/1.42/20.92
Ингредиенты:
Творог обезжиренный- 250 гр
Вишня замороженная- 350 гр
Мед- 70 гр
Белки яичные- 110 гр (3 штуки)
Овсяные хлопья- 200 гр
Вода- 8 ст. ложек
Приготовление:
Сначала нужно приготовить основу. Для этого следует измельчить овсяные хлопья в кофемолке. Смешать их
в миске с двумя яичными белками и водой. Получится эластичное тесто. Оставить его на 10 минут, чтобы 
овсянка немного набухла. После этого выложить тесто в форму для выпечки, слегка смазанную оливковым 
маслом. Аккуратно разровнять, сформировать бортики. Основу по всему периметру проколоть вилкой, 
чтобы не образовывались пузыри, и отправить в предварительно разогретую до 175 С духовку на 15 минут.
Пока основа выпекается, мед растопить. Это можно сделать, например, в микроволновке. Замороженную 
вишню смешать с половиной меда. (Если боитесь, что вишня при выпечке даст много сока, а это, скорее 
всего, будет именно так, то лучше предварительно разморозьте и слегка отожмите ее.) В отдельной посуде 
смешать оставшийся мед с яичным белком и творогом.
Готовую основу слегка остудить, выложить на нее творожную массу, равномерно ее распределить. Сверху 
аккуратно выложить вишню. Поставить тарт в духовку, выпекать около получаса.
Приятного аппетита!
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Диетический чизкейк в чашке
Ингредиенты
яйца — 1 шт.
яичный белок - 1 шт.
обезжиренный творог — 200 г
сахарозаменитель - 4-6 таблеток
мармеладное желе — 2 ст.л.
манка — 2 ст.л.
соль — на кончике ножа
немного масла для смазывания формочек или бумажные формочки
Нужно отделить белки от желтков. Желтки растираем с сахарозаменителем, добавляем творог, соль, желе. 
Все хорошо перемешиваем. Вмешиваем манку. Белки взбиваем отдельно с щепоткой лимонной кислоты до 
густой пены. Осторожно вводим в тесто. Разливаем тесто в формочки. 
Выпекаем 20-30 минут при t=180 °С.
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Запечённые бананы с творогом 
бананы - 4шт. 
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
2 столовые ложки мёда 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, яйцом и медом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин. 
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами. 
Рецепт на 4 порции, в 100г. – около 105ккал.
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Блинчики из овсянки 
*В одном блинчике содержится 50 ккал, 6 г. белка, 1 г. жира, 5 г. углеводов, 1 г. клетчатки.
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики.
Берем 500 г. овсянки, 500 г. обезжиренного творога, 4 яичных белка, ½ чайной ложки разрыхлителя, 1 ч. 
ложку ванильного сахара.
Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. Испеките их в духовке. 
Для любителей можно добавлять фрукты/ягодки.
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Полезные конфеты: ТОП-4 вкусных вариантов
1. Домашние полезные конфетки
Ингредиенты:
Курага — 5 шт.
Грецкий орех — 5 шт.
Мед — 1/2 ст. л.
Молоко — 1 ст. л.
Горький шоколад — 70-90 г
Какао, кунжут — для украшения
Приготовление:
Горький шоколад мелко поломать и растопить с молоком (в микроволновке или на водяной бане), курагу и 
орехи мелко порубить (можно измельчить в блендере), смешать растопленный шоколад, орехи, курагу и 
мед, остудить. Из полученной массы скатать маленькие шарики, опять охладить, обвалять в какао и 
кунжуте.
2. Полезные и вкусные конфеты 
Ингредиенты:
Инжир сушеный — 200-250 г
Шоколад — плитка
Масло сливочное — 1 ст. л.
Грецкие орехи — опционально 
Какао — опционально 
Приготовление:
1. Инжир замочить не надолго в кипятке, затем остудить (можно просушить бумажным полотенцем).
2. На водяной бане (или в микроволновке) растопить шоколад (лучше тёмный), можно добавить немного 
сливочного масла.
3. У инжира на "попке" делаем надрез крест-накрест и фаршируем инжир крупно-молотыми грецкими 
орехами, создаем форму трюфелей, инжир мягкий и послушный в руках, затем окунаем в тёплый шоколад, 
аккуратно вынимаем, выкладываем на решётку.
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4. Когда шоколад начнет постепенно застывать, можно обвалять в какао и украсить орехом. Затем на 
несколько часов поместить в холодильник.
3. Полезные конфетки 
Ингредиенты:
Курага — 200 г
Изюм — 200 г
Финики — 200 г
Миндаль — 200 г
Сок лимона — 1/2 лимона 
Мед — 1 ст. л. 
Соль — щепотка
Кунжут — по вкусу 
Приготовление:
200 грамм кураги, 200 грамм изюма, 200 грамм фиников все пропустить через мясорубку. 200 грамм 
жареного миндаля перемолоть в блендере. Добавить сок половины лимона, столовую ложку меда, щепоть 
соли, все перемешать, сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками. 
4. Полезные конфетки с миндалем
Ингредиенты:
Изюм — опционально
Финики — опционально
Миндаль — опционально
Приготовление:
Перемолоть всё в блендере, выложить на пищевую пленку, сформировать и охладить. Разрезать на кусочки -
энергетический батончик готов.
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Овсяный кекс с грушей! 
на 100грамм - 131.18 ккал. Б/Ж/У - 5.18/2.04/23.98
Ингредиенты:
Овсяная мука 80 г (молотая овсянка)
1 белок
1 груша
Корица по вкусу
Кефир обезжиренный 50 мл
Разрыхлитель
Приготовление:
Белок взбить в пену, добавить кефир, муку, разрыхлитель, корицу/ванилин. Грушу порезать кубиками, 
перемешать с тестом. Выложить в силиконовую формочку для кексов. Выпекать в духовке 20-25 минут при 
небольшой температуре.
Приятного аппетита!

Ванильно - шоколадный творожный десерт
Рецепт:
30 - 40 г желатина
2 ст. молока
500 г нежирного творога
400 г нежирной сметаны или йогурта
3-4 ст. сахара (если заменить стевией то калорий будет намного меньше)
ванилин по вкусу
2 ст.л какао
Приготовление:
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 - 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный 
огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения.
2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и 
остужаем до комнатной температуры.
3. Творог протираем через сито или с помощью блэндера до пастообразной консистенции. В желатиновую 
смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.
4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму 
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заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в 
морозильную камеру минут на 15 - 20.
5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.
6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или 
шоколадом.

Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100г. – около 105ккал
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.
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Быстрые оладьи из моркови и яблока
на 100грамм - 50.48 ккал. Б/Ж/У - 2.73/0.5/8.57
Ингредиенты:
1 морковь
1 яблоко
1 ст. л. овсяных отрубей
2 белка
щепотка изюма
Приготовление:
Трем овощ и фрукт,добавляем белки, отруби, изюм. Все перемешиваем, отправляем в духовку при 180 
градусов на 30 минут.
Приятного аппетита!
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Творожно-яблочный пудинг 
Общий вес - 390 г; общая калорийность - 438 ккал, 
в 100 г - 112 ккал, в одной порции - 73 ккал (всего 6 порций) 
Ингредиенты:
1. творог 2% - 200 г (одна пачка) 
2. яйцо - 45 г. ( 1 шт.) 
3. яблоко - 120 г (1 шт.) 
4. мед - 25 г ( 1 ст. ложка) 
Яблоко натереть или (мне так больше нравится) размельчить блендером в пюре, добавить яйцо, мед и 
творог, все смешать и разложить в формочки. Выпечь в СВЧ 7 минут на максимальной мощности.
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Банановый десерт с кефиром
76 Kкал 100гр !!!
- 300 г обезжиренного кефира (108 ккал)
- 40 г меда (123 ккал)
- 2 спелых и мягких банана (180 ккал)
Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы 
его было легко измельчить миксером или блендером.
В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Тарт с творогом и вишней
на 100грамм - 120.19 ккал, Б/Ж/У - 7.07/1.42/20.92
Ингредиенты:
Творог обезжиренный- 250 гр
Вишня замороженная- 350 гр
Мед- 70 гр
Белки яичные- 110 гр (3 штуки)
Овсяные хлопья- 200 гр
Вода- 8 ст. ложек
Приготовление:
Сначала нужно приготовить основу. Для этого следует измельчить овсяные хлопья в кофемолке. Смешать их
в миске с двумя яичными белками и водой. Получится эластичное тесто. Оставить его на 10 минут, чтобы 
овсянка немного набухла. После этого выложить тесто в форму для выпечки, слегка смазанную оливковым 
маслом. Аккуратно разровнять, сформировать бортики. О снову по всему периметру проколоть вилкой, 
чтобы не образовывались пузыри, и отправить в предварительно разогретую до 175 С духовку на 15 минут.
Пока основа выпекается, мед растопить. Это можно сделать, например, в микроволновке. Замороженную 
вишню смешать с половиной меда. (Если боитесь, что вишня при выпечке даст много сока, а это, скорее 
всего, будет именно так, то лучше предварительно разморозьте и слегка отожмите ее.) В отдельной посуде 
смешать оставшийся мед с яичным белком и творогом.
Готовую основу слегка остудить, выложить на нее творожную массу, равномерно ее распределить. Сверху 
аккуратно выложить вишню. Поставить тарт в духовку, выпекать около получаса.
Приятного аппетита!
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Вся прелесть этого блюда заключается в том, что готовить его нужно без промедления. Идеально, когда нет 
ни желания, ни времени стоять на кухне.
Ингредиенты:
• Творог 250 г.;
• Молоко 250 г. (примерно);
• Пакетик желатина;
• Овсяные хлопья (отруби или печенье, в зависимости от цели питания, баланса кбжу) 100 г. для коржа;
• Сахарозам «стевия»;
• Апельсин.
У меня был большой чизкейк, который мы ели не один день, поэтому всего так много.
Приготовление:
1. Овсяные хлопья, отруби или печенье (предварительно покрошить) залить заранее подслащенным 
молоком, но чуть-чуть. Печенье и отруби должны в итоге иметь консистенцию пластилина. В хлопья нужно 
немного больше жидкости.
2. Распределить эту липкую смесь по форме.
3. Остальное молоко смешать с творогом (в миксере, например).
4. Растворить сахарозам и добавить туда.
5. Апельсин хорошенечко помыть и потереть на терке его цедру, но тоже слегка. Снимать нужно только 
верхний оранжевый слой. Она нужна для апельсинового запаха, который перекроет запах желатина.
6. Желатин приготовить по инструкции, аккуратно влить в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в 
форму.
7. Поставить наш чизкейк на желатине в холодильник на несколько часов, а потом украсить апельсином.
Приблизительная калорийность на 100 г нашего чизкейка без выпекания 107,92 ккал. Белка в нем 10,74 г., 
углеводов 13,26 г., а жира 1,73 г. В принципе неплохо для сладенького десерта.
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Фитнес-торт
на 100грамм - 136.75 ккал, Б/Ж/У - 10.98/1.74/20.33
Ингредиенты:
Корж:
-яичный белок 2шт;
-яйцо 1шт;
-овсяные хлопья 70гр;
-молоко 0,5% 2 ст.л.;
-разрыхлитель 1 ч.л;
Творожная масса:
-творог обезжиренный мягкий 250гр;
-йогурт 1,5% 250мл;
-мед 1ст.л.;
-желатин 30гр;
-чернослив 150гр;
Приготовление:
1. Овсяные хлопья смалываем в муку.
2. Взбить все составляющие теста. Должна получиться жидкая масса. 
3. На пергамент для выпечки, выложите тесто для нашего коржа. 
4. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Следите по времени сами, все 
зависит от слоя. Ждите румяности. И можете проткнуть зубочисткой на определение готовности.
5. С творожным слоем поступаем так - замачиваем желатин и далее готовим его как написано на упаковочке.
Оставшиеся ингредиенты массы смешиваем (порубите чернослив пополам, если он очень крупный). 
Вливаем желатин.
6. На остывший корж выкладываем приготовленную начинку и отправляем в холодильник.
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Калорийность расчитана без учета шоколадной посыпки, как это представлено на фото. Так что можете 
сами экспериментировать с этим. На плиточке всегда указан рассчет на 100 грамм. ) И помните, лучше брать
шоколад с 70% какао.
Приятного аппетита!

Запеченный грейпфрут с корицей. Жиросжигающая бомба! 
на 100грамм - 51.86 ккал, Б/Ж/У - 0.72/2.34/7.6
Ингредиенты:
Грейпфрут 2 шт. 
Оливковое масло 2 ст.л 
Сахарозаменитель по вкусу
Корица молотая 1 ч.л 
Мята по вкусу 
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 250 градусов 
2. Моем грейпфрут, режем напополам и отрезаем кусочек попки грейпфрута, для устойчивости.
3. Проводим ножом по белым прожилкам грейпфрута и по контуру шкурки, не сильно старайтесь, чтобы не 
выпал плод. Нам это нужно для выделения сока, и потом удобнее доставать ложкой. 
4. Смешиваем оливковое масло с сахарозаменителем и корицей, и покрываем половинки грейпфрута 
массой. 
5. Запекаем в духовке минут 7-15 пока сахарозаменитель карамелизуется. Охлаждаем минут 5, украшаем 
мятой и подаем. 
Приятного аппетита!
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Правильные вафли!
Только сложные углеводы и высококачественный белок, без добавления масла =)
Вафли Хрустящие:
40 г овсянки
115 г мягкого творога (использовал обезжиренный валио)
120-130 мл яичных белков + 1 желток, по моим расчетам, это где-то 5 средних яиц
Венские вафли (получаются воздушными и пышными):
Все тоже самое, только не добавляется желток (он не дает вафлям подниматься)
40 г овсянки
115 г мягкого творога (использовал обезжиренный валио)
120-130 мл яичных белков , по моим расчетам, это где-то 5 средних яиц
В кач-ве клубничной/шоколадной/ванильной добавки, можете использовать протеин, 1 черпак на данное 
кол-во ингредиентов.
(10 ложек стевии и пол стручка ванили) - мои подсластители
Сахар/мед/какао/сахарозаменители/корица и прочее по вкусу
Заливаем все в блендер (советую, сначала лить яйца, потом добавлять овсянку, иначе не перемолоть), 
взбиваем все до однородной массы и все, ваши вафли готовы.
Выпекать по инструкции приложенной к вафельнице. Всем приятного и полезного аппетита!
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Творожно-банановые лепешки 110ккал\100гр
Состав:
творог нежирный — 1 пачка (200-250 гр),
банан — 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу.Тщательно смешать.Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Творожная шарлотка 
*152 ккал на 100 гр*
яйца-2 шт
мука-50 гр
сахар ванильный-30 гр
яблоки-2 больших
творог 0% - 1 пачка
разрыхлитель-1ч.л.
Яйца до пены взбить с сахаром, добавить муку и 1 ч.л. разрыхлителя еще раз хорошо взбить. В 
получившуюся массу добавить творог взбивать то исчезновения творожных комочков. Яблоки очистить и 
нарезать кубиками добавить в массу и перемещать ложкой. На протвень выстелить бумагой для запекания, 
вылить массу и поставить в разогретую духовку. тесто получается нежным слегка напоминает чизкейк. 
Творог лучше выбирать мягкий. Можно добавить натертую цедру лимона
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Белковый пирог
«Белковый пирог»,
калорийность 60 ккал/100 г. (рецепт для микроволновой печи).
Ингредиенты:
1. яйцо - 2 шт., белок,
2. яблоко – 1/2 шт.,
3. любые ягоды, без косточки – 2-3 ст. ложечки,
4. разрыхлитель для теста – 1 ч. ложечка,
5. ванилин, корица,
Приготовление: Нарежьте яблоко кусочками и выложите в глубокую форму, для запекания в 
микроволновке, расположив так, чтобы сантиметр от края оставался свободным. Добавьте к яблоку ягоды и 
присыпьте все корицей. Яичные белки взбейте с разрыхлителем и ванилином. Заливаем фрукты и ягоды 
взбитыми белками, накрываем крышкой форму и отправляем в микроволновую печь минуты на 3-4. 
Украсить можно свежим сбитым белком 1 яйца, гоголь-моголем.
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Спасение для сладкоежек на диете Шоколадный чизкейк
Калорийность на 100 г:110,2 ккал, 
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 400 г;
Молоко 1% жирности — 100 г;
Мед пчелиный — 20 г
Желатин пищевой — 15 г
Какао-порошок — 50 г
Способ приготовления:
1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. 
2. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется). 
3. Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. 
4. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
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ЧИЗКЕЙК "диетический"
Есть огромное количество рецептов приготовления чизкейков... В диетическом варианте чизкейка, который 
мы приготовим сегодня, мы не будем использовать сыр, поэтому "чизкейком" этот десерт мы назовём, лишь 
условно. Но от этого он не становится менее вкусным... Всем любителям вкусной и полезной еды 
посвящается... 
Для приготовления диетического чизкейка вам потребуется
(на 3-4 порции):
для основы:
1 банан;
1 яйцо;
150 гр овсяных хлопьев мелкого помола;
1 ст.л. какао-порошка;
для начинки:
250 гр обезжиренного творога;
1 яйцо;
сахарозаменитель - по вкусу;
ванилин - по вкусу;
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
Готовим основу. Банан пробить блендером на пульсирующем режиме. Добавить яйцо, взбить вилкой, 
добавить какао-порошок. Тесто должно получиться "равномерно вязким" и в меру густым. Регулируйте его 
консистенцию, добавляя овсяные хлопья небольшими порциями.
Тщательно перемешайте. Тесто для основы готово. 
В форму выложить ровным слоем основу, хорошо разровнять ложкой. Отправить в разогретую до 180 
градусов духовку на 15 минут.
Тем временем, приготовим творожную основу. Творог добавить в глубокую миску, при необходимости 
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протрите творог через сито. Добавьте ванилин, сахарозаменитель, яйцо, тщательно перемешайте. 
Основу вытащите из духовки, равномерно распределите творожный слой сверху, разровняйте ложкой. 
Форму поставьте на противень. Добавьте на противень холодную воду, чтобы она на 1-2 см закрывала 
форму.
Готовить при температуре 180 градусов ещё 20 минут, затем выключить духовку и дать диетическому 
чизкейку остыть в духовке. Подавать украсив по вкусу ягодами, фруктами, соусами и т.д. 
Приятного аппетита! Кушайте с удовольствием!

ДИЕТИЧЕСКИЙ ТИРАМИСУ С КЛУБНИКОЙ
85 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Клубника — 200 г
Молоко — ½ стакана
Творог нежирный — 500 г
Темный горький шоколад — 50 г
Кофе свежесваренный — 2 ст. л.
Банан — 2 шт.
Способ приготовления:
1. Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. 
2. Блендером или миксером взбейте творог с молоком до консистенции крема. 
3. Влейте 2 столовые ложки кофе. 
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4. Выложите треть бананов на дно большой салатницы с плоским дном. 
5. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и
остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
6. Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Лёгкий шоколадно-творожный десерт
83 ккал/100 г 
Ингредиенты:
- творог обезжиренный 400 гр
- молоко 1-1,5% 100 мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2 ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
Приготовление:
Желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь до растворения 
желатина. Добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму
и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
Калораж всего блюда 580 ккал
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Полезный тирамису! (100г - 109ккал)
Ингредиенты: 
2 яйца
2 ст.л. отрубей
2 ст.л. геркулеса
Творог - 200г
молоко - 70 г
Стевия по вкусу (можно заменить на протеин со вкусом ванили или др. сливочным)
агар-агар - 1 ч.л. (можно заменить желатином, но агар полезнее!!))
крепкий кофе - 100мл
Приготовление:
Разделить 1 яйцо на белки и желтки, взбить по отдельности. Во взбитый желток вмешать отруби, геркулес и
стевию. Аккуратно ввести взбитый в пену белок. Поставить в разогретую духовку минут на 15.
В это время взбить белок и желток второго яйца также по отдельности, в желток добавить молоко, творог, 
стевию и распущенный агар-агар, взбить до кремообразного состояния, аккуратно примешать взбитые 
белки.
Бисквит разделить на части, пропитать кофе и выложить половину на дно формы, сверху выложить 
половину крема. Повторить. Поставить на ночь в холодильник, утром извлечь из формы, присыпать какао.
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Диетический манный кекс-
Ингридиенты :
5ст.л манной крупы
2ч.л меда
3 ст.л молока(кефира)
щепотка соды
яичный белок
кекс-103 ккал.
Все перемешиваем и в микроволновку на 3 минуты.
Вкуснятина!
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Творожное суфле \"Птичье молочко\"
100 гр - 130 Ккал
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина ( если 
останется). Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 
ложки меда
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод,пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами
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Низкокалорийные рафаэлло из творога 
1 шт - 56 ккал. 
Ингредиенты на 30 шт:
200 г творога нежирного % жирности
1 ст.л. меда сахарозаменитель (стевия) по вкусу 
200 г кокосовой стружки
30 шт миндаля 
Очень вкусная имитация конфеток "Raffaelo".
Творог протереть, все тщательно перемешать, сделать шарики величиной с чайную ложку, положить в 
середину жареный миндальный орех и обвалять в кокосовой стружке. Поставить в холодильник минимум 
на 1 час. 
И на шарики, и на обваливание уходит примерно 200 г кокосовой стружки. Чтобы шкурка у миндаля 
хорошо снялась, залейте его кипятком и дайте немного постоять, и шкурка отойдет очень легко.

- 32 -



 

Кофейный молочный коктейль "проще не придумаешь"
37 ккал100гр (при использовании 0.5% молока и 0ккал сахарозаменителя. если используете сахар или мед(2 
ч.л.) то 59ккал)
Состав:
молоко 200мл
кофе растворимый 2 ч.л.
сахарозаменительмедсахар по вкусу.
Приготовление:
Берем молоко холодное, наливаем в довольно большую миску. добавляем кофе и сахарозаменительмедсахар
по вкусу. взбиваем миксером сначала пол минутки на небольшой скорости,потом минутку на максимальной.
масса увеличивается в объеме раза в три. съесть надо сразу т.к. быстро оседает. по вкусу как кислородный 
коктейль. остаток можно поставить в холодильник, а потом как надумаете съесть взбить еще раз.Можно 
посыпать шоколадом.Очень хорошо утоляет голод.
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Банановый чизкейк
4 порции /на 1 порцию - 46гр белка, 6,4 гр жира, 26,8гр углеводов/:
100 гр сухой овсянки, 2 яичных белка, 1 желток, 800 гр творога, 70 гр банана, 20 гр желатина
Овсянка перемалывается в блендере, перемешивается с яйцами, и добавляется растворенный в кипятке 
сахарозаменитель по вкусу // либо стевия выкладывается на дно посуды и отправляется в духовку на 10-15 
минут
желатин растворяется в воде (стакан) затем разогревается в микроволновке или кипятится на огне, после 
остывает.Далее 3/4 перемешивается с творогом, и сахарозаменителем /стевия/ раствор в воде. Масса 
выкладывается в посуду сверху овсянки, которая уже остыла. и отправляется в холодильник на 2-4 часа.
В Оставшийся желатин поместить кружочки банана, и после остывания основной массы, сверху залить и 
распределить равномерно бананы. и еще на 2 часа в холодильник.
Приятного аппетита!
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Легкий, вкусный и полезный фитнес-торт.
80 гр. молотых овсяных хлопьев;
1 белок;
3 стол. ложки воды;
Корица;
Начинка:
250 гр. творога;
2 фрукта (яблоки, груши, сливы...) или 2 горсти ягод;
1 белок;
1-2 стол. ложки меда;
Ванилин.
Приготовление:
1. Молотые хлопья смешать с белком и водой. Замесить тесто.
2.Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 гр. 10 минут.
3. Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок, мед и 
ванилин. Еще раз перетереть блендером.
4. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в духовку также на 180 гр. Выпекать еще 40-50 минут.
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Десерт "Облако счастья" Балуйте себя здоровыми сладостями!!!
БЖУ на 100 гр: 17/ 4/ 8
Ккал на 100 гр:135
Ингредиенты:
Для коржа:
1 маленькое яйцо
4ст.л. овсянки перемолотой в муку
1ч.л.какао
Сах.зам
Разрыхлитель
Для белого слоя:
150гр творога нежного
7гр желатина
Вода
Сах.зам
Ванилин
Способ приготовления:
Желатин заливаем 50 мл воды.
Яйцо взбить,сах.зам (берите по вкусу) растворить в воде,добавить какао и муку,если тесто сильно 
густое,можно еще водички подлить. Добавляем разрыхлитель ,взбиваем,выливаем в формочку и ставим в 
микро на 2,5 минуты. Далее,пока корж остывает,растворяем сах.зам для белого слоя(опять же по вкусу). 
Вливаем сладкую воду в творог и взбиваем. Набухший желатин ставим в микро на 20сек,чтобы он 
растворился. Эту смесь вливаем к творогу и взбиваем.
Остывший корж разрезаем на 4 части и укладываем в контейнер:корж,творожную массу,корж,творожную 
массу. Ставим в холодильник до застывания.(25-40минут)
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Творожно-апельсиновый чизкейк
154 ккал на 100 г
Творог — 500 г
Апельсины — 2 штуки
Яйцо — 5 штук
Сахарная пудра — 100 г
Сметана — 100 г
Крахмал — 4 столовые ложки
Ванилин — 1 пакетик
Приготовление:
1. Желтки отделите от белков.
2. Творог, желтки, сметану, сахарную пудру, ванилин и 2 ложки крахмала взбейте до однородности.
3. Белки взбейте до крепкой пены и аккуратно смешайте с творогом.
4. Подготовленную творожную массу выложите в смазанную маслом форму для выпечки и разровняйте.
5. Апельсины очистите от кожуры, косточек и белых перегородок, переложите в блендер, добавьте остаток 
крахмала и хорошенько взбейте. Вылейте сверху на творожную массу.
6. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течении примерно 40 минут.
7. Остудите прямо в форме и нарежьте на порции.
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Идеальные творожники для ужина 
Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.
Ингредиенты:
1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
4) 1 большое яйцо
Приготовление:
Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 
180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.
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Подборка рецептов вкуснейших сырников
1. Сырники
Вам понадобится:
250 г творожной массы
1 ст.л. сметаны
4 ст.л. пшеничной муки
4 ст.л. растительного масла
1/4 ч.л. разрыхлителя для теста
щепотка соли
Совместите и перемешайте все, кроме масла, ингредиенты. Из полученной смеси сформируйте форму 
сырников (сначала шарики, а потом чуть-чуть приплюсните их), обваляйте в муке и обжарьте на масле с 
двух сторон до красивого золотистого цвета.
Подавать готовые сырники можно с густой сметанкой, вкусным вареньем или сиропом.
Творожную массу можно заменить 250г творога, но в этом случае, добавьте 2 ст.л. сахара и ванилина на 
кончике ножа.
2. Сырники «Гусеница»
Вам понадобится:
500г творога
500г хурмы
пол стакана пшеничной муки
пол стакана панировочных сухарей
100г сметаны
2 ст.л. сахара
пол чайной ложки соли
Перетрите через сито творог и добавьте в него сахар. Перемешайте. Нарежьте мелко хурму (её мякоть), 
добавьте в творог. Туда же муку и соль, затем всё тщательно перемешать.
Сформулируйте шарики разной величины из полученной творожной массы, обваляйте их в панировочных 
сухарях, обжарьте на сковороде до румяной золотистой корочки.
Приготовленные сырники выкладываем на противень и запекаем при температуре 220°С в течение 10 мин.
Выньте из духовки сырники, уложите их на блюдо в виде гусеницы и подавайте со сметаной.
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3. Сырники из творога с картофелем и изюмом
Вам понадобится:
500г творога
8 картофелин
1 яйцо
1/3 стакана сахара
2/3 стакана сметаны
стакан пшеничной муки
60г сливочного масла
2ст.л. изюма
соль
Перебираем, промываем и обсушиваем изюм. Далее варим очищенный от кожуры картофель в слегка 
подсоленной воде. Перемешиваем с творогом и добавляем туда яйцо, 100г муки, соль, сахар, обсушенный 
изюм. Всё тщательно перемешиваем.
Из полученной творожно-картофельной массы сформировываем сырники, панируем в муке и обжариваем 
до появления красивой румяной корочки.
Подавать на стол со сметаной.
4. Сырники с картофелем и морской капустой
Вам понадобится:
700г творога
500г картофеля
100г вареной морской капусты
2 яйца
6ст.л. пшеничной муки
стакан сметаны
соль
Сварить картофель, протереть его в горячем состоянии и охладить.
Картофель соединить с протертым творожком, добавить в смесь яйца и мелко порезанную капусту, муку и 
соль. Все тщательно перемешать.
Из этой массы сформировать красивые сырники, обвалять в муке и обжарить с двух сторон. Затем 
поставить обжаренные сырники на несколько минут в разогретую духовку.
Перед подачей на стол полить сырники сметанкой.
5. Морковные сырники
Вам понадобится:
400г творога
100г манной крупы
3ст.л. сахара
2 моркови
4 яичных белка
четверть чайной ложки ванилина
молотая корица
Натереть на терке морковь и соединить его с творогом, манной крупой и сахаром. Добавить ванилин и 
корицу. Все перемешать.
Взбить в пену белки и ввести их в творожную массу, слегка помешивая.
Сформировать аккуратные сырники диаметром 7 см, запечь до румяной корочки. Перед подачей оформить 
листиками душистой мяты и фруктовым сиропом.
4 порции, время приготовления 40 минут
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Шарлотка яблочная
150 ккал
Ингредиенты:
Яйца - 4 шт
Сахар - 1 стакан
Мука - 1 стакан
Яблоки - 2 шт
Сливочное или растительное масло
Яблоко вымыть, обсушить, разрезать на 4 части и вырезать сердцевину (жесткую яблочную кожуру можно 
срезать). Нарезать яблоко тонкими дольками.Сложить яблочные дольки в миску, слегка сбрызнуть соком 
лимона (чтобы не потемнели) и перемешать
Яйца взбить миксером в пышную пену.Не прекращая взбивание, всыпьте сахар.В яичную массу ввести 
просеянную муку и аккуратно, при помощи столовой ложки, перемешать (не круговыми движениями, а 
сверху-вниз, пока тесто не вберет в себя муку).
Форму для выпечки смазать маслом и слегка "припудрить" мукой.
На дно формы уложить дольки яблок, сверху налить тесто
Выпекать шарлотку в нагретой до 180°С около 35-40 минут.
Во время выпечки дверцу духовки не открывать, чтобы шарлотка не опала.Пирог готов, когда сверху 
появилась светло-коричневая корочка.
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Шарлотка с хрустящей корочкой
(68 Ккал на 100г)
Ингредиенты:
мука ржаная 50г (147ккал)
яйцо 30г (47)
белок 40г (15)
кефир 1% 200г (70)
яблоки(2 шт) 280г (130)
разрыхлитель 1 ч.л.
сахарозаменитель 6-7шт
Очистить яблоки от шкурки, нарезать, выложить в форму, можно посыпать корицей. Замесить тесто, залить 
яблоки
В духовку 180-200 С на 30-50 минут.
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Сырники с черносливом без жарки
Ингредиенты:
Творог — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Чернослив — 10 шт.
Овсяная или ц/з муки — 20 г
Корица — 1 ч.л. 
Соль — щепотка
Приготовление:
1.Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. 
2. Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив! Запекать в духовке.
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Творожно-банановое печенье
*171 кал на на 100г.*
150 гр. не мокрого творога
100 гр. молотой овсяной крупы (либо крупно молотых овсяных хлопьев)
1 спелый банан
А теперь на ваш выбор, в чем их обвалять :)
- Мак
- Молотые грецкие орехи
- Кокосовая стружка
… и т.д.
Творог вместе с бананом перетереть блендером в однородное пюре. Добавить овсяную крупу/хлопья, 
замесить тесто руками. Убрать в холодильник на час. Сформировать шарики, обвалять их в маке, орехах или
стружке, слегка приплющить и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 180 гр. и отправить печенье на 12-15 минут.
Печенье мне очень понравилось. Вкусно как горячее, тогда оно мягкое и нежное, так и остывшее, тогда у 
него образуется слегка хрустящая корочка.
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Творожно-банановый десерт
Ингредиенты:
Творог — 300 г
Бананы — 5 шт.
Сметана — 150 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 5 ст. л. (сахзам)
Соль — 1 щепотка
Мука — 3 ст. л.
Приготовление:
1. Для начала необходимо взять 3 банана, очистить от кожуры, превратить в пюре в блендере. Затем в 
блендер добавить творог, снова перемешать.
2. Далее в получившуюся однородную массу добавить сахар, соль, муку — взбить. Затем добавить яйца, 
сметану. Снова взбить.
3. Получившуюся массу вылить в форму. Поставить в духовку. Запекать при температуре 150°С 1 час 10 
минут. Даем остыть. Помещаем запеканку в холодильник на ночь.
4. Нарезать два банана на тонкие кружочки. Украсить запеканку.
5. Сверху запеканку можно дополнительно украсить шоколадной глазурью или фруктами.
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Фантастически вкусная творожная запеканка!
166 ккал/100 гр
Ингредиенты:
250г. творога
сахзам
0.5 чайной ложки соли
2 яйца взбить
2 ст. ложки манной крупы
0.5 стакана молока
Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахзамом, 
добавить творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и 
посыпанную сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при 
мощности 200 градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.
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Лёгкий шоколадно-творожный десерт
83 ккал/100 г 
Ингредиенты:
- творог обезжиренный 400 гр
- молоко 1-1,5% 100 мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2 ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
Приготовление:
Желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь до растворения 
желатина. Добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму
и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
Калораж всего блюда 580 ккал

- 47 -



 

Зимний фруктовый салат
• 100гр/ 51 ккал• Б 0,6 • Ж 0,2 • У 11 •
1 большое зеленое яблоко
1 апельсин
2-3 мандарина
2-3 киви
1 банан
1/3 ананаса
1-2 ч.л. меда, прозрачного
сок половины лимона
взбитые сливки для украшения
ягоды
Фрукты очистить, удалить косточки и все порезать некрупными кубиками.
Конечно, резала не вручную, а блендером Philips, используя разные насадки.
Для яблок - треугольные, для ананаса и киви средние, а для цитрусовых самые большие - проверено, они 
мягкие и этими ножами не так мнутся.
Сложить все в миску, полить соком лимона, добавить мед и все аккуратно перемешать.
Украсить взбитыми сливками и ягодами.
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Шоколадное овсяное печенье
180 ккал на 100 г
Ингредиенты
овсяные хлопья - 200 грамм
вода - 70 мл
изюм и другие сухофрукты - 60 грамм
белок - 2 шт.
яблоко - 1 шт.
какао-порошок (не Несквик) - 2-3 ч.л.
кокосовая стружка (по желанию)
Приготовление:
Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке) и залить водой, чтобы получилась густая 
масса.
Добавить изюм, цукаты, кокосовую стружку, какао-порошок.
Яблоко натереть.
Смешать хорошо все компоненты.
Форму выложить бумагой для запекания.
Чайной ложкой брать тесто, формировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и 
выкладывать в форму или на противень.
Выпекать 20 минут при 200*С.
Можно добавить немного воды на дно противня чтобы печенье не было слишком сухим. Но если любите 
похрустеть, то эту процедуру можно опустить.
Приятного аппетита!
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Шоколадный торт
БЕЗ муки, масла, маргарина,сахара и прочих вредностей! :)
Калорийность на один кусочек: 131 ккал
Ингредиенты
Шоколад 250 г черного шоколада (от 70% какао и выше)
5 крупных яиц
соль
Способ приготовления
Духовку предварительно разогреть до 250°С.
1. 2/3 шоколада разломать на куски и растопить на водяной бане, не помешивая.
2. Отделить белки от желтков. Взбить желтки (они должны слегка посветлеть) и соединить их с 
растопленным шоколадом.
3. Взбить белки со щепоткой соли до плотной консистенции (будьте осторожны, не перебейте, иначе белки 
начнут отдавать воду!), добавить в шоколад, перемешать (не мешайте слишком долго, иначе «уйдет воздух» 
— смесь должна быть консистенции мусса или суфле).
4. Выстелить бумагой, смазанной растительным или сливочным маслом, форму диаметром 10—15 см, 
выложить в нее шоколадную смесь и выпекать в разогретой духовке 8 минут — не больше и не меньше. 
Вынуть из духовки и охладить в течение получаса, а затем поставить в холодильник на ночь или на 12 
часов.
5. Растопить оставшийся шоколад, полить им торт и снова отправить его в холодильник на 10 минут.
Резать торт горячим ножом, предварительно опущенным в кипяток
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Шоколадный чизкейк для сладкоежек, сидящих на диете.
*Энергетическая ценность на 100 г - 110,2 ккал, б - 16,2 г, ж - 2,1 г, у - 7,2 г.
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г;
Молоко 1% жирности - 100 г;
Мед пчелиный - 20 г;
Желатин пищевой - 15 г;
Какао-порошок - 50 г;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в 
однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
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Нежный творожный десерт
(примерно 160-170 ккал/100 г) 
500 г творога
2 яйца
1 груша или банан
Немного молока
1 зефир
1 ч.л. сахарной пудры
Приготовление:
1. Отделить белки от желтков. Желтки хорошо взбить с молоком, добавить творог и опять хорошо взбить. 
Грушу и зефир порезать на мелкие кусочки. Добавить к взбитой творожной смеси. 
2. В смазанную форму выложить массу. Белки взбить с сахарной пудрой до устойчивой пены и вылить на 
запеканку, разровнять. 
3. Поставить в духовку на 40 минут примерно при 170 С ( у меня духовка без градусов, я на 3 делала). 
4. Желающие могут добавить в запеканку сахар. Очень нежно и вкусно! Груши дают сок, его или слить из 
готовой запеканки или употреблять вместе с ним.
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Творожно-фруктовое желе
творог – 200г. (обезжиренный)
сметана (10%) - 2 ст.л.
сахзам по вкусу
консервированные фрукты - 1 банка (ананасы или персики)
желатин - 15 г.
1. В соке из-под фруктов замочить желатин на 1 час. Затем на водяной бане растворить его.
2. Творог со сметаной и сахзамом взбить, добавить половину желатина.
3. Фрукты измельчить, добавить вторую половину желатина.
4. В формочки выкладывать поочередно по пол столовой ложки творожной массы и по столовой ложке 
фруктов, до заполнения форм. Поставить в холодильник до застывания.
117,8 ккал в 1 порции (6 порций)
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Домашние полезные конфетки
200 ккал на 100 грам 
Рецепт ( количество продуктов на 17-20 небольших конфеток):
курага - 7 шт
грецкий орех - 7 шт
мед - 1/2 ст ложки
молоко - 1 ст ложка
горький шоколад - 70-90 гр
какао, кунжут - для украшения
Приготовление:
горький шоколад мелко поломать и растопить с молоком (в микроволновке или на водяной бане)
курагу и орехи мелко порубить ( можно измельчить в блендере )
смешать растопленный шоколад, орехи, курагу и мед, остудить
из полученной массы скатать маленькие шарики, опять охладить, обвалять в какао и кунжуте .
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Печеные яблоки с творогом.
80ккал на 100гр
Вам потребуется:
Яблоко — 6 шт.
Творог — 150 г.
Желток яичный — 1 шт.
Сахарная пудра или мед — 2 ст.л.
Ванильный сахар — 1 ч.л.
Крахмал — 1 ч.л.
Как готовить:
1. Яблоки лучше брать одного размера, но это не обязательно. Цвет и сорт тоже не имеют значения, главное,
чтоб яблоки на были слишком мягкими и не развалились. Вымыть фрукты, срезать «крышечки». Чайной 
ложкой аккуратно вынуть сердцевину с семенами, не прорезая яблоки насквозь и оставляя толстые стенки.
2. Положить в чашу блендера творог, сахарную пудру, крахмал, ванильный сахар или экстракт и желток 
яйца. Переработайте в однородную массу. При желании можно еще добавить вымытый и обсушенный 
мелкий изюм.
3. Яблоки положите в подходящую форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Наполните яблоки 
творожной начинкой плотно. 
4. Запекайте фрукты в предварительно разогретой до сто девяносто градусов духовке около тридцати минут,
готовность можно проверить ножом, стенка яблока должна легко протыкаться. 
Подавать яблоки теплыми, можно посыпать сахарной пудрой. Холодным этот десерт тоже очень хорош.
Приятного аппетита!
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Тыквенные панкейки
199ккал на 100гр
Ингредиенты:
● 200 г тыква (пюре)
● 2 шт. яйца куриные
● 200 г мука
● 4 ст.л. сахар
● 30-40 г масло сливочное
● 200 мл молоко коровье
● 10 г разрыхлитель
● щепотка соль
● по вкусу мед (для подачи)
Приготовление:
Осенью самое время печь не просто панкейки, а тыквенные панкейки! Они получаются очень красивого 
цвета, нежные и пористые. Пакейки хороши тем, что жарятся на сухой сковороде без масла, поэтому 
получаются абсолютно нежирные и полезные. Тыквенные панкейки будут отличным завтраком и для детей 
и для взрослых
Для приготовления пюре тыкву нарезать на кусочки и запечь в духовке по мягкости при температуре 180-
200 градусов. Измельчить тыкву в блендере. У меня получилось такое пюре, но можно пробить пюре в 
блендере чуть дольше и оно будет более однородным. Пюре необходимо 200 г.
Яйца взбить с сахаром (количество сахара можно уменьшить, если тыква очень сладкая). Добавить щепотку 
соли. Добавить в яичную массу тыквенное пюре и растопленное сливочное масло. Взбить. Добавить 
молоко. Всыпать просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Взбить.
Должно получиться тесто гуще чем на блины и более жидкое, чем на оладьи. Жарить панкейки на сухой 
сковороде (с антипригарным покрытием) на небольшом огне. Когда низ поджарился, аккуратно поддев 
ножом, перевернуть. Жарятся панкейки быстро. Подавать панкейки с медом, шоколадом, джемом или 
кленовым сиропом.
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Миндально-фруктовый батончик
1 чашка миндаля
10 фиников
1/2 чашки сушеной вишни
1. Измельчить миндаль в блендере.
2. Удалить косточки из фиников и добавить в блендер вместе с вишней.
3. Слепить из полученного “теста” батончики.
4. В холодильник на 30мин.
Ингредиенты на 13 штук, 1 штучка – 139ккал.
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Кофейный молочный коктейль "проще не придумаешь"
37 ккал100гр (при использовании 0.5% молока и 0ккал сахарозаменителя. если используете сахар или мед(2 
ч.л.) то 59ккал)
Состав:
молоко 200мл
кофе растворимый 2 ч.л.
сахарозаменительмедсахар по вкусу.
Приготовление:
Берем молоко холодное, наливаем в довольно большую миску. добавляем кофе и сахарозаменительмедсахар
по вкусу. взбиваем миксером сначала пол минутки на небольшой скорости,потом минутку на максимальной.
масса увеличивается в объеме раза в три. съесть надо сразу т.к. быстро оседает. по вкусу как кислородный 
коктейль. остаток можно поставить в холодильник, а потом как надумаете съесть взбить еще раз.Можно 
посыпать шоколадом.Очень хорошо утоляет голод.
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Творожное печенье с бананом и яблоком!
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Мусс яблочный 
Ингредиенты:
яблоки - 100 грамм
вода - 150 миллилитров
желатин - 2 грамм
Способ приготовления:
Очищенное яблоко натрем на мелкой терке. Кожицу и сердцевину зальем кипящей водой и варим 10 минут. 
Дальше отвар процедим, прокипятить, добавим предварительно замоченный в холодной кипяченой воде 
желатин и размешаем. Соединим с тертым яблоком и взобьем миксером в пышную массу. Разольем в 
формочки и поставим в холодильник.
Выход: 200 грамм
Приятного аппетита!

Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко)
Ингредиенты:
- 500 г - творог нежирный мягкий
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- 300 г - нежирный кефир
- стевия - по-вкусу
- 30 г - желатин (лучше быстрорастворимый)
- любые фрукты (тут использованы клубника и бананы)
+ форма, примерно 26 см (около 300 г)
Приготовление:
1. Творог смешать с стевией.
2. Сметану смешать с стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы .
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог+кефир и перемешать. 
Получается жидкая масса.
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-кефирную массу. Перемешать. Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно).
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа).
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.

Запеченные яблоки с корицей и медом
на 100грамм - 60.08 ккал Б/Ж/У - 0.43/0.39/13.41
Ингредиенты:
12 кислых яблок.
1/2 стакана меда.
Корица - по вкусу
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 градусов. Удалить центр яблок и выложить их на противень для выпечки, 
выложенный фольгой. Смешать мед и корицу и начинить им яблоки, заполняя отверстие. Поставить в 
духовку на полчаса, и затем остудить в течение 10 минут. Подавать при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
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Фрукты, залитые желе из белого чая
Практически тривиальное желе. Но только для ценителей и стройнеющих.
4 порции по 35 ккалорий
- Белый чай
- Желатин
- Гранат
- Грейпфрут розовый
- Грейпфрут белый
Можно взять белый чай (Lipton), с ароматом граната. На донышко положить дольки апельсина и 
грейпфрута. 
Приготовление: Из расчета на 4 порции наливаете в мисочку воды 400 мл воды, завариваете в ней 2-3 
пакетика белого чая, на ваш вкус. Фрукты очищаете от всех (!) пленочек острым ножом, укладываете на дно
посуды для желе.
Заваренный чай ставите на медленный огонь, засыпаете желатин с расчетом, как указано на упаковке 
( столовая ложка на 400 мл). Слегка остужаете, заливаете фрукты.
Получается низкокалорийно, но не сладко. Кто любит сладкое – берите сладкие фрукты (те же мандаринки 
или яблоки) и меньше чая. Или сахарите чай. 
Совет: если у вас немного фруктов, а посудина большая, то к фруктам положите срезанную спиралью цедру.
Выйдет красиво, объемно, с ароматом цитруса. Цедру потом выбросите))
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Творожные роллы
Ингредиенты:
Творог - 200 г
Сметана - 2 ч. л.
Мёд - 1 ч. л.
Чернослив - 7-8 шт.
Изюм - горсть
Кокосовая стружка - 1 ст. л.
Горький шоколад - 10 г
Миндаль - 8-10 шт.
Приготовление:
1. Творог смешиваем с медом и сметаной. Если творог неоднородный, надо его сначала перетереть через 
сито.
2. Чернослив режем как можно мельче.
3. На пищевую пленку насыпаем ровным слоем кокосовую стружку и кунжут.
4. Сверху аккуратно порционно выкладываем творог и разравниваем с помощью ножа.
5. На творог раскладываем чернослив и изюм.
6. И, приподнимая один край пленки, сворачиваем все в рулет. Делается это очень легко!
7. Ставим наш рулет на 30-40 минут в холодильник.
8. Перед подачей на стол режем рулет на роллы, поливаем их растопленным шоколадом (растопить в 
микроволновке) и сверху украшаем орешком.
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Энергетические конфеты
Ингредиенты:
-1 чашка сухой овсянки
-1 чашка поджаренных кокосовой стружки
-1/2 стакана арахисового масла
-1/2 стакана зародышей пшеницы
-1/2 стакана шоколадной стружки
-1/3 стакана меда
-1 ч. л. ваниль
Способ приготовления:
Перемешать все ингредиенты в миске. Охладить смесь в холодильнике. Через час скатать из массы шарики 
любого размера.
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Творожная запеканка с морковью (100 гр - 77 ккал)
1 кг моркови
4 яйца
200 г творога
щепотка соли
кунжут или орехи 20 гр
масло раст 1 ч л
Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветления, белки с щепоткой соли - до устойчивых пиков.
В желтки добавить творог, перемешать до однородности.
В творог вмешать морковку, потом добавить белки и аккуратно перемешать.
Форму для выпекания смазать подсолнечным маслом. Выложить морковную массу и разровнять. Посыпать 
кунжутом или орехами (любыми).
Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180 градусов.
Для подслащения можно добавить мед, но мне нравится и несладкий вариант.
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Овсяный пирог с бананами и черникой 
• 100 гр - 120 Ккал •
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
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пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.

Банановое печенье
175 ккал на 100 г
Бананы 4 штуки
Овсяные хлопья 400 г
Изюм по вкусу
Семечки подсолнуха по вкусу
Время приготовления - 25 мин.
1 Бананы измельчите в блендере и добавьте овсянку. Должна получиться густая масса. Добавьте остальные 
ингредиенты по вкусу и оставьте на 5 минут, чтобы масса лучше схватилась.
2 Противень застелите бумагой для выпечки и ложкой выложите печенье.
3 Выпекайте 10-15 минут в духовке при 170 градусах, до тех пор, пока печенье не подрумянится и станет 
золотистым по краям.
украсить можно горьким шоколадом, а так же взбитыми белками.
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Низкокалорийный чизкейк
На 1 порцию (137.3 г.):
Калории: 138 ккал.
Жиры: 0.4 г.
Углеводы: 15.8 г.
Белки: 16.3 г.
Ингредиенты из расчёта калорийности:
Кефир нежирный (125.0 грамм)
Творог нежирный (200.0 грамм)
Мед пчелиный (60.0 грамм)
Желатин, сухой порошок, неподслащенный (9.0 грамм)
Сок Лимонный (75.0 грамм)
Яйцо, белок, сырой, свежий (80.0 грамм)
Как Приготовить
Смешиваем лимонный сок с 75 мл воды, добавляем желатин и замачиваем его 5 минут. Потом эту смесь 
нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем. В миске взбиваем творог, йогурт и 
мед. Вливаем смесь лимона с желатином. Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в 
творожную смесь. На дно формы выкладываем фрукты или ягоды, сверху выливаем творожную смесь и 
ставим в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.
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Лёгкий шоколадно-творожный десерт
83ккал на 100г
берём:
- творог обезжиренный 400гр
- молоко 1-1,5% 100мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
готовим:
желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь, - до растворения
желатина. добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. залить в форму 
и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
что вышло по калориям?
вес готового блюда ~700г, калораж на всё ~580
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Лаваш с яблоком и творогом
131ккал на 100гр
круглый лист лаваша (если лаваш длинный и прямоугольный - то половина, идеально 50-60 гр
яблоко (лучше сладкое)
творог зернистый 100 гр
пару орешков (на вкус).
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог и 
орехи. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.
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Творожные оладушки
110ккал\100гр
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.

Яблоки, запеченные с орехами и медом
Нам понадобится:
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2 яблока
100 гр грецких орехов
4-6 ст. ложек меда
На 100 гр.:
Калорийность: 215 ккал
Углеводы: 28,4 гр
Жиры: 11,4 гр
Белки: 3,2 гр
Приготовление:
1. Орехи измельчить и смешать с медом
2. Из яблок удалить сердцевину, наколоть кожицу, чтобы не лопнули при запекании.
3. Заполнить середину яблок смесью орехов с медом.
4. Выложить яблоки в глубокую, смазанную маслом форму, подлить 2-3 ст. ложки воды.
5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 мин.

ДИЕТИЧЕСКИЙ ТИРАМИСУ С КЛУБНИКОЙ
85 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Клубника — 200 г
Молоко — ½ стакана
Творог нежирный — 500 г
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Темный горький шоколад — 50 г
Кофе свежесваренный — 2 ст. л.
Банан — 2 шт.
Способ приготовления:
1. Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. 
2. Блендером или миксером взбейте творог с молоком до консистенции крема. 
3. Влейте 2 столовые ложки кофе. 
4. Выложите треть бананов на дно большой салатницы с плоским дном. 
5. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и
остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
6. Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Вкусная и полезная штука - Творожный пудинг (180 ккал/100 гр)
Понадобится:
500 г творога
150 г манной крупы (6-7 ст.л. с горкой)
350 мл. молока
4 яйца
150 г сахара
ванилин
по желанию:
цедра 1 лимона
50 г изюма
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Насыпьте в холодное молоко манку и размешайте, после чего варите в течение приблизительно 5 минут до 
густоты. Остудите, чтобы масса загустела. Взбейте яичные желтки со 100 г сахара, добавьте ванилин и 
вылейте в творог, после чего взбейте миксером. Добавьте остывшую манную массу и взбейте вновь, после 
чего взбейте белки с оставшимися 50 г сахара и добавьте в тесто. Перемешайте и выложите в смазанную 
растительным маслом форму для запекания. Выпекайте до зарумянивания в духовке, разогретой до 180 
градусов. Есть можно сразу после того, как пудинг остынет. Очень вкусно с добавлением сметаны.

Кокосовое печенье без муки, жира и яиц!
Очень полезный рецепт
Ингредиенты:
Банан — 1шт.
Кокосовая стружка — 4 ст.л.
Приготовление:
1.Банан чистим и кладем в блендер, пюрируем до кремообразного состояния. 
2. Затем добавляем кокосовую стружку. Количество указано примерное, так как нужно ориентироваться по 
консистенции - тесто для печенья должно быть не слишком жидким, но и не слишком крутым. 
3. Перемешиваем ложкой кокосовую стружку и банановое пюре, постепенно добавляя новые порции 
стружки, пока не получите нужную консистенцию. Нам понадобится кондитерский мешочек, конус. Но 
если его нет, то не беда, можно формировать кокосовое печенье без муки ложкой. С конусом получается 
аккуратная форма. 4. Перекладываем тесто в мешочек. Противень застилаем бумагой и выдавливаем из 
конуса небольшие пирамидки примерно одного размера. 
5. Отправляем в духовку при 150-160 градусах на 15-20 минут.
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Банановые оладушки
180 ккал на 1000 г
Ингредиенты:
Бананы — 300 г
Овсяные хлопья — 100 г
Молоко 0,5% — 50 мл
Яйцо — 1 шт.
Приготовление:
1. Измалываем хлопья в муку.
2. Разминаем банан вилкой до состояния пюре. 
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто 
должно получиться как густая сметана.
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.
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Диетические шоколадные сырники
Ингредиенты:
- Творог 0% 
- Овсянка молотая 1ст.л
- Белок яйца
- Обезжиренное какао 1ч.л
- Стевия 
- Разрыхлитель
Все ингредиенты смешать до однородности, что бы получилась достаточно густая масса и дать настояться, 
что бы овсянка 'разошлась'. На тефлоне сформировать сырники и обжарить без масла или на кокосовом 
масле. Подавать с йогуртом 0% и ягодами. При желании, в тесто можно добавить около 1/3 черпака 
протеина.
Приятного аппетита!
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"Воздушная запеканка без муки и манки"
Ингредиенты:
- Творог — 500 г
- Яйцо — 4 шт
- Сах.зам — 7 ст. л.
- Сметана (20%, с горкой) — 2 ст. л.
- Крахмал (с горкой) — 2 ст. л.
- Ванилин
Приготовление:
1. Взбиваем творог, желтки, сах.зам, сметану, крахмал, ванилин.
2. Взбиваем белки.
3. Смешиваем творожную массу со взбитыми белками.
4. По желанию добавляем изюм или другие сухофрукты.
5. Выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой, смазанную сливочным маслом.
6. Выпекаем при 180-200 градусах 30-40 минут
Можно смазать глазурью.
Приятного аппетита!
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Протеиновые блинчики за несколько минут
Вам понадобится
1. 2 яйца
2.1 банан
3. Несколько ложек измельченной овсянки либо овсяной муки
4. Сах.зам
Все хорошенько перемешать до однородной массы, добавить сах.зам по вкусу и выпекать на сковороде с 
антипригарным покрытием
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Диетическое низкокалорийное печенье
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 150 гр.
Овсяные хлопья — 120 гр.
яблоко — 1 шт.
Изюм (или другие сухофрукты) — маленькая горсточка. 
Приготовление: 
Тем кто не привязан к сладкому изюм можно упустить.
1. Заливаем хлопья водой, чтобы получить густую кашу. Ждем, пока масса настоится (15-20 мин.)
2. Трем на терке яблоко, смешиваем его с творогом и хлопьями (можно как блендере, так и ложкой)
3.Мочим руки в воде и сформируем небольшие шарики (овальчики) в виде печенья и выкладываем на 
противень. На противень предварительно необходимо застелить пекарскую бумагу (или фольгу). 
4. Выпекаем печенье в течение примерно 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. 
Как только заметите что верх уже подрумянился, печенья можно доставать.
Печенья по этому рецепту получаются мягкими. Количество готовых печенюшек зависит от их размера. В 
среднем получается около 10 шт.
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Банановый чизкейк
на 100гр 99.9ккал
Ингредиенты:
2 пачки обезжиренного творога,
1 яйцо,
2 ст.л. муки,
6 перезрелых бананов.
Приготовление:
Творог протереть через сито, смешать с яйцами и мукой, тщательно вымешать. Бананы растереть в пюре и 
добавить в творожную массу. Выложить в форму для запекания. Выпекать при температуре 180oС до 
румяной корочки. Этого количества достаточно для 4-6 порций.
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Диетические блинчики на кефире. 
132 ккал на 100 г.
Нам понадобится:
1 стакан кефира,
1 яйцо,
4 ст. л. муки 
сода.
Взбиваем кефир и яйцо блендером, затем добавляем муку и опять взбиваем, потом добавляем щепотку соли.
Берем соду на кончике ножа и гасим кипятком, выливаем это в тесто.
Можно жарить без масла на сковороде с тефлоновым покрытием.
Можно обмазать их медом, или сделать фруктовую начинку, отлично сочетается с яблочной) Приятного 
аппетита!
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Диетический тирамису: талия скажет спасибо! 
на 100грамм - 92.16 ккал Б/Ж/У - 14.25/0.48/8.01
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 100 г 
Пшеничные отруби - 15 г 
Белки - 2 шт. 
Кофе растворимый - 2 ч. л.
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Для крема нужно: смешать творог, подсластитель и заваренный кофе (оставить для пропитки) Для бисквита:
смешать белки с отрубями и отправить в микроволновку на 2-3 минуты. Готовый бисквит аккуратно 
разрезать вдоль, смочить в оставшемся кофе (не бойтесь переборщить) и промазать каждый слой уже 
готовым кремом. Украшаем во вкусу. Оставить десерт на 4-5 часов в холодильнике. 
Приятного аппетита!
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Брауни всего из 4 ингредиентов! 
на 100грамм - 110.71 ккал Б/Ж/У - 7.38/5.7/7.64
Ингредиенты:
100 г какао-порошка
2 яйца
300 мл воды
Сахарозаменитель
Приготовление:
Залить какао водой и проварить эту смесь на водяной бане. Добавить сахарозаменитель. Пока все это 
варится, отделяем желтки от белков. Взбиваем желтки и добавить в уже проваренную смесь. Снимаем с 
плиты. Быстренько взбиваем белки до пиков и добавляем к шоколаду. Тщательно перемешиваем, выливаем 
в форму отправляем в духовку при 200*С на 8 мин. Не передержите!! Остужаем. И ставим в холодильник на
ночь.
Приятного аппетита!
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5 нежнейших фруктовых десертов для легкости и бодрости в течение дня 
В холодный и пасмурный осенний период так хочется поднять себе настроение и побаловать себя чем-то 
вкусненьким! С нашими рецептами это очень просто... и безопасно для фигуры 
1. Вишневая запеканка - творожно-ягодный десерт на скорую руку!
на 100грамм - 69.39 ккал Б/Ж/У - 8.66/1.19/6.03
Ингредиенты:
• Вишня 550 г
• Творог 0% 500 г
• Яйцо 100 г
Приготовление:
Вишню помыть и удалить хвостики и косточки. Разогреть духовку до 180°С градусов. В блендере 
перемешать до однородной массы творог и яйца. Заливать половину творожной массы на противень, затем 
положить слой вишни и полить оставшейся творожной массой. Отправить в разогретую до 180°С градусов 
духовку и запекать около 50 минут.
2. Творожно-яблочное суфле - нежный диетический десерт за несколько минут!
на 100грамм - 72.27 ккал Б/Ж/У - 9.8/1.49/4.52
Ингредиенты:
• Творог обезжиренный 200 г
• Яблоко 150 г
• Яйцо 50 г
• Стевия, корица - по вкусу
Приготовление:
Яблоко очистить от кожуры, натереть на средней тёрке и добавить к нему творог и яйцо. Тщательно 
перемешать. Разложить по формочкам, поставить выпекаться в микроволновую печь или в духовку на 5-7 
минут.
3. Диетический творожный десерт с апельсином - неповторимый вкус!
на 100грамм - 88.27 ккал Б/Ж/У - 11.33/2.28/5.58
Ингредиенты:
• 3 яйца
• 500 г обезжиренного творога
• 250 г натурального йогурта
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• 2 ст. л. крахмала
• цедра 1 апельсина
• стевия
Приготовление:
Включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов, ингредиенты все по списку сложите в емкость, включите
миксер и просто все смешайте в течении минуток 3-4. Далее возьмите форму небольшого диаметра 20-22 
см, устелите пергаментом, вылейте полученную смесь и поставьте выпекаться минут на 40-50, если 
серединка будет немного "дребезжащего" вида, не стоит переживать, когда творожник остынет, все 
замечательно схватится.
Остудить непременно, так как тот самый вкусный вкус этого изделия в горячем виде невозможен. 
Украсить по вкусу и настроению. 
4. Воздушный и нежный творожный десерт с ананасом
на 100грамм - 59.26 ккал Б/Ж/У - 5.9/0.34/7.89
Ингредиенты:
• 400 г творога обезжиренного
• 200 г натурального йогурта
• 20 г желатина
• половина свежего ананаса кубиками
• 0,5 литра ананасового свежевыжатого сока 
Приготовление:
Желатин растворить минут 40 - 1 час в ананасовом соке. Творог взбить с йогуртом, ванилином (можно 
блендером). Разбухший желатин растворить на медленном огне (до кипения не доводить!), смешать с 
йогуртово-творожной смесью и добавить кубики ананаса. Разлить десерт по формам и поставить в 
холодильник - через несколько часов можно дегустировать!
5. Яблочный кремовый десерт - просто чудо!
на 100грамм - 47.65 ккал Б/Ж/У - 0.41/0.41/10.01
Ингредиенты:
• Яблоко (кисло-сладкое) 2 шт.
• Корица по вкусу
Приготовление:
Моем яблоки, режем на четвертинки или половинки (в зависимости от размера плода), очищаем от семян и 
плодоножки. Кожицу снимать не нужно, в ней все витамины. Выкладываем яблоки на сухой противень и 
ставим в разогретую духовку (180-200 градусов). Разогретая духовка важна не только для сохранения 
витаминов, но и для того, чтобы яблоки не успели окислиться и стать коричневыми.
После того, как яблоки станут мягкими (30-40 минут), достаем их из духовки и перетираем, можно в 
блендере.
В полученную массу добавляем по вкусу корицу. Охлаждаем и наслаждаемся вкуснейшим и полезным 
десертом.
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Белковые фитнес-блинчики
на 100грамм - 79.8 ккал Б/Ж/У - 12.79/2.04/2.31
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200 г
Овсяные отруби 2 ст. л.
Яйцо 1 шт. + яичный белок 3 шт.
Натуральный йогурт 2 ст. л.
Стевия
Приготовление:
Продукты смешать в блендере и жарить блины на небольшой сковородке (керамической или гранитной) без 
масла. Можно придумать начинку или есть с ягодами/фруктами и натуральным йогуртом.
Приятного аппетита!
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Сметанный десерт с ягодами
на 100г. 74,24ккал, Б/Ж/У 2,24/3,86/7,08
Для такого торта подойдут не только любые ягоды, но и фрукты. Чернику, полевую клубнику, малину, 
красную и чёрную смородину кладите целиком, а сливы, груши, яблоки, бананы, персики порежьте на 
мелкие кусочки. Чем больше разных ягод и фруктов вы положите, тем вкуснее и интереснее получится 
десерт.
Ингредиенты:
Желатин — 5 ч. л.
Холодная кипячёная вода — 0,5 л
Сметана — 1 л
Сахар — 1/2 стакана.
Ягоды — 1-1,2 л
Приготовление:
1. Желатин положить в эмалированную посуду, залить холодной кипячёной водой и оставить на 40-60 
минут.
2. Когда желатин набухнет, подогреть массу, постоянно помешивая до полного растворения желатина. До 
кипения не доводить! 
3. Соединить полученную массу со сметаной и сахаром. Перемешивать до однородного состояния. 
Добавить ягоды и/или фрукты, размешать, чтобы они равномерно распределились.
4. Смесь залить в силиконовую форму. Убрать в холодильник для застывания на несколько часов.
Через 3-4 часа десерт готов. Торт-желе аккуратно вынуть из формы, перед подачей на стол порезать на 
куски. 
Приятного аппетита!
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Творожный рулет с бананом: фитнес-десерт
Итого на 100 грамм - 114 ккал Белки- 11 Жиры -2Углеводы - 15
Ингредиенты:
• овсяные хлопья 5 ст. л.
• творог обезжиренный 300 г
• два небольших банана 200 г
• яйцо 1 шт.
• стевия по вкусу
Приготовление:
1. Тесто: измалываем хлопья в муку. Соединяем творог, стевию, муку и яйцо. Вымешиваем тесто. Оно 
слегка липнет к рукам. Разделяем на 2 части, под 2 банана.
2. Раскатываем тесто, не очень тонко.
3. Кладем банан ближе к одному из краев и заворачиваем в рулет, защипив края.
4. Противень смазываем маслом. Выкладываем вкусняши и отправляем в заранее разогретую духовку. 
Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!

- 88 -



 

Низкоуглеводный рецепт маршмеллоу
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100 гр 21.27*0.08*0.13*86.08
Воздушный жевательный зефир готовят из сахара. Для рефида это подходящая вкусняшка, но не для диеты. 
Можно вписать штучки три маршмеллоу в КБЖУ, но лучше заменить белковым вариантом и не париться о 
количестве. Я нашла низкоуглеводный и низкокалорийный рецепт маршмеллоу из яичных белков и на днях 
попробовала его. Собственную фотографию сделать не получилось, но можете мне поверить, по внешнему 
виду белковый вариант маршмеллоу не отличается от того, что на снимке и не менее вкусный, чем 
оригинальный.
Что нужно:
Три белка крупных куриных яиц;
30 г желатина;
Подсластитель по вкусу;
Ванилин или ванильная эссенция.
Что делать:
Яйца заранее тщательно помыть с мылом, высушить и поставить в холодильник. Холодные белки легче 
взбить.
Желатин на несколько минут залить 50-60 мл воды.
Сахарозаменитель измельчить.
Взять чистую и сухую посуду, аккуратно отделить белки от желтков. Читала в интернете, что если жир 
попадет в белок, то белок не взобьется. Взбивать миксером белки до пиков, добавить сахарозаменитель, 
снова взбить.
В это время нагреть желатин на медленном огне, но не доводить до кипения, иначе от запаха не спасет даже 
ваниль. Ванильную эссенцию лучше добавить в желатин, а не в белок. На слабом огне желатин становится 
жидким. Так его проще влить в белки.
Продолжаете взбивать белки и одновременно аккуратно вливаете в них желатин. Схватывается мгновенно, 
поэтому продолжайте взбивать еще несколько минут, чтобы желатин равномерно растворился в яичных 
белках.
Смесь застывает меньше чем за минуту. Если успеете, то распределите ее в формочки. Если чувствуете, что 
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не успеваете, то равномерным слоем на кондитерский пергамент. У меня было четыре формочки, но я 
успела заполнить только три. В четвертую уже накладывала массу непонятной формы.
Смесь застынет буквально за несколько минут, но лучше отправить в холодильник на час или на два.
Диетическое маршмеллоу готово. Разрезайте воздушный зефир на кусочки, украшайте какао или 
протеином.

Творожно-банановый крем
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером)
Приятного аппетита!

- 90 -



 

5 рецептов печенья, которое можно всем!
Польза натуральных продуктов для вашего здоровья и без вреда для вашей фигуры! 
Сохрани себе! 
1. Овсяное печенье для тонкой талии
на 100грамм - 101.27 ккал Б/Ж/У - 2.73/0.78/21.47
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные 300 г
• Изюм 40 г
• Кефир обезжиренный 300 мл
• Мед 3 ст. л.
• Корица
Приготовление:
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. По 
желанию можно добавить любые сухофрукты. Вместо кефира можно использовать горячую воду.
2. Тыквенно-морковное печенье - очень вкусное, ароматное и необычное! 
на 100грамм - 112.31 ккал Б/Ж/У - 4.48/6.85/10.06
Ингредиенты:
2 средние моркови
100 г мякоти тыквы
50 г кокосовой стружки
300 г овсяной муки (молотых хлопьев)
2 яйца (используем только белки) 
2 ч. л. разрыхлителя
стевия
Приготовление:
Морковку и тыкву нарезаем маленькими кусочками, отвариваем до мягкости, измельчаем в пюре. 
Соединяем пюре с кокосом, белками, ванилью. В массу просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем. 
Вымешиваем тесто. Мокрыми руками формируем небольшие шарики и выкладываем на застеленный 
противень. Выпекаем при 180 градусах 17 минут. 
3. Творожное печенье
на 100грамм - 189.08 ккал Б/Ж/У - 9.08/1.95/36.48
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Ингредиенты:
• Творог обезжиренный 150 г
• Овсяные хлопья 120 г
• Банан 1 шт.
• Изюм 1 чашка
Приготовление:
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку. 
2. Перемешиваем с помощью блендера. 
3. Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
4. Творожно-шоколадное печенье: перекусите с пользой! 
на 100грамм - 91.27 ккал Б/Ж/У - 8.4/0.67/13.16
Ингредиенты:
100 г овсяных хлопьев
2 банана
60 г тертой моркови
300 г обезжиренного творога
2 ч. л. натурального какао 
30 г изюма (можно курагу или чернослив, мелко порезать)
Приготовление:
Овсянку перемалываем в муку в блендере, добавляем творог,бананы,все перемешиваем блендером,далее 
морковь какао и изюм. Все мешаем ложкой или руками. Полученную массу на час в холодильник. 
Разогреваем духовку 180 градусов. На противень кладем бумагу для выпечки и выкладываем массу. 
Оставляем на 15 минут в духовке.
5. Печенье с сухофруктами: перекус чемпионов! 
на 100грамм - 120.38 ккал Б/Ж/У - 2.27/2.29/23.59
Ингредиенты:
Хлопья овсяные 80 г
Сок 2 крупных апельсинов (240 г)
Яблоки 250 г
Финики 90 г
Чернослив (можно другие сухофрукты) 110 г
Орехи (кешью или миндаль) 30 г
Какао-порошок (без сахара) 15 г
Приготовление:
Перемолоть в блендере или растолочь в ступке орехи и хлопья (довольно мелко)
Измельчить в блендере чернослив и финики (удалив косточки), можно очень мелко нарезать ножом. 
Соединить перемолотые хлопья с орехами с сухофруктами, влить свежевыжатый апельсиновый сок (лучше 
вместе с мякотью), перемешать.
Добавить в смесь натертое на мелкой терке яблоко, перемешать очень тщательно. Добавить какао-порошок 
(около 3 ч. л. без горки), смесь для печенья очень хорошо перемешать до однородности, оставить минут на 
10-15.
Формируем печенье (из данного количества получиться 19-20 шт. по 40 г приблизительно), выкладываем 
печеньки на противень (они должны быть слегка приплюснутой формы), выкладывать следует на 
расстоянии друг от друга, чтобы при выпекании они не слиплись. Лучше выпекать на силиконовом коврике 
или тефлоновой бумаге!
Выпекать следует в разогретой до 150-160 градусов духовке 40 минут (при необходимости через 20-30 
минут можно перевернуть печенье аккуратно), печенье должно подсохнуть в духовке,так что можете 
самостоятельно регулировать время приготовления и температуру, главное, чтобы ничего не подгорело!
Приятного аппетита!
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Ватрушка "Королевский творожок", низкокалорийная
на 100грамм - 70.37 ккал Б/Ж/У - 3.37/3.99/5.69
Ингредиенты:
Творог 2% 250 г.
яйцо 1 шт.
какао 1 ст л
разрыхлитель теста 1 ч л
чернослив пару горсточек( можно другу начинку, на любителя)
мука ( овсяная ржаная) 3 ст л
Приготовление:
Из большей части творога делаем тесто: добавляем яйцо, разрыхлитель, какао, муку, вымешиваем тесто 
( оно такое не совсем мучное, но держит форму), тесто отправляем в холодильник на часик.
Начинка- в блендере смешиваем творог и чернослив, тоже пусть постоит в холодильнике немножечко.
Из данного количества у меня получились 2 хорошие ватрушки ))
Делим на две части тесто: из одной делаем низ ватрушки, другой потом будем накрывать начинку. 
Поскольку тесто творожистое, то аккуратненько формируем лепешечку и выкладываем на листик, свержу 
начинку, еще сверху вторую часть теста. Берем скалку, обматываем пленкой ( обычным пакетом) и 
аккуратно раскатываем в одном направлении ( сверху вниз и обратно), таким образом уплощаем наши 
ватрушки. Ну вот и все! Теперь в подогретую духовку на мин 25-30 до подрумянивания.
Кушаем как горячими, так и холодными!!! Отлично сочетаются с йогуртом или кефиром!
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Панна-котта диетическая
БЖУ на 100 гр: 13/ 0.1/ 7
Ккал на 100 гр: 79
Ингредиенты:
желатин 1 ст ложка
молоко 0,5% 100 мл
творог 0 % 400 гр
вишня замороженная 100 гр (или любые другие ягоды, фрукты на ваш вкус)
мед 1 ст ложка
Способ приготовления: 
1. Желатин замочить стаканом горячей воды
2. вишню разморозить
3. после того как желатин набухнет, смешать его с молоком, довести до кипения на маленьком огне.
4. смешать мед, творог, желатин с молоком.
5. на дно формы положить фрукты, ягоды
6. залить получившуюся смесь в форму
7. Поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.
8. Наслаждаться)
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье без муки, яиц и масла
на 100грамм - 133.03 ккал Б/Ж/У - 4.91/2.82/26.44
Ингредиенты:
350 гр овсяной крупы (только не быстрого приготовления!)
2 яблока
кефир
пол ст. л. меда
корица
Приготовление:
Смешать овсянку с кефиром чтобы получилась кашка,но не жидкая!оставить на пол часика, затем добавить 
тертые яблоки, корицу и мед.Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской бумагой. 
Выпекать при 200С 20-30 минут
Приятного аппетита!
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Яблочные оладушки
на 100г 76,56ккал, Б/Ж/У 233,/3,48/8,23
Ингредиенты:
Крупные яблоки - 3-4 шт.
Сахар - по вкусу
Ванилин - по вкусу
Сода - на кончике ножа
Яйцо - 2 шт.
Соль - щепотка
Масло растительное 1ст ложка
Приготовление:
1. Яблоки моем.
2. Срезаем шкуру и натираем на крупной терке или в блендере.Смешиваем с сахаром и яйцами. Далее 
добавляем ванилин, сах.зам и соду с мукой.
3. Муку необходимо добавлять постепенно, доводя тесто до консистенции густой сметаны.Сковородку 
разогреваем, но не слишком сильно. Оладьи не должны подгорать и должны хорошо пропекаться.
4. Жарим на сливочном или растительном масле небольшие оладьи.
5. Подаются горячие яблочные оладушки с медом.
Приятного аппетита!
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5 потрясающих сладких запеканок 
Забирайте себе на стену и держите всегда под рукой 
1. Банановая запеканка 
На 100 гр - 41 ккал белки - 2 жиры - 1 углеводы - 6 
Это отличный способ зарядиться не только белками, но еще и эндорфинами Отличное настроение с такой 
вкуснятиной вам обеспечено!
Ингредиенты:
● Обезжиренный творог 360 г
● Яйцо 1 шт.
● Мука цельнозерновая (можно заменить молотыми овсяными хлопьями) 2 ст. л. 
● Бананы (зрелые) 6 шт.
Приготовление:
1. Творог протереть через сито, смешать с яйцами и мукой, тщательно вымешать. 
2. Бананы растереть в пюре и добавить в творожную массу. 
3. Выложить в форму для запекания. 
4. Выпекать при температуре 180 ºС до румяной корочки.
2. Удивительно вкусный диетический десерт морковно-яблочная запеканка 
На 100 гр - 41 ккал белки - 2 жиры - 1 углеводы - 6 
Ингредиенты:
● Грецкий орех 10 г
● Яблоко 40 г
● Морковь 60 г
● Йогурт натуральный 10 г
● Изюм, без косточек 20 г
Приготовление:
1. Морковь натереть.
2. Яблоко порезать кубиками.
3. Перемешиваем изюм, морковь, яблоко, йогурт и орех.
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4. Выложить массу на противень и запечь минут 20.
3. Тыквенно-творожная запеканка в горшочке 
На 100 гр - 41 ккал белки - 2 жиры - 1 углеводы - 6 
Ингредиенты:
● творог обезжиренный 200 г
● тыква 100-150 г
● 1 яйцо 
● изюм 2 ст. л.
● ванилин, корица по вкусу
Приготовление:
Творог размешать с яйцом, добавить порезанную тыкву, изюм, ванилин, корицу. Выложить в керамический 
горшочек и поставить в духовку томиться на слабый огонь на час-полтора!
4. Творожно-грушевая запеканка - правильный завтрак или десерт 
На 100 гр - 41 ккал белки - 2 жиры - 1 углеводы - 6 
Ингредиенты:
● творог низкой жирности 200 г
● яйцо куриное 2 шт.
● кокосовая стружка 3 ст. л.
● мед 2 ч. л.
● груша небольшая 1 шт.
Приготовление:
Приготовление очень простое. Смешать все ингредиенты, предварительно нарезав грушу кубиками. Смазать
форму каплей масла, выложить в нее творожную массу и отправить выпекать в
духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. 
Желательно печь в силиконовой форме, чтобы совсем не добавлять масло и легко вытащить оттуда 
запеканку.
5. Творожная запеканка с изюмом 
На 100 гр - 41 ккал белки - 2 жиры - 1 углеводы - 6 
Ингредиенты:
• 500 г обезжиренного творога
• 3 яйца (разделить желтки и белки)
• 5 ст. л. манной крупы
• 1 ст. л. разрыхлителя или 0.5 чайной ложки соды, гашеной уксусом
• 2 ст. л. изюма
• стевия, соль по вкусу
Приготовление:
Нагреть духовку до 180 градусов. Все ингредиенты смешать, кроме яичных белков. Белки взбить в 
отдельной посуде с щепоткой соли. Аккуратно примешать к творожной массе, добавить изюм....Вылить 
готовую массу в огнеупорную форму застеленную пергаментом и выпекать минут 45, пока верх не станет 
золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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Диетические блинчики на кефире. 
132 ккал на 100 г.
Нам понадобится:
1 стакан кефира,
1 яйцо,
4 ст. л. муки 
сода.
Взбиваем кефир и яйцо блендером, затем добавляем муку и опять взбиваем, потом добавляем щепотку соли.
Берем соду на кончике ножа и гасим кипятком, выливаем это в тесто.
Можно жарить без масла на сковороде с тефлоновым покрытием.
Можно обмазать их медом, или сделать фруктовую начинку, отлично сочетается с яблочной) Приятного 
аппетита!
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Апельсиновая панакота
Калорийность на 100г - 164ккал 
1 штучка (70г) - 115ккал
Состав
(на 3 порции)
• 1 крупный апельсин
• 2 желтка
• 75г молока
• 20г сахара
• 10г желатина
• 100г воды
Приготовление
1. С апельсина натереть цедру, чем больше, тем ароматнее будет
2. Выжать из апельсина сок
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3. Замочить желатин в холодной воде на 10 минут. Через 10 минут добавить половину сока в желатин
4. Взбить желтки до светло-желтой пены
5. Вскипятить молоко, добавить цедру, сахар, дать провариться 2 минуты. Добавить оставшийся 
апельсиновый сок и ввести тонкой струйкой желтки.
Варить не медленном огне 12 минут, постоянно помешивая. Цедра будет отдавать свой аромат. Дать немного
остыть.
6. Желатин до конца растворить, очень удобно в микроволновке (200W 1 минута), но если микроволновки 
нет, то можно на водяной бане, главное не давать желатиновой смеси кипеть.
7. Смешать желатиновую смесь с молочно-апельсиновой заготовкой и разлить по формочкам (3 формочки 
объемом 80мл)

Топ-5 потрясающих творожных десертов для тебя!
Сохрани себе!
1. Творожный пирог-ватрушка
на 100грамм - 166.06 ккал Б/Ж/У - 12.52/5.27/17.31
Ингредиенты:
Для теста:
160 г овсяной муки (молотых овсяных хлопьев)
1 ст. л. меда
2 ст. л. оливкового масла
1/3 ч. л. соды 
щепотка соли
Для начинки:
400 г обезжиренного творога 
2 желтка
4 белка
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2 ст. л. натурального йогурта
1 ст. л. овсяной муки
стевия
Приготовление:
Все ингредиенты для теста погрузить в блендер и взбить до получения крошки.
Творог пробить блендером, добавить все остальные ингредиенты для начинки кроме белков, смешать. Белки
взбить до пиков, осторожно ввести их в творожную массу.
В форму выложить 3/4 части крошки, затем всю творожную массу, на нее-оставшуюся крошку. Печь 35-40 
минут при 180°
2. Лёгкий творожный зефир: сладость для самых стройных! 
на 100грамм - 66.71 ккал Б/Ж/У - 13.95/0.04/2.38
Ингредиенты:
400 г обезжиренного творога
20 г желатина (1 столовая ложка)
200 г обезжиренного молока
стевия по вкусу
Приготовление:
Творог взбить в блендере, желатин замочить в молоке (читаем способ приготовления желатина на упаковке).

В творог добавить стевию, затем добавить молочный желатин, все хорошо смешать в блендере, залить в 
формы и поставить в холодильник на 2 часа.
3. Конфеты из творога
на 100грамм - 230.12 ккал Б/Ж/У - 14.6/8.65/25.08
Ингредиенты:
Творог (9 %) — 300 г
Печенье — 150 г
Орехи — 50 г
Сахарозаменитель по вкусу, можно добавить какао
Шоколад, какао, корица, мак для обваливания
Приготовление:
1. Творог протереть через сито, можно пробить блендером или просто хорошо размять вилкой, смешать с 
сахарозаменителем по вкусу, добавить в массу измельченное печенье, орехи перемешать до однородного 
состояния.
2. Из получившейся массы сформовать конфетки. Обвалять в шоколаде (или в чем душа пожелает). 
Выложить получившиеся конфетки на блюдо, охладить в холодильнике около 1 часа.
4. Лимонный чизкейк
на 100грамм - 99.29 ккал Б/Ж/У - 12.02/1.85/9.12
Ингредиенты:
Основа:
• 100 г овсяных хлопьев
• 1 яйцо
• 1-2 г разрыхлителя
Творожный слой:
• 500 г обезжиренного творога
• 350 г натурального йогурта 
• Цедра одного лимона
• Сок одного лимона
• Стевия по вкусу
• 17-18 г желатина
Приготовление:
1. Приготовить основу, для чего залить овсянку кипятком и оставить на 10 минут. По истечении времени 
добавить яйцо и разрыхлитель. Тщательно перемешать и выпекать в разъемной форме (дно которой 
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застелить пергаментом) в разогретой до t 200 градусов духовке 10-15 минут.
2. Приготовить творожный слой: смешать творог, йогурт, сок и цедру одного лимона, добавить стевию. 
Тщательно перемешать блендером до однородной массы.
3. Желатин залить холодной водой и подогреть до растворения желатина, не кипятить. Добавить в 
творожную массу, еще раз тщательно перемешать.
4. Залить основу получившейся массой и отправить в холодильник на ночь.
5. Творожно-яблочная запеканка с корицей 
на 100грамм - 167.57 ккал Б/Ж/У - 8.37/6.63/19.42
Ингредиенты:
Творог 250 г
Крупа манная 5 столовых ложек
Яйцо куриное 1 штука
Корица молотая 3 чайные ложки
Масло оливковое 2 столовые ложки
Сода гашеная 1,5 г
Яблоки 1 штука
Пудра сахарная 3 чайные ложки
Кефир 150 мл
Приготовление:
1. Смешать творог, пудру, яйцо, манку, кефир, 1 ложку масла, добавить гашеную соду, все перемешать до 
однородной консистенции.
2. Нагреть духовку и форму для выпечки, застелить пергаментом и посыпать тонким слоем манки.
3. Порезать яблоко кубиками, всыпать в тесто. Еще раз все перемешать.
4. Выложить массу в форму, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать корицей. Запекать на среднем огне 
(180–200 градусов) в духовке 40 минут, до появления золотистой корочки сверху.
5. Вкуснее всего подавать со взбитыми сливками, но можно и со сметаной, вареньем, сгущенкой.
Приятного аппетита!
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Тарт с творогом и вишней. Вкуснятина неимоверная для худеющих! 
на 100грамм - 120.19 ккал Б/Ж/У - 7.07/1.42/20.92
Ингредиенты:
Творог обезжиренный- 250 гр
Вишня замороженная- 350 гр
Мед- 70 гр
Белки яичные- 110 гр (3 штуки)
Овсяные хлопья- 200 гр
Вода- 8 ст. ложек
Приготовление:
Сначала нужно приготовить основу. Для этого следует измельчить овсяные хлопья в кофемолке. Смешать их
в миске с двумя яичными белками и водой. Получится эластичное тесто. Оставить его на 10 минут, чтобы 
овсянка немного набухла. После этого выложить тесто в форму для выпечки, слегка смазанную оливковым 
маслом. Аккуратно разровнять, сформировать бортики. Основу по всему периметру проколоть вилкой, 
чтобы не образовывались пузыри, и отправить в предварительно разогретую до 175 С духовку на 15 минут.
Пока основа выпекается, мед растопить. Это можно сделать, например, в микроволновке. Замороженную 
вишню смешать с половиной меда. (Если боитесь, что вишня при выпечке даст много сока, а это, скорее 
всего, будет именно так, то лучше предварительно разморозьте и слегка отожмите ее.) В отдельной посуде 
смешать оставшийся мед с яичным белком и творогом.
Готовую основу слегка остудить, выложить на нее творожную массу, равномерно ее распределить. Сверху 
аккуратно выложить вишню. Поставить тарт в духовку, выпекать около получаса.
Приятного аппетита!
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Творожное фитнес-печенье: сладкая радость для худеющих
на 100грамм - 120.44 ккал Б/Ж/У - 8.61/1.22/19.59
Ингредиенты:
творог мягкий обезжиренный 250 г
овсяные хлопья 100 г
яблоко 100 г 
банан 170 г
мед 10 г
сок половины лимона 25 г
Приготовление:
Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лимона и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки.
Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
Приятного аппетита!
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Эта творожная запеканка — отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая
и вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. 
на 100грамм - 96.21 ккал Б/Ж/У - 8.88/1.7/11.15
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 300 гр
Крупа манная — 70 гр
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) — 370 гр
Яйцо — 1 шт
Сода — ½ ч. л
Приготовление:
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Приятного аппетита!
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Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога
на 100грамм - 110.08 ккал Б/Ж/У - 15.94/1.57/8.46
Ингредиенты:
Йогурт 100 г
Творог обезжиренный мягкий 300 г
Сахарозаменитель - по вкусу (жидкая стевия например)
Какао 2,5 столовые ложки
Желатин 15 г
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахарозаменитель и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10–15 минут.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем несколько минут.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2–3 часа. По желанию можно добавить орехи.
Приятного аппетита!

- 107 -



 

Овсяный пирог с бананами и черникой 
• 100 гр - 120 Ккал •
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
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Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.

Клубничный тирамису.
Калорийность: на 100 гр - 175.77 ккал
Клубника –200 г
Холодное молоко –0,5 стакана
Творог маложирный 500гр
Темный горький шоколад – 50 г
Кофе вареный 2ст. л
Банан 2 шт
Всю клубнику кроме 1 (для украшения) и бананы нарежьте.
В чаше для миксера взбейте творог до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе.
Выложите 1/3 бананов на дно большой салатницы с плоским дном.
Закройте первым слоем 1/3 клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и 
остальные 2 слоя, последним должен быть творог и тертый шоколад.
Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
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Холодный творожно-ягодный десерт
Калорийность на 100 гр - 64 ккал
Хотите чего-то вкусного и сладенького в жару? Лучший вариант - это вкусное и простое в приготовлении 
творожное мороженое с черникой и ежевикой!
Ингредиенты:
- творог мягкий кремообразный - 250 гр
- йогурт (черничный или без добавок) - 220 гр
- мед - 15 гр (если используете йогурт без добавок)
- банан (2 шт) - 200 гр (лучше заранее заморозить)
- замороженная черника - 200 гр
- замороженная ежевика (или малина) - 100 гр
РЕЦЕПТ:
- Бананы порезать и на 2-3 часа отправить в морозильник.
- В блендер (лучше частями) засыпать замороженные ягоды, банан, йогурт и творог. Взбить до 
однородности на высокой скорости.
- Полученное мягкое мороженое можно употреблять сразу, а можно отправить в морозильник. Но не 
забудьте заранее достать мороженое из морозильника перед подачей, чтобы оно подтаяло и удобнее было 
его накладывать.
При подаче можно добавить свежие ягоды и цельнозерновые мюсли!
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5 рецептов печенья, которое можно всем!
Польза натуральных продуктов для вашего здоровья и без вреда для вашей фигуры! 
Сохрани себе! 
1. Овсяное печенье для тонкой талии
на 100грамм - 101.27 ккал Б/Ж/У - 2.73/0.78/21.47
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные 300 г
• Изюм 40 г
• Кефир обезжиренный 300 мл
• Мед 3 ст. л.
• Корица
Приготовление:
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. По 
желанию можно добавить любые сухофрукты. Вместо кефира можно использовать горячую воду.
2. Тыквенно-морковное печенье - очень вкусное, ароматное и необычное! 
на 100грамм - 112.31 ккал Б/Ж/У - 4.48/6.85/10.06
Ингредиенты:
2 средние моркови
100 г мякоти тыквы
50 г кокосовой стружки
300 г овсяной муки (молотых хлопьев)
2 яйца (используем только белки) 
2 ч. л. разрыхлителя
стевия
Приготовление:
Морковку и тыкву нарезаем маленькими кусочками, отвариваем до мягкости, измельчаем в пюре. 
Соединяем пюре с кокосом, белками, ванилью. В массу просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем. 
Вымешиваем тесто. Мокрыми руками формируем небольшие шарики и выкладываем на застеленный 
противень. Выпекаем при 180 градусах 17 минут. 
3. Творожное печенье
на 100грамм - 189.08 ккал Б/Ж/У - 9.08/1.95/36.48
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Ингредиенты:
• Творог обезжиренный 150 г
• Овсяные хлопья 120 г
• Банан 1 шт.
• Изюм 1 чашка
Приготовление:
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку. 
2. Перемешиваем с помощью блендера. 
3. Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
4. Творожно-шоколадное печенье: перекусите с пользой! 
на 100грамм - 91.27 ккал Б/Ж/У - 8.4/0.67/13.16
Ингредиенты:
100 г овсяных хлопьев
2 банана
60 г тертой моркови
300 г обезжиренного творога
2 ч. л. натурального какао 
30 г изюма (можно курагу или чернослив, мелко порезать)
Приготовление:
Овсянку перемалываем в муку в блендере, добавляем творог,бананы,все перемешиваем блендером,далее 
морковь какао и изюм. Все мешаем ложкой или руками. Полученную массу на час в холодильник. 
Разогреваем духовку 180 градусов. На противень кладем бумагу для выпечки и выкладываем массу. 
Оставляем на 15 минут в духовке.
5. Печенье с сухофруктами: перекус чемпионов! 
на 100грамм - 120.38 ккал Б/Ж/У - 2.27/2.29/23.59
Ингредиенты:
Хлопья овсяные 80 г
Сок 2 крупных апельсинов (240 г)
Яблоки 250 г
Финики 90 г
Чернослив (можно другие сухофрукты) 110 г
Орехи (кешью или миндаль) 30 г
Какао-порошок (без сахара) 15 г
Приготовление:
Перемолоть в блендере или растолочь в ступке орехи и хлопья (довольно мелко)
Измельчить в блендере чернослив и финики (удалив косточки), можно очень мелко нарезать ножом. 
Соединить перемолотые хлопья с орехами с сухофруктами, влить свежевыжатый апельсиновый сок (лучше 
вместе с мякотью), перемешать.
Добавить в смесь натертое на мелкой терке яблоко, перемешать очень тщательно. Добавить какао-порошок 
(около 3 ч. л. без горки), смесь для печенья очень хорошо перемешать до однородности, оставить минут на 
10-15.
Формируем печенье (из данного количества получиться 19-20 шт. по 40 г приблизительно), выкладываем 
печеньки на противень (они должны быть слегка приплюснутой формы), выкладывать следует на 
расстоянии друг от друга, чтобы при выпекании они не слиплись. Лучше выпекать на силиконовом коврике 
или тефлоновой бумаге!
Выпекать следует в разогретой до 150-160 градусов духовке 40 минут (при необходимости через 20-30 
минут можно перевернуть печенье аккуратно), печенье должно подсохнуть в духовке,так что можете 
самостоятельно регулировать время приготовления и температуру, главное, чтобы ничего не подгорело!
Приятного аппетита! 
Присылайте свои ПП рецепты с качественными фото и подсчетом БЖУ и калорий в предложенные новости.
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Самое интересное и полезное будет опубликовано у нас!

Десертные роллы с бананом и вишней
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 100 г
Мед 10 г
Вишня замороженная 100 г
Банан 70 г
Рисовая бумага 3 листа
Приготовление:
Почистите и нарежьте соломкой банан. Разморозьте вишню и слегка отожмите из нее сок. Творог смешайте 
с медом. Чтобы это проще было сделать, мед лучше предварительно растопить. Приступите к сворачиванию
роллов. Для этого возьмите лист рисовой бумаги и на несколько секунд опустите его в миску с теплой водой
— бумага должна стать эластичной. Аккуратно выложите лист на твердую поверхность и смажьте его 
творогом, оставляя края. На ближний край выложите по 2 полоски банана и несколько вишен. Сверните 
ролл, предварительно закрывая края с начинкой боковыми краями листа бумаги. Аккуратно выложите 
получившийся рулет на тарелку. Свернув таким образом все рулеты, на 20 минут уберите тарелку с ними в 
морозильник — так их будет проще резать. Перед подачей нарежьте роллы на равные части. Рецепт 
рассчитан на 3 порции.
Питательная ценность: 115 ккал на 100 г
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Маффины без муки из трёх ингредиентов
Если вы пристально следите за своей фигурой и избегаете продуктов, содержащих много сахара и муки, но 
вам сложно обходиться без сладостей, выход есть! Существует очень простой способ приготовить маффины
всего из 3 ингредиентов, среди которых нет ни сахара, ни муки. Именно эти продукты чаще всего 
сказываются на бедрах и талии в виде лишних сантиметров.
Кроме того, это лакомство можно приготовить всего за 15 минут. Сложно придумать более полезный десерт!
Ягодные маффины придутся по вкусу не только людям, пытающимся сбросить лишний вес, но и всем 
любителям сладкого.
Ингредиенты:
Банан 2 шт.
Яйцо 4 шт. 
Ягоды по вкусу
Приготовление:
Разогрейте духовку до 190 °C. 
Разомните бананы вилкой. 
Добавьте яйца и хорошенько всё перемешайте. 
Смажьте формочки для кексов растительным маслом. 
В каждую положите несколько ягод на свой вкус. Это может быть малина, клубника, ежевика или любые 
другие ягоды.
Залейте их яично-банановой смесью.
Выпекайте маффины около 12 минут.
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Йогуртово-творожный десерт без выпечки
на 100грамм - 71.6 ккал Б/Ж/У - 11.88/0.67/4.35
Ингредиенты:
300 г натурального йогурта 
500 г обезжиренного творога
30 г желатина
Любые фрукты и ягоды (мы использовали клубнику, примерно 200 г)
Стевия по вкусу
Приготовление:
1. Творог смешать со стевией
2. Клубнику промыть и выложить на дно формы
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог + йогурт и перемешать. 
Получается жидкая масса.
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-йогуртовую массу. Перемешать. Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно).
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа). 
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать клубникой.
Приятного аппетита!
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Творожные оладьи с овсянкой - идеальный ПП-завтрак!
на 100грамм - 73.94 ккал Б/Ж/У - 8.02/0.74/9.11
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 150 г
Овсяные хлопья 50 г
Кефир обезжиренный 300 мл
Яичный белок 1 шт.
Сода 1/3 ч. л.
Соль по вкусу
Приготовление:
1. Измалываем хлопья в муку.
2. Взбейте яичный белок с солью, творогом, добавьте кефир.
3. Замесите мукой, чтобы получилось тесто густоты сметаны (густой сметаны), чтобы тесто не растекалось 
потом на сковородке.
4. Печем оладьи на заранее разогретой сковороде с антипригарным покрытием. Оладьи жарятся быстро, так 
что больше внимания.
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Торт без выпечки с творожно-йогуртовым кремом и грушей
Калорийность на 100 гр - 105 ккал!
Очень вкусный и легкий десерт без выпечки с нежным творожно-йогуртовым кремом. Особенность этого 
десерта - это вкусная и сладкая основа из фруктов и сухофруктов без добавления сливочного масла и 
печенья, вредных для фигуры!
Ингредиенты:
1) Основа
- яблоки (1-2 шт) - 200 гр
- овсяные или цельнозерновые хлопья - 180 гр
- сухофрукты (инжир, финики) - 100 гр
- бананы (2-3 шт) - 220 гр
2) Крем 
- мягкий кремообразный творог (обезжиренный) - 500 гр
- йогурт 2-2,5 % жирности (у меня грушевый) - 300 гр
- мед - 10 гр (если йогурт без добавок, то нужно взять 20-25 гр меда)
- груши (1-2 шт) - 150 гр
РЕЦЕПТ:
1) Готовим основу. Для этого перемалываем хлопья в блендере или кофемолке, яблоко натираем на терке, 
сухофрукты мелко нарезаем или перемалываем в блендере (до мелких кусочков, не в пюре!). Банан 
пюрируем и добавляем к смеси яблок, хлопьев и сухофруктов, перемешиваем (банановое пюре позволит 
соединить все ингредиенты в единое целое и создать плотную, однородную, но не жидкую массу). 
Выкладываем полученную массу в форму (желательно со съемными бортиками), выравниваем и немного 
утрамбовываем. Пока готовится крем основу для десерта можно поставить в холодильник.
2) Готовим крем. Смешиваем йогурт и мягкий творог, добавляем мед, перемешиваем. Грушу нарезаем 
тонкими слайсами или кубиками, добавляем в крем (несколько слайсов можно оставить для украшения).
3) Выкладываем крем на основу, сверху можно украсить кусочками груши, орехами или ягодами.
4) Оставляем торт в холодильнике на ночь, чтобы крем застыл. снимаем бортики и наслаждаемся легким и 
вкусным десертом!
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Творожные рогалики: идеальная выпечка! 
на 100грамм - 167.9 ккал Б/Ж/У - 10.56/0.94/28.36
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 40 г
Мука цельнозерновая - 50 г
Вода - 20 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Смешать творог с водой и подсластителем. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Раскатать в круг, 
вырезать треугольники и завернуть. Выпекать около 20 минут (в зависимости от размера) на 180С.
Приятного аппетита!
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«Рафаэлло» из киви
Прекрасная низкокалорийная альтернатива знаменитым конфетам, а еще в серединку можно вложить 
любимый орешек.
Вам потребуется:
150 г кокосовой стружки
3 киви
3 ст. л. меда
Обсыпка:
кокосовая стружка
Как готовить:
1. Срезать с киви кожуру, разрезать пополам, выложить в блендер, положить мед, стружку кокоса, до 
однородности перемолоть.
2. Сформовать шарики из приготовленной смеси по размеру как грецкий орех, запанировать в стружке 
кокоса.
3. Перед подачей «Рафаэлло» из киви на несколько часов убрать в холод.
Приятного аппетита!
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Полезный тирамису! (100г - 109ккал)
Ингредиенты: 
2 яйца
2 ст.л. отрубей
2 ст.л. геркулеса
Творог - 200г
молоко - 70 г
Стевия по вкусу (можно заменить на протеин со вкусом ванили или др. сливочным)
агар-агар - 1 ч.л. (можно заменить желатином, но агар полезнее!!))
крепкий кофе - 100мл
Приготовление:
Разделить 1 яйцо на белки и желтки, взбить по отдельности. Во взбитый желток вмешать отруби, геркулес и
стевию. Аккуратно ввести взбитый в пену белок. Поставить в разогретую духовку минут на 15.
В это время взбить белок и желток второго яйца также по отдельности, в желток добавить молоко, творог, 
стевию и распущенный агар-агар, взбить до кремообразного состояния, аккуратно примешать взбитые 
белки.
Бисквит разделить на части, пропитать кофе и выложить половину на дно формы, сверху выложить 
половину крема. Повторить. Поставить на ночь в холодильник, утром извлечь из формы, присыпать какао.
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Творожно-яблочное суфле - нежный диетический десерт за несколько минут!
на 100грамм - 88.01 ккал Б/Ж/У - 10.69/2.41/5.58
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200 г
Яблоко 150 г
Яйцо 50 г
Стевия, корица - по вкусу
Приготовление:
Яблоко очистить от кожуры, натереть на средней тёрке и добавить к нему творог и яйцо. Тщательно 
перемешать. Разложить по формочкам, поставить выпекаться в микроволновую печь или в духовку на 5-7 
минут.
Приятного аппетита!
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Творожные оладушки из духовки
Энергетическая ценность на 100 г - 76,1 ккал, б - 12,2 г, ж - 0, 3 г, у - 7,1 г.
Ингредиенты:
творог обезжиренный - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Способ приготовления:
Творог выложить в миску, размять вилкой. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу. Тщательно смешать. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на 
него ложкой творог, запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.
Приятного аппетита!
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Диетический тирамису для стройных гурманов
на 100грамм - 56.42 ккал Б/Ж/У - 9.73/0.77/2.58
Ингредиенты:
Белок 125 г (белки 5 яиц)
Овсяные отруби 150 г
Творог 0% 300 г
Кофе свежесваренный 1 стакан
Разрыхлитель 3 г
Стевия молотая - по вкусу
Приготовление:
Взбить 3 белка. Овсяные отруби перемолоть, перемешать с яйцом. Тесто равномерно распределить по 
форме для запекания. Запекать в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут. 
Крем: оставшиеся 2 белка взбить, аккуратно вмешать в творог. Заварить крепкий кофе и остудить. Стаканом,
в котором будет Тирамису, вырезать печенья. Печенье окунать на пару секунд в кофе и класть в стакан, 
сверху - пару ложек крема, далее снова печенье, крем и т.д. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, 
лучше готовить поздним вечером и оставлять на ночь охлаждаться.
Перед подачей посыпать какао по вкусу.
Приятного аппетита!
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Яблочно-банановый чизкейк без запекания
145 ккал. на 100г
Ингредиенты
Сухари ржаные 1 стакан
Курага ½ стакана
Яблоки вяленые ½ стакана
Изюм ½ стакана
Мед 1 чайная ложка
Творог мягкий обезжиренный ½ штуки
Молоко 100 мл
Сахар 100 г
Желатин 1 столовая ложка
Бананы 2 штуки
Вода 1 стакан
Яблоки 1 штука
Корица по вкусу
Инструкция
1. Замочить в воде желатин.
2. Измельчить в блендере или мясорубке сухари и сухофрукты, добавить мед, перемешать, распределить 
массу по донышку разъемной формы. Стенки формы смазать маслом или обернуть пищевой пленкой.
3. Очистить яблоко и банан от кожуры. Нарезать их тонкими ломтиками, выложить на корж.
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4. Разогреть набухший желатин.
5. В блендере смешать и взбить банан, молоко, творог, сахар с корицей. Влить чуть остывший желатин, 
перемешать и тут же вылить смесь в форму. Остудить чизкейк в холодильнике.

Сырники с черносливом без жарки
Ингредиенты:
Творог — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Чернослив — 10 шт.
Овсяная или ц/з муки — 20 г
Корица — 1 ч.л. 
Соль — щепотка
Приготовление:
1.Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. 
2. Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив! Запекать в духовке.
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Полезные сырники
Ингредиенты:
творог - 250 г (я делаю из творога разной жирности, но вкуснее всего из жирного, домашнего),
яйцо куриное - 1,
хлопья или отруби - 5 ст.л.
изюм - 7 ст.л. (предварительно замоченный в кипятке или в ароматном чае),
цедра цитрусовых - по вкусу,
специи - по вкусу (например, молотые корицу и имбирь).
Рецепт:
1) смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером)
2) добавляем замоченный заранее изюм и хлопья, перемешиваем, оставляем тесто на полчасика, чтобы 
ингредиенты “познакомились”; ещё нюанс: если творог очень сухой, можно добавить ложку сметаны или 
молока – тесто должно получиться крутым и липким – таким, чтобы из него можно было слепить 
традиционные сырники для жарки на сковороде;
3) утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180-200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху).
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Пирожное с творогом «Картошка»: без вреда для фигуры
на 100грамм - 123.9 ккал Б/Ж/У - 8.08/3.62/14.97
Ингредиенты:
Овсяные хлопья - 200 г
Творог обезжиренный - 200 г
Яблочное пюре - 150 г
Сухофрукты - 50 г (чернослив, финики, изюм по вкусу)
Кофе эспрессо — 2 ст. л 
Какао — 2 ст. л
Корица — 1 ч. л
Приготовление:
Овсяные хлопья поджариваем на сковороде около 5 минут с добавлением корицы. Затем охлаждаем и 
измельчаем их. Если хлопья быстрого приготовления, то можно этого не делать. Сухофрукты замачиваем на 
5 минут в кипятке. Чистим яблоко от кожуры и семечек и режем его на части. Складываем в блендер творог, 
яблоко, сухофрукты, кофе и хорошо все измельчаем. Затем добавляем овсяные хлопья и еще раз все 
перемешиваем. Если масса на вкус вам кажется не достаточно сладкой, то можно добавить мед .
Теперь лепим пирожные: высыпаем на поверхность какао, кладем на нее столовой ложкой полученную 
массу и руками придаем ей форму пирожного «картошка», обваливая его в какао-порошке. Складываем 
пирожные на тарелку и ставим их в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
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Груша с творогом
на 100грамм - 121.27 ккал Б/Ж/У - 8.97/4.81/10.87 
Ингредиенты:
1 пачка творога(250гр)
1 яйцо +1 белок
1 ст. л. сахарозаменитель
1 груша и 1 банан (фрукты можно добавлять любые,на ваш вкус)
Приготовление:
Яйца взбиваем с творогом, добавляем сахарозаменитель и нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в 
микроволновую печь 750 Ватт. У кого печка мощнее, время приготовления сокращайте.
Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле поднимается в процессе приготовления, когда верхняя 
шапочка стала плотной
Приятного аппетита!
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Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Банан в творожном кляре
Получается хорошая хрустящая корочка, а внутри мягкое банановое пюре, очень ароматное...
Рецепт:
большой спелый банан 1 шт
виноград 5 крупных штук
изюм 2 ст ложки
творог 100 г
яйцо 1
мука гречневая 2 ст ложки
разрыхлитель теста 1 щепотка
ванилин по вкусу
Банан пока оставляем в кожуре, делаем для него "шубку" из всех ингредиентов: в блендере мельчим творог 
с виноградом, изюмом, яичным белком, в конце добавляем муку, ванилин, разрыхлитель.
Должна получится густая творожная масса, немного прилипающая к рукам, (это не страшно). Банан 
очищаем, режем на кружочки примерно 1 см.
Духовка уже разогретая, листик подготовлен (если нужно смазываем маслом, либо пекарская бумага, либо 
коврик силиконовый).
Далее самое интересное: берем бананчик, слегка его приминаем в кулачке, но не сильно, как бы округляя 
его, далее берем немного творожной массы и заворачиваем в нее банан, для придания ровности как бы 
скатываем шарик. Так со всеми дольками.
Выпекаем мин 15, достаем и смазываем со всех сторон желтком и еще на мин 5-7.
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Творожное суфле
На 100 грамм: белка 8,2 гр., жира 2,4 гр., углеводов 9,9 гр., 94,1 ккал
Ингредиенты:
1) Яблоко 200 гр.,белка 0,8 гр.,жира 0,8 гр., углеводов 19,6 гр., 94 ккал
2) Морковь 100 гр.,белка 1,3 гр.,жира 0,1 гр., углеводов 6,9 гр., 32 ккал
3) Творог 0% 200 гр.,белка 33 гр., углеводов 2,6 гр., 142 ккал
4) Яйцо 100 гр.,белка 12,7 гр., жира 10,9 гр., углеводов 0,7 гр., 157 ккал
5) Ванилин 2 гр., углеводов 0,3 гр., 5,8 ккал
6) Овсяные хлопья 50 гр.,белка 6 гр.,жира 3,6 гр., углеводов 34,7 гр., 183 ккал
Приготовление:
Морковь и яблоко очистить, нарезать ломтиками и отварить на пару. Готовые морковь и яблоко пюрировать 
блендером до пюре. Слегка остудить. Яйца взбить вилкой, смешать с творогом и пюрировать блендером. 
Творожно-яичную смесь соединить с яблочно-морковным пюре, добавить ванилин, перемешать. "Тесто" 
выходит как жидкая сметана.
Форму смазать маслом и присыпать панировкой*.
Вылить тесто в форму и поставить выпекаться при 170°C примерно на 40-45 минут. Готовность проверять 
палочкой - она должна быть сухой, также сверху суфле может слегка потрескаться и вздуться. Готовое суфле
достать, остудить при комнатной температуре и убрать в холод на несколько часов. 
Приятного аппетита!
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Простые и нежные конфеты из кешью
*100 гр. / 136 ккал*
чашка кешью (желательно сырого)
15 фиников без косточек (если финики недостаточно мягкие, предварительно замочить в воде)
½ столовой ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
кокосовая стружка или какао порошок
Добавить кешью, финики и ваниль в блендер и измельчить до консистенции густого клейкого теста.
Смочить руки водой и сформировать из массы шарики, обвалять в стружке, какао или в чем-либо другом – 
кэробе, ягодах годжи, рубленном кешью и т.д.
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Творожно-яблочные лепешки
Итого на 100 грамм - 107.88 ккал: Белки- 17.74 Жиры - 1.74Углеводы - 4.35
Нежное сочетание творога и яблок. Такие лепешки идеально подойдут для завтрака! Готовятся очень 
просто. Обязательно попробуйте. 
Ингредиенты:
• Творог обезжиренный - 200 г
• Яблоко - 80 г
• Яйцо - 1 шт
• Отруби (перемолотые) - 15 г
• Разрыхлитель 2 г
Приготовление:
Творог смешать с яйцом в блендере.
Яблоко потереть на терке и добавить в творожную массу, туда же отруби и разрыхлитель.
Все перемешать.
Выложить на противень чайной ложкой.
Выпекать около 30 минут при 180-200 градусах.
Приятного аппетита!
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Печеные яблоки с творогом.
на 100грамм - 80.28 ккал Б/Ж/У - 2.66/1.93/12.72
Ингредиенты:
Яблоко — 6 шт.
Творог — 150 г.
Желток яичный — 1 шт.
Мед — 2 ст.л.
Крахмал — 1 ч.л.
Приготовление:
1. Яблоки лучше брать одного размера, но это не обязательно. Цвет и сорт тоже не имеют значения, главное,
чтоб яблоки на были слишком мягкими и не развалились. Вымыть фрукты, срезать «крышечки». Чайной 
ложкой аккуратно вынуть сердцевину с семенами, не прорезая яблоки насквозь и оставляя толстые стенки.
2. Положить в чашу блендера творог, мед и желток яйца. Переработайте в однородную массу. При желании 
можно еще добавить вымытый и обсушенный мелкий изюм.
3. Яблоки положите в подходящую форму для запекания. Наполните яблоки творожной начинкой плотно. 
4. Запекайте фрукты в предварительно разогретой до сто девяносто градусов духовке около тридцати минут,
готовность можно проверить ножом, стенка яблока должна легко протыкаться. 
Подавать яблоки теплыми, можно посыпать сахарной пудрой. Холодным этот десерт тоже очень хорош.
Приятного аппетита!
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Самый безопасный банановый десерт для фигуры
На 100 грамм ВСЕГО 77 ККАЛ
Ингредиенты:
2 больших банана. (Лучше чуть-чуть зелёных)
Пол стакана (250 мл) овсяных хлопьев. 
2 куриных яйца. 
1 стакан молока (250 мл)
Как нам сделать:
Режем бананы кружочками и раскладываем по дну формы. Дальше яйцо взбиваем с молоком, можно 
миксером, можно венчиком, можно вилкой. Хлопья измельчаем в блендере, чтобы было похоже на муку. 
( если нет такой возможности, можно добавить манку, но это больше ккал)
Добавляем нашу "муку" к молоку и яйцам, и взбиваем, далее выливаем к бананам в форму, тщательно 
смотрим, чтобы мука не осела на дно, мешаем непосредственно перед заливкой. 
Ставим в духовку (разогревать не нужно) на 40 минут при температуре 180-190 градусов, кому нравится, 
чтобы был как пудинг, если же пудинг вам не по нраву, то держим по дольше, но не больше 50 минут!!!
Вытаскиваем сразу и ставим стынуть, не пробуем сразу доставать, он должен остыть и тогда он будет 
хорошо резаться и сможете его вытащить. Приятного аппетита)
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ТВОРОЖНО БАНАНОВЫЙ ПИРОГ С ВИШНЕЙ
Всего 90-100 ккал на 100 гр!!!
РЕЦЕПТ
-творог (мягкий) 450-500 гр (у меня Валио 0,3% жирности - 65 ккал на 100 гр),
-йогурт(греческий или турецкий без добавок) 120 гр
-яйцо 2 шт
-мед 20 гр
-мука 60 гр
-разрыхлитель 5 гр
-бананы 3-4 шт (400 гр)
-вишня б/к (можно взять свежемороженую) 250 гр
Творог и йогурт взбить с сахаром, добавить яйца, взбить снова.
Добавить муку, перемешать.
Добавить в творожно-йогуртовую смесь банановое пюре и все взбить.
Вишню разморозить, слить в нее сок, добавить в тесто.
Выпекать в разогретой духовке на 160 градусах около часа на водяной бане.
Остудить готовый пирог, лучше оставить в холодильнике на всю ночь.

- 136 -



 

Сладкие роллы. 
На 3 порции:
Творог – 100г
Рисовая бумага – 3 листа
Мед жидкий – 10г
Вишня без косточек (можно замороженную) – 100г
Банан – 1 шт.
Киви - 1 шт
Любые другие фрукты , какие вам нравятся :)
Приготовление :
Смешать творог с медом. Лист рисовый бумаги опустить в теплую воду на несколько секунд, выложить на 
разделочную доску. Намазать смесью творога с медом (не мазать края). Положить нарезанный соломкой 
банан и вишню. Загибаем края слева и справа и сворачиваем рулет. Убрать в морозильник минут на 
двадцать. Разрезать острым ножом на сегменты.
Перед подачей можно полить сиропом. ( кто на массе :))
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Творожно-яблочная запеканка с изюмом: начни день правильно! 
на 100грамм - 74.26 ккал Б/Ж/У - 7.08/1.51/7.71
Ингредиенты:
Творог обезжиренный – 300 г
Яблоки – 3 шт
Изюм – 1 ст. л
Яйца – 2 шт
Корица – по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Изюм залить горячей водой и оставить на 15 минут, а затем жидкость отцедить. Яблоки вымыть, очистить 
от кожицы и семян и нашинковать на тёрке для приготовления моркови по-корейски или просто на крупной 
тёрке. Соединить творог, яблоки, изюм, корицу и яйца. Массу тщательно вымешать. Форму для выпечки 
смазать маслом. Выложить в форму творожно-яблочную смесь и разровнять. Форму поставить в духовку, 
разогретую до температуры 180 °С и выпекать в течение 25–30 минут.
Приятного аппетита!
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Лаваш с яблоком и творогом: правильный перекус! 
на 100грамм - 70.37 ккал Б/Ж/У - 3.37/3.99/5.69
Ингредиенты:
Лаваш - 60 г
Яблоко - 1 шт 
Творог обезжиренный - 100 г 
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог с 
подсластителем. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 минут.
Приятного аппетита!
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5 удивительно вкусных и низкокалорийных десертов с творогом! 
Сохрани себе! 
1. Творожные кексы с лимонной цедрой 
на 100грамм - 87.65 ккал Б/Ж/У - 13.91/0.46/7.32
Ингредиенты:
Творог мягкий обезжиренный 200 г
Лимонная цедра 3 ч. л.
Белок яйца 3 шт.
Отруби 40 г
Стевия по вкусу
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 *С. 
Соединить все ингредиенты и выложить в формы для кексов.
Выпекать около 30-40 минут. 
2. Сырники в духовке с абрикосами
на 100грамм - 111.07 ккал Б/Ж/У - 13.48/2.54/8.26
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 г 
Яйца - 2 шт
Мука цельнозерновая - 50 г 
Абрикосы - 50 г (можно замороженные)
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Разомните творог вилкой, добавьте яйца, подсластитель, разотрите. Добавьте муку небольшими порциями 
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каждый раз перемешивая ложкой. Абрикосы разделите пополам, удалите косточку, каждую половину 
разрежьте еще на 2 части. Выстелите противень пергаментом, немного смажьте растительным маслом, 
разложите половину массы на пергаменте ложкой, на каждый кружок положите по дольке абрикосов, сверху
выложите оставшийся творог. Запекайте 20 минут в разогретой до 180°С духовке. За 5 минут до готовности 
переставьте противень с середины шкафа на верхнюю полку для образования корочки.
3. Диетический творожный пудинг
на 100грамм - 134.52 ккал Б/Ж/У - 14.09/3.38/12.1
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Яйца - 2 шт
Манная крупа - 2 ст. л
Соль - 3 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Взбейте яйца с подсластителем.
Добавьте творог и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
Засыпьте манную крупу и соль. Взбейте массу миксером.
Разливаем тесто по силиконовым формочкам, ставим их в микроволновку на 3 минуты. Мощность 700 Вт. 
Через 3 минуты выключаем и даем постоять еще 2 минуты, затем снова включаем таймер на 2 минуты.
4. Творожный крем за 5 минут: лёгкая вкуснятина!
на 100грамм - 92.09 ккал Б/Ж/У - 8.91/0.5/13.01
Ингредиенты:
Йогурт натуральный 100 г
Мед 1 ст. л.
Банан 1 шт.
Мягкий творог обезжиренный 200 г
Приготовление:
Банан очистить, поломать на куски и отправить в блендер вместе с йогуртом и творогом. Взбить на средней 
скорости. Добавить ложку меда, продолжая взбивать еще несколько минут. Должен получится воздушный, 
густой крем. Готовый десерт разложить в креманки и украсить кусочками бананов и тёртым шоколадом (не 
входит в расчёт БЖУ). 
5. Банановый мусс за 10 минут! 
на 100грамм - 88.3 ккал Б/Ж/У - 3/0.16/18.73
Ингредиенты:
Белок - 2 шт
Банан - 2 шт
Лимонный сок - 1 ч. л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Бананы почистите и превратите в пюре. Это можно сделать с помощью терки, вилки или блендера. Взбейте 
белки. Они должны быть настолько густыми, что при переворачивании миски не должны стекать и капать. 
Смешайте в одной емкости бананы, белки, лимонный сок и подсластитель. Десерт готов. 
Оставьте его на несколько часов в холодильнике, чтобы он стал еще вкуснее.
Приятного аппетита!
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Фитнес-панкейки: лучший завтрак!
на 100грамм - 78.88 ккал Б/Ж/У - 11.58/0.07/8.03
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200-250 г
Банан 1 шт.
Приготовление:
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.
Приятного аппетита!
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Вкуснейшая запеканка всего из 3-х ингредиентов!
на 100грамм - 195.84 ккал Б/Ж/У - 13.74/9.25/14.24
Ингредиенты:
3 яйца
банка сгущенки
500 г творога
Приготовление:
Яйца взбить со сгущенкой, добавить протертый творог, вылить полученную массу в застеленную 
пергаментом форму и выпекать до подрумянивания минут 40-45 при температуре 160. Это по рецепту. 
Приятного аппетита!
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Йогуртовый торт
87 ккал на 100гр
натуральный йогурт – 600 гр.
молоко – 600 мл.
желатин – 60 гр.
лимонный сок (2 ст.л.)
какао – 40 гр.
сах.зам - по вкусу(достаточно будет 1 ст.л.)
клубника – 400 гр.
вода – 100 мл
1. Йогурт достать из холодильника, чтобы он приобрел комнатную температуру.
2. 50 гр. желатина залить молоком, дать постоять согласно инструкции, а затем нагреть до полного 
растворения. Немного остудить.
3. Йогурт взбить миксером, добавляя сахар и лимонный сок. Затем постепенно добавить молоко с 
желатином, постоянно помешивая. Снова взбить миксером.
4. Отделить ¼ часть йогуртовой массы и смешать с какао. Залить разъемную форму и поставить на 10 минут
в морозилку до застывания. На застывший слой вылить оставшуюся массу и поставить в холодильник до 
полного застывания.
5. Приготовить клубничный слой. 10 гр. желатина приготовить согласно инструкции.
6. Приготовить клубничное пюре при помощи блендера, добавить сахар и слегка остывший желатин.
7. Вылить клубничное желе на застывший йогуртовый слой, поставить в холодильник до полного 
застывания.
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ТВОРОЖНЫЕ КОНФЕТЫ 
Калорийность 1 шт - 82 ккал
Калорийность на 100 гр - 183 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 15 шт):
- творог 240-250 гр 
- один крупный банан 160 гр 
- овсяные хлопья 80 гр
- мед 15 гр
- кокосовая стружка/кунжут/мак/молотые орехи 40 гр
Начинка:
- курага 15 шт
- орехи кешью (или миндаль) 15 шт.
(для уменьшения калорийности в качестве начинки можно использовать ягоды или кусочки фруктов, не 
водянистых)
Приготовление:
1) Творог вместе с бананом перетереть блендером/вручную в однородное пюре
2) Добавить овсянку, замесить тесто
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3) Убрать тесто в холодильник примерно на час
4) В это время делаем начинку: курагу замачиваем, если она жесткая; размоченную мягкую курагу 
"фаршируем" орешком
5) Достаем тесто из холодильника, делим его на 15 равных частей. 
6) Из каждой части формируем шарик, в центр которого кладем фаршированную орешком курагу
7) Обваливаем конфеты в кокосовой стружке и выкладываем на противень, застеленный бумагой для 
выпечки
8) Выпекать конфеты необходимо при температуре 180 градусов в течение 12-15 мин
9) Конфеты лучше охладить (холодные они еще вкуснее), хранить конфетки можно в холодильнике!
Приятного аппетита!

Легкий диетический чизкейк
Калорийность на 100 гр - 160 ккал 
Очень легкий, неприторный и приятный лаймовый чизкейк. Он идеально подходит всем, кто любит сладкое 
и следит за фигурой!
Ингрединеты:
1) основа
- юбилейное печенье 150 гр
- яблочный сок 50 гр
2) начинка
- 400 гр творога (кремообразный, без крупинок)
- 350 гр йогурта натурального без добавок
- 1,5 яйца
- 1,5 ст.л. крахмала
- 3,5 ст.л. сахара
- цедра и сок половины лайма 
Приготовление:
1. Измельчить печенье в крошку 
2. В печенье добавить яблочный сок и размять (по консистенции должно получится как пластилин). Руками 
размять по дну формы
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3. Взбить творог, йогурт, сахар, цедру и сок лайма до абсолютно гладкой массы. Добавить яйца.
4. Добавить крахмал, хорошо взбить
5. Дно формы для чизкейка обернуть фольгой (чизкейк готовится на водяной бане и вода через щели может 
попасть внутрь)
6. В большую по диаметру, чем форма, емкость (противень) налить воды, чтобы доходила до половины 
высоты формы чизкейка
7. Сверху форму с чизкейком накрыть фольгой и поставить в форму с водой
8. В предварительно разогретую духовку (160 градусов) поставить чизкейк на водяной бане на 50-60 минут
9. Через час духовку выключить и оставить чизкейк еще на 1,5-2 часа в духовке
10. Достать форму с чизкейком, снять фольгу
11. Охладить в холодильнике несколько часов
12. Можно украсить фруктами и ягодами!

Банановый десерт с кефиром
76 калорий на 100 г
Банан - это один из самых употребляемых фруктов для приготовления десертов. Для этого рецепта банан 
будет основным ингредиентом вместе с кефиром.
Ингредиенты:
- 300 г обезжиренного кефира
- 40 г меда
- 2 спелых и мягких банана
Приготовление:
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
4. Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
5. Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или 
абрикоса!
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Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога (100гр - около 140 ккал)
Ингредиенты:
- йогурт - 100г.
- творог обезжиренный - 300г.
- сахар - 3ст.л.
- какао - 1,5ст.л.
- желатин-15г.
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахар и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи
Рецепт на 4 порции, на 100г. около 140 ккал.
По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами.
Приятного аппетита!
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Простая творожная запеканка с бананами - прекрасный вкус, несомненная польза и минимум усилий!
На 100 грамм - 105.66 ккал
Б/Ж/У - 6.4/1.47/17.58
Ингредиенты:
творог обезжиренный 100 г
2 крупных банана
1 яйцо
жидкий мёд 1 ст. л.
сок лимона 1 ст. л.
Приготовление:
Творог, яйцо и мёд тщательно смешать.
Бананы очистить и разрезать, выложить в жаропрочную форму и полить лимонным соком. На бананы 
выложить творожную смесь, разровняв её. В духовку до образования корочки.
Приятного аппетита!
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Шоколадный торт.
Без муки, масла, маргарина,сахара и прочих вредностей! :)
*Калорийность на один кусочек: 131 ккал *
Ингредиенты
*250 г черного шоколада (от 70% какао и выше)
*5 крупных яиц
*соль
Способ приготовления
Духовку предварительно разогреть до 250°С.
1. 2/3 шоколада разломать на куски и растопить на водяной бане, не помешивая.
2. Отделить белки от желтков. Взбить желтки (они должны слегка посветлеть) и соединить их с 
растопленным шоколадом.
3. Взбить белки со щепоткой соли до плотной консистенции (будьте осторожны, не перебейте, иначе белки 
начнут отдавать воду!), добавить в шоколад, перемешать (не мешайте слишком долго, иначе «уйдет воздух» 
— смесь должна быть консистенции мусса или суфле).
4. Выстелить бумагой, смазанной растительным или сливочным маслом, форму диаметром 10—15 см, 
выложить в нее шоколадную смесь и выпекать в разогретой духовке 8 минут — не больше и не меньше. 
Вынуть из духовки и охладить в течение получаса, а затем поставить в холодильник на ночь или на 12 
часов.
5. Растопить оставшийся шоколад, полить им торт и снова отправить его в холодильник на 10 минут.
Резать торт горячим ножом, предварительно опущенным в кипяток
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Идеальные творожники для ужина
Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.
Ингредиенты
400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
1 большое яйцо
Приготовление
Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 
180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.
Приятного аппетита!
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Полезный десерт "Банановые трубочки"
На 4 порции (154 ккал на порцию)
30-40 грамм семечек льна;
100 грамм сушеных бананов;
Столовая ложка кокосовой стружки;
Столовая ложка какао;
Банан;
Ягоды для украшения.
1. Измельчаем сушеные бананы на мясорубке или блендере.
2. Цельные семечки льна смешиваем с этой массой, туда же добавляем какао и стружку кокоса;
3. Все перемешиваем. Масса будет довольно тугой, выкладываем ее слоем толщиной 0,7-1 см на полиэтилен
или кальку в форме прямоугольника (приблизительно 8*10 см).
4. Разрезаем банан поперек пополам, каждую из частей разрезаем вдоль на 4 части.
5. Ломтик банана кладем на смесь, выложенную на кальку, и заворачиваем как ролл. Плотно прижимаем и 
придаем ровную форму.
6. Трубочку режим пополам или на 3 части. Так проделываем со всей массой и кусочками банана.
Приятного аппетита! :3
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Чизкейк диетический
Количество порций: 8 порций
Состав на 100 грамм:
Углеводы — 21,4 грамма
Жиры — 3,3 грамма
Белки — 6,4 грамма
Калорийность — 140 ккал 
Ингредиенты для основы:
Печенье “Юбилейное” со злаками — 150 грамм
Сок яблочный — 50 грамм 
Ингредиенты для начинки:
Кремообразный обезжиренный творожок — 400 грамм
Йогурт натуральный, обезжиренный, без добавок — 350 грамм
Яйцо — 1,5 штуки
Крахмал — 1,5 ст.ложки
Сахар — 3,5 ст.ложки
Цедра лимона
Сок половины лимона 
1. Измельчить печенье в блендере или растолочь в крошку.
2. Смочить печенье яблочным соком, вымесить до консистенции пластилина. Выложить ровным слоем на 
дно разъемной формы диаметром 20-23 см.
3. Приготовить начинку. Для этого взбить творог с йогуртом, сахаром, цедрой и соком лимона до гладкой, 
однородной формы.
4. В получившуюся массу постепенно ввести яйца и крахмал. Тщательно взбить.
5. Начинку выложить на основу, разровнять.

- 153 -



 
6. Форму для чизкейка обернуть фольгой и поставить в большую по диаметру емкость, наполненную водой.
7. Поставить емкость с водой и чизкейком в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Затем 
духовку выключить, но чизкейк не вынимать, а оставить там на 2 часа.
9. Готовый чизкейк охладить. По желанию украсить ягодным соусом.

Правильная выпечка: банановый кекс с яблоками
на 100грамм - 156 ккал Б/Ж/У - 6.73/4.61/21.55
Ингредиенты:
Бананы - 2 шт
Яйца - 4 шт
Овсяная мука - 150 г
Яблоко - 1 шт
Имбирь - 3 г
Разрыхлитель - 1 ч. л
Приготовление:
Банан пюрировать блендером. Добавить яйца и взбивать около минуты. Сухие ингредиенты перемешать, 
постепенно добавить яичную смесь. Яблоко нарезать небольшими кубиками и добавить в смесь. Форму 
слегка смазать оливковым маслом и выложить полученную смесь. Выпекать на 180 градусах около 25-30 
минут.
Приятного аппетита!
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Творожная шарлотка с пользой для фигуры!
на 100грамм - 104.05 ккал Б/Ж/У - 7.28/1.91/14.29
Ингредиенты:
Творог 0% - 1 пачка
Яйца-2 шт
Мука-50 гр
Сахарозаменитель-30 гр
Яблоки-2 больших
Разрыхлитель-1ч.л.
Приготовление:
Яйца до пены взбить с сахарозаменителем, добавить муку и 1 ч.л. разрыхлителя еще раз хорошо взбить. В 
получившуюся массу добавить творог взбивать то исчезновения творожных комочков. Яблоки очистить и 
нарезать кубиками добавить в массу и перемещать ложкой. На протвень выстелить бумагой для запекания, 
вылить массу и поставить в разогретую духовку. тесто получается нежным слегка напоминает чизкейк. 
Творог лучше выбирать мягкий. Можно добавить натертую цедру лимона.
Приятного аппетита!
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Мягкое банановое печенье.
155кк на 100 г( без обсыпки)
Понадобится:
150 гр. не мокрого творога
100 гр. молотой овсяной крупы (либо крупно молотых овсяных хлопьев)
1 спелый банан
А теперь на ваш выбор, в чем их обвалять :)
- Мак
- Молотые грецкие орехи
- Кокосовая стружка
… и т.д.
Творог вместе с бананом перетереть блендером в однородное пюре. Добавить овсяную крупу/хлопья, 
замесить тесто руками. Убрать в холодильник на час. Сформировать шарики, обвалять их в маке, орехах или
стружке, слегка приплющить и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 180 гр. и отправить печенье на минут 12-15.
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Вкуснейший десерт с творогом фруктами
144 ккал 
На 4 порции понадобится:
- Мягкий обезжиренный творог, 500г
- Бананы, 2 шт
- Груши, 2 шт
- Персики, 2 шт. (можно заменить на манго)
- Лимон или апельсин, 2 шт.
- Ваниль, 1 стручок
Для вкусного сюрприза на дно формочек:
- Финики, 20 г
- Грецкие орехи, 20г
- Какао, 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Грецкие и финики мелко рубим ножом и вместе с какао перемалываем блендером до однородной массы.
- Творог, с размятыми бананами взбиваем миксером или блендером
- Добавляем немного сока лимона или апельсина и ваниль. Перемешиваем.
- Чистим грушу от сердцевины и кожицы, персик или манго от косточки и режем одинаковыми ровными и 
тонкими дольками.
- На дно формочек выкладываем сюрприз.
- Потом выкладываем творожную массу на половину формочки.
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- Выкладываем дольки фруктов вертикально, чередуя и немного вдавливая в нижний слой творожного теста.
- Накладываем на фрукты оставшуюся творожную массу.
- Посыпаем цедрой апельсинов или лимонов.
- Ставим в духовку в 180o на 30-40 минут.
Есть можно, как горячими так и холодными.

Маффины на кефире с бананом
на 100грамм - 157.14 ккал Б/Ж/У - 5.49/0.89/31.11
Ингредиенты:
2 спелых банана
200 г обезжиренного кефира
200-300 г цельнозерновой муки (либо молотых овсяных хлопьев)
2 ст. л. мелкого изюма
5 г разрыхлителя (или соды, гашеной уксусом)
Приготовление:
Бананы размять вилкой. Добавить кефир и изюм.
Смешать муку с разрыхлителем.
Перемешать все ингредиенты, замесить тесто (немного гуще, чем на оладьи).
Выложить тесто в формочки для кексов.
Выпекать при температуре 180-200 градусов около 40 минут.
Приятного аппетита!
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Шоколадное овсяное печенье без сахара 
На 1 печенько (27г.) – 56,2ккал.
200 грамм овсяной крупы, 
стружка кокосовая - 15 г, 
2 ч.л. какао-порошка с горкой, 
1 банан, 
70 гр. обезжиренного молока 
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить немолотыми. 
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать хорошо все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200*С.
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Творожный десерт "Загадка" - удивительно нежный и простой в приготовлении
На 100 гр - 87 ккал белки - 12,8 жиры - 1,62 углеводы - 5,56 
Ингредиенты:
● Творог обезжиренный 400 г
● Йогурт натуральный 500 г
● Какао 50 г
● Желатин 30 г
● Стевия (или другой подсластитель) по вкусу
● Молоко обезжиренное 5 ст. л.
Приготовление:
Желатин замочить на 30 мин. в холодной кипячёной воде (1/2 стакана). Смешать в блендере творог,йогурт и 
стевию. Развести желатин в теплом молоке (примерно 5 ст. л.) на газу, но не доводить до кипения. Добавить 
желатин к полученной творожной массе. Массы разделить на 2 части. В одну добавить какао, слегка 
перемешать вилкой. Вторую часть оставить белой. Выстелить форму пищевой пленкой. Наливать по 2 ст. л. 
поочередно (часть с какао, белая часть). Убрать в холодильник на 6 часов.
Приятного аппетита!
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Яблочное суфле на 100 г 110 ккал
Ингредиенты:
Творог 9% — 200 Грамм
Яблоко — 1 Штук (большое, спелое, сладкое)
Яйцо — 1 Штук
Количество порций: 3-4
Рецепт "Яблочное суфле":
Для приготовления яблочного суфле подготовим необходимые ингредиенты - творог (не зернистый), одно 
большое яблоко и одно яйцо.
Яблоко очистить от кожуры (если магазинное, а не свое), натереть на средней терке и добавить к нему 
творог и яйцо.
Все ингредиенты смешать при помощи вилки. Может получиться жидковато, но не пугайтесь - так и надо! 
Затем разложить по формочкам до самого верха (тесто не понимается).
Суфле в формах поставить выпекаться в микроволновую печь на 5 минут. Затем проверить - если к пальцу 
все еще пристает творог, значит нужно выпекать еще пару минут.
Яблочное суфле подавать на тарелке, посыпав его корицей. Хранить суфле можно в холодильнике в течении 
двух дней.
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Творожно-овсяное печенье.
На 1 порцию (19.1 г.):
Калории: 35.3 ккал.
Жиры: 1.2 г.
Углеводы: 2.9 г.
Белки: 3.2 г.
Творог «Крестьянский» 5.0% жирности (200.0 грамм)
Яйцо целое (70.0 грамм)
Белок (30.0 грамм)
Крупа овсяная (60.0 грамм)
Овсяная мука, частично очищенная от отрубей (20.0 грамм)
Специи, корица. молотая (2.0 грамм)
мешать все ингредиенты по желанию добавить сахарозаменитель, выложить смесь на противень (20шт) 
выпекать в духовке 40 минут
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Овсяное печенье с изюмом для тонкой талии! 
на 100грамм - 107.84 ккал Белки - 2.64Жиры - 1.15Углеводы - 21.55
Ингредиенты:
Хлопья овсяные - 300 г 
Кефир 1% - 300 мл 
Изюм - 40 г 
Мед - 3 ст. л
Корица - по вкусу
Приготовление:
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. 
Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30 минут при 180-200С. По желанию можно 
добавить любые сухофрукты. 
Вместо кефира можно использовать горячую воду.
Приятного аппетита!
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Творожно-фруктовое суфле 
на 100 гр 104 ккал 
Это очень легкое и вкусное блюдо(в нем нет манки и крахмала) готовится мгновенно, что немаловажно для 
завтрака 
Итак, нам понадобится: 
1 пачка творога обезжир. (250гр) 
1 яйцо +1 белок 
2 ст. л. сахара 
1 груша и 1 банан (фрукты можно добавлять любые,на ваш вкус) 
Яйца взбиваем с творогом, добавляем сахар и нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в микроволновую 
печь (примерно 750Ватт). У кого печка мощнее, время приготовления сокращайте. Форму выбирайте с 
высокими бортиками, суфле сильно поднимается в процессе приготовления, когда верхняя шапочка стала 
плотной - готово! 
Это очень вкусно!

Творожный тирамису
на 100 гр 94 ккал
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- кофе
- отруби (15гр)
- 2 белка 
- 100 гр творога (я беру сухой)
- ванильная жидкая стевия (любой другой подсластитель)
Чтобы сделать крем, нужно смешать подсластитель, творог и кофе, взбивая их до тех пор, пока не увидим 
густую массу.
Тем временем взбиваем белки и добавляем к ним отруби(я еще корицу добавляю), переливаем в контейнер и
отправляем в микроволновку минуты на 2-3. Готовый "бисквит" разрезаем и аккуратно смачиваем в кофе и 
роме – пропитываем очень тщательно это не савоярди, не развалится. Выкладываем в форму, поливаем 
нашим кремом(повторяем три раза, у меня маленькая форма)
После того, как закончили приготовление, даем нашему десерту охладиться и отправляем его в холодильник
на 4-5 часов(я оставляю на ночь, ем на завтрак). Подавать такой десерт стоит холодным, предварительно 
украсив его какао/корицей.
Ещё я пробовала делать бисквит из смеси отрубей и протеина(не изолят), но у меня получалось слегка 
резиново, поэтому хотела бы узнать кто как делает бисквит/кексы с протеином.
Вкачестве крема я еще люблю использовать ряженку, смесь ряженка-творог-протеин или какао добавить для
шоколадности... все зависит от настроения:)
Всем приятного аппетита.

Молочно-шоколадное желе
на 100г - 108 ккал
1 шт. (60г) - 65ккал 
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Состав:
топленое молоко 250г
желатин 10г
вода 5 ст.л.
сахар 2,5 ст.л.
горячий шоколад порошок 14г (в пакетиках как кофе 3-в-1)
Приготовление
1. Желатин замочить в воде.
2. Сахар растворить в молоке.
3. В желатин отлить немного молока и полностью растворить (или в микроволновке на 300Вт полминуты, 
или на газовой плите, но не кипятить!)
4. Смешать желатиновую смесь и оставшееся молоко
5. Отлить 100г молока, немного подогреть (не кипятить, а то желатин испортится) и растворить в нем 
горячий шоколад
6. В формочки (6шт по 70 мл) разлить сначала шоколадное молоко. Поставить в холодильник до застывания.
7. Потом разлить по формочкам оставшееся молоко. Если оно уже зажелировалось (у меня с желатином 
доктор Откер прихватилось даже при комнатной температуре fellow ), то снова растворить в микроволновке.
8. Поставить в холодильник для застывания.

Банановый кекс с яблоками 
На 100 гр. - 155,83 ккал белки - 6,50 жиры - 4,69 углеводы - 22,48 
Ингредиенты:
• 2 спелых банана
• 4 яйца
• 150 г молотых овсяных хлопьев
• 1 большое яблоко
• Щепотка имбиря, ванилин
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• 1 ч. л. разрыхлителя
Приготовление:
Банан пюрировать блендером. Добавить яйца и взбивать около минуты. Сухие ингредиенты перемешать, 
постепенно добавить яичную смесь. Яблоко нарезать небольшими кубиками и добавить в смесь. Форму 
слегка смазать оливковым маслом и выложить полученную смесь. Выпекать на 180 градусах около 25-30 
минут.
Приятного аппетита!

Морковный торт
130 ккал на 100 гр
Тесто: морковь мелко тертая (3-4 средних), 3 яйца, цедра половины лимона, сок с той же половинки лимона,
немного корицы ( по вкусу ), гашеная уксусом сода 1/8 чайной ложки, манка ( до консистенции густой 
сметаны), мед ( по вкусу-кто любит сладкое, на мой взгляд можно и без). Перемешиваем и в духовку на 40-
50 мин 180 С. Проверяем зубочисткой готовность. Я делала тонкий корж на большой лист. 
Начинка: творожный сыр (хохланд, маскарпоне- разные вариации... По цене и качеству) + грецкие орешки 
( тут подробнее-предварительно орешки запечь в духовке 160 С 10 мин, достаем и,не остужая, СОЛИМ 
(немного) + чуток сливочного масла-перемешиваем, измельчаем) 
Собираем торт: если корж толстый-разрезаем, я делаю тонкий чтобы не мучаться (он крошится)-режу на 4 
кусочка. Кладу один на один, промазывая творожным кремом и посыпая орешками. 
Дать ему немного пропитаться и у нас готов вкуснейший полезный и диетический торт;)
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Диетическое овсяное печенье:
-Овсянка (геркулес)
-кефир
-сахар и сухофрукты по вкусу
Заливаем овсянку кефиром, по вкусу добавляем сахар, перемешиваем. Формируем (чем тоньше, тем 
хрустящее), выкладываем на бумагу для выпечки в противень. 
Ставим в разогретую духовку 180-200 градусов на 30-40 мин
Приятного аппетита и красивой фигуры)
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Творожно-банановые кексы на завтрак
на 100грамм - 134.16 ккал Б/Ж/У - 11.31/5.84/9.03
Ингредиенты:
Творог — 1 пачка 
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Творог выложить в миску, размять вилкой.
2. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3. Тщательно смешать все миксером или в блендере (должна получиться однородная масса).
4. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10–15 минут на среднем огне. Лучше поставить в духовку миску с водой, лепешки могут 
подгореть снизу.
Приятного аппетита!
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Медовый чизкейк
на 100грамм - 105.92 ккал Б/Ж/У - 9.68/0.48/15.78
Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога 
125 мл натурального йогурта
2 белка
3 ст. л. меда
9 г желатина
75 мл лимонного сока
Приготовление:
Смешиваем лимонный сок с 75 мл воды, добавляем желатин и замачиваем его 5 минут.
Потом эту смесь нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем.
В миске взбиваем творог, йогурт и мед.
Вливаем смесь лимона с желатином.
Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в творожную смесь.
Выливаем творожную смесь в форму и ставим в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.
Можно предварительно сделать основу из сухофруктов и орехов, к примеру (просто залить смесью), но 
вполне можно обойтись и без нее, калорий будет меньше.
Приятного аппетита!
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Овсяно-творожное пирожное: можно даже на ночь! 
Итого на 100 грамм - 116.23 ккал: Белки- 10.4 Жиры - 4.2Углеводы - 8.88
Ингредиенты:
Яйцо - 1 шт
Овсяные отруби - 2 ст. л
Творог обезжиренный - 50 г (мягкий)
Кефир 1% - 50 мл
Разрыхлитель - 1/3 ч. л
Подсластитель - по вкусу
Для крема:
Творог обезжиренный - 100 г (мягкий)
Банан - 1/2 шт
Орехи - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Все ингредиенты смешать (кроме творожка для крема). Ложкой выкладывать тесто на сухую сковороду (как 
оладьи, можно немного больше в диаметре). Накрыть крышкой. Жарить с двух сторон до готовности. Чуть-
чуть охладить, промазать мягким творожком с подсластителем.
Сверху украшаем бананами и орехами.
Приятного аппетита!
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Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога (100гр - 140 ккал)
Ингредиенты:
- йогурт - 100г.
- творог обезжиренный - 300г.
- сахар - 3ст.л.
- какао - 1,5ст.л.
- желатин-15г.
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахар и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи
Рецепт на 4 порции, на 100г. около 140 ккал.
По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами.
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Диетическое "Рафаэлло"
одна конфетка: 54кал, белка 6, жира 2, углеводов 2
творожные конфеты:
творог обез. 250гр
мед 2 ст.л.
миндаль 15шт
кокосовая стружка
творог соединяем с медом, катаем шарик, внутрь орешек, и обкатываем в кокосовой стружке...убираем в 
холодильник минимум на час

- 173 -



 

Творожный крем: такой крем идеален и как в составе правильного тортика, так и как самодостаточный 
десерт! 
на 100грамм - 117.2 ккал Б/Ж/У - 14.18/3.37/7.87
Ингредиенты:
Творог обезжиренный – 250 г (не кислый)
Какао – 3 ст. л
Молоко 1% - 100 мл
Подсластитель - по вкусу
Орехи - по вкусу
Приготовление:
Помещаем в блендер творог, какао, подсластитель и совсем немного молока (на глаз) и перемешиваем все до
образования однородной кремовой консистенции. Раскладываем в креманки, посыпаем орехами и убираем в
холодильник до застывания и охлаждения.
Через 1-2 часа шоколадный десерт будет готов к употреблению.
Приятного аппетита!
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Нежирный творог с самодельным ванильным мороженным
для мороженного:
Ингредиенты:
1 л молока нежирного
200-250 г меда
6 яиц,
ванилин.
Способ приготовления:
Вскипятить молоко с медом. хорошо взбить яйца, добавить немного горячего молока, размешать и влить 
тонкой струёй в посуду с кипящим молоком, всё время взбивая смесь венчиком на слабом огне до 
образования пузырей. Снять смесь с огня и охладить, периодически помешивая, затем ароматизировать по 
вкусу ванилином и заморозить.
после того как мороженое будет готово добавить творог и взбить блендером...по желанию можно добавить 
орешки.
на 100 грамм - 98,74 ккал.
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Шоколадный торт.
БЕЗ муки, масла, маргарина,сахара и прочих вредностей! :)
Калорийность на один кусочек: 131 ккал 
Ингредиенты
Шоколад 250 г черного шоколада (от 70% какао и выше)
5 крупных яиц
соль
Способ приготовления
Духовку предварительно разогреть до 250°С.
1. 2/3 шоколада разломать на куски и растопить на водяной бане, не помешивая.
2. Отделить белки от желтков. Взбить желтки (они должны слегка посветлеть) и соединить их с 
растопленным шоколадом.
3. Взбить белки со щепоткой соли до плотной консистенции (будьте осторожны, не перебейте, иначе белки 
начнут отдавать воду!), добавить в шоколад, перемешать (не мешайте слишком долго, иначе «уйдет воздух» 
— смесь должна быть консистенции мусса или суфле).
4. Выстелить бумагой, смазанной растительным или сливочным маслом, форму диаметром 10—15 см, 
выложить в нее шоколадную смесь и выпекать в разогретой духовке 8 минут — не больше и не меньше. 
Вынуть из духовки и охладить в течение получаса, а затем поставить в холодильник на ночь или на 12 
часов.
5. Растопить оставшийся шоколад, полить им торт и снова отправить его в холодильник на 10 минут.
Резать торт горячим ножом, предварительно опущенным в кипяток

- 176 -



 

Протеиновые батончики своими руками
Это отличный перекус для тех, кто занимается спортом , либо хочет похудеть. Такой полезный батончик 
снабдит вас энергией и отобьет желание есть вредные сладости. 
На 5 батончиков понадобится :
- 1 чашка хлопьев из цельных злаков 
- 3 столовых ложек протеина
- ½ чашки обезжиренного сухого молока
- 2 яичных белка
- 1 банан
-¼ чашки воды
- 10 г миндаля
1)Разогреваем духовку до 160°C. 
2)Хлопья грубо измельчаем. 
3)Смешиваем хлопья, протеин и сухое молоко. 
4)В другой миске, смешиваем яичный белок и банан. Отправляем все в блендер. Добавляем немного воды и 
перемешиваем. 
5)Смазать форму маслом. 
Если масса получилась слишком жидкая, то добавьте еще хлопьев.
6)Перед выпеканием добавляем молотый миндаль. 
7)Переливаем все содержимое в форму и выпекаем 25-30 минут.
Батончики можно завернуть в пергамент или пищевую пленку и брать ссобой на работу, учебу. 
На 1 штуку:
Ккал 164
Ув - 21,5 
Ж -3,8 
Б- 11,0
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Банан в творожном кляре
Получается хорошая хрустящая корочка, а внутри мягкое банановое пюре, очень ароматное...
Ингредиенты:
большой спелый банан 1 шт
виноград 5 крупных штук
изюм 2 ст ложки
творог 100 г
яйцо 1
мука гречневая 2 ст ложки
разрыхлитель теста 1 щепотка
ванилин по вкусу
Приготовление:
Банан пока оставляем в кожуре, делаем для него "шубку" из всех ингредиентов: в блендере мельчим творог 
с виноградом, изюмом, яичным белком, в конце добавляем муку, ванилин, разрыхлитель.
Должна получится густая творожная масса, немного прилипающая к рукам, (это не страшно). Банан 
очищаем, режем на кружочки примерно 1 см.
Духовка уже разогретая, листик подготовлен (если нужно смазываем маслом, либо пекарская бумага, либо 
коврик силиконовый).
Далее самое интересное: берем бананчик, слегка его приминаем в кулачке, но не сильно, как бы округляя 
его, далее берем немного творожной массы и заворачиваем в нее банан, для придания ровности как бы 
скатываем шарик. Так со всеми дольками.
Выпекаем мин 15, достаем и смазываем со всех сторон желтком и еще на мин 5-7.
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Фитнес торт (вместо муки клетчатка)
На 100 гр:
94 ккал, 10 г белка, 3 г жира, 8 г углеводов
Ингредиенты:
1 яйцо
100 г тертой моркови
25-30 г клетчатки
70 мл молока
разрыхлитель,
лимонная цедра, сахзам, корица, орехи по вкусу
60-70 г творога низкой жирности с сахзамом для крема
Приготовление:
Смешать все ингредиенты кроме творога (который с сахзамом для крема).
Выложить на противень с пекарской бумагой, чтобы получился небольшой прямоугольник.
Выпекать минут 45-50 при 180 градусах по Цельсию.
После выпекания остудить и разрезать корж на 2 равные части. Промазать каждый слой творогом с 
сахарозаменителем. Убрать в холодильник - пропитываться. Лучше на ночь.
Из этих ингредиентов получается примерно 270 г десерта
Приятного аппетита!
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Мусс из киселя
на 100грамм - 57.4 ккал Б/Ж/У - 7.24/1.79/3.07
Ингредиенты:
Кисель - 1 шт.
Сметана - 100 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 1 упак.
Сахарозаменитель по вксу
Вода - 200 мл
Приготовление:
1. Для начала нужно развести сухой кисель быстрого приготовления горячей водой.
2. Перемешиваем, даем немного остыть. Желатин заливаем небольшим количеством воды, даем набухнуть.
3. В чашке смешиваем творог, сахарозаменитель и сметану, взбиваем блендером.
4. Выливаем творожную массу в кисель, туда же добавляем желатин (предварительно нагреть).
5. Взбиваем. Разливаем по креманкам и убираем в холодильник до полного застывания.
6. По готовности лакомимся вкуснейшим муссом
Приятного аппетита!
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Легкий десерт из творога 
Приготовление :
творог ( 200 г.),
натур йогурт (1 столовая ложка),
какао,
мед по вкусу,
миндаль.
Рецепт приготовления творожного десерта:
смешайте и разотрите творог, йогурт и мед в глубокой тарелке.
Далее работать рекомендуется влажными руками. Отделите от творожного теста примерно столовую ложку 
массы. Раскатайте ее в лепешку и вложите внутрь орешек или ягодку (если на дворе урожайная пора).
лепим творожный ком и обмакивать каждый шарик в какао. Сформированные пирожные разложить на 
тарелке и поставить в морозильную камеру на полчаса.
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Яблочное суфле 
Пищевая ценность: белка 40 гр., жира 6 гр., углеводов 17,7 гр.
Энергетическая ценность: 291 ккал
На 100 грамм: белка 10 гр., жира 1,5 гр., углеводов 4,4 гр., 72,8 ккал
Ингредиенты:
1) Творог 0% 200 гр.
2) Яблоко 150 гр.
3) Яйцо 50 гр.
4) Заменитель сахара, ванилин, корица - по вкусу
Приготовление:
Яблоко очистить от кожуры, натереть на средней тёрке и добавить к нему творог и яйцо. Тщательно 
перемешать. Разложить по формочкам, поставить выпекаться в микроволновую печь или в духовку на 5-7 
минут.
Приятного аппетита!
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БАНАНОВЫЕ СЫРНИКИ
На 100гр-68ккал
Очень вкусные, нежные, деткам нравится. Можно полить любым вареньем, сиропом или подать со 
сметаной.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Творог – 0,5 кг
Мука – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 100 г (можно меньше)
Бананы – 3 шт.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Растительное масло, соль, мука для панировки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Протёртый сквозь сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем. Добавить яйцо, соль, 
сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до 
однородности.
2. Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепёшек. Обжарить на разогретом 
растительном масле, по 4 – 5 мин. с каждой стороны, до образования золотистой корочки. Накрыть 
сковороду крышкой и прогреть сырники ещё 3 мин..
Приятного аппетита!
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Лимонный чизкейк
на 100грамм - 99.29 ккал Б/Ж/У - 12.02/1.85/9.12
Ингредиенты:
Основа:
• 100 г овсяных хлопьев
• 1 яйцо
• 1-2 г разрыхлителя
Творожный слой:
• 500 г обезжиренного творога
• 350 г натурального йогурта 
• Цедра одного лимона
• Сок одного лимона
• Стевия по вкусу
• 17-18 г желатина
Приготовление:
1. Приготовить основу, для чего залить овсянку кипятком и оставить на 10 минут. По истечении времени 
добавить яйцо и разрыхлитель. Тщательно перемешать и выпекать в разъемной форме (дно которой 
застелить пергаментом) в разогретой до t 200 градусов духовке 10-15 минут.
2. Приготовить творожный слой: смешать творог, йогурт, сок и цедру одного лимона, добавить стевию. 
Тщательно перемешать блендером до однородной массы.
3. Желатин залить холодной водой и подогреть до растворения желатина, не кипятить. Добавить в 
творожную массу, еще раз тщательно перемешать.
4. Залить основу получившейся массой и отправить в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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Торт без выпечки с творожно-йогуртовым кремом и грушей
Калорийность на 100 гр - 105 ккал!
Очень вкусный и легкий десерт без выпечки с нежным творожно-йогуртовым кремом. Особенность этого 
десерта - это вкусная и сладкая основа из фруктов и сухофруктов без добавления сливочного масла и 
печенья, вредных для фигуры!
Ингредиенты :
1) Основа
- яблоки (1-2 шт) - 200 гр
- овсяные или цельнозерновые хлопья - 180 гр
- сухофрукты (инжир, финики) - 100 гр
- бананы (2-3 шт) - 220 гр
2) Крем
- мягкий кремообразный творог (обезжиренный) - 500 гр
- йогурт 2-2,5 % жирности (у меня грушевый) - 300 гр
- мед - 10 гр (если йогурт без добавок, то нужно взять 20-25 гр меда)
- груши (1-2 шт) - 150 гр
Рецепт:
1) Готовим основу. Для этого перемалываем хлопья в блендере или кофемолке, яблоко натираем на терке, 
сухофрукты мелко нарезаем или перемалываем в блендере (до мелких кусочков, не в пюре!). Банан 
пюрируем и добавляем к смеси яблок, хлопьев и сухофруктов, перемешиваем (банановое пюре позволит 
соединить все ингредиенты в единое целое и создать плотную, однородную, но не жидкую массу). 
Выкладываем полученную массу в форму (желательно со съемными бортиками), выравниваем и немного 
утрамбовываем. Пока готовится крем основу для десерта можно поставить в холодильник.
2) Готовим крем. Смешиваем йогурт и мягкий творог, добавляем мед, перемешиваем. Грушу нарезаем 
тонкими слайсами или кубиками, добавляем в крем (несколько слайсов можно оставить для украшения).
3) Выкладываем крем на основу, сверху можно украсить кусочками груши, орехами или ягодами.
4) Оставляем торт в холодильнике на ночь, чтобы крем застыл. снимаем бортики и наслаждаемся легким и 
вкусным десертом!
Приятного аппетита!
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Мраморный чизкейк "Зебра" 
на 100грамм - 100.45 ккал Б/Ж/У - 13.74/3.26/3.89
Ингредиенты:
яйца – 3 шт.
творог 0% — 400 г,
йогурт – 0,5 ст.,
какао-порошок - 2. ч.л
сахарозаменитель по вкусу.
Приготовление:
Перемешать творог и йогурт блендером до получения массы по консистенции похожей на сметану. 
Добавить яйца, сахаразаменитель. Тесто разделить на 2 половины. В одну добавить какао. Тесто выливать 
поочередно в форму. Чтобы лучилось круги и полоски разных цветов. Духовку разогреть 180 гр. С. 
Выпекать корж около часа. После того, как корж будет готов. Его вынуть и остудить. Остывший корж 
поставить на 2-3 часа в холодильник. 
Приятного аппетита!
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Банановые чипсы
Итого на 100 грамм - 124 ккал: Белки- 1 Жиры - 4Углеводы - 20
Ингредиенты:
• бананы 2 шт.
• оливковое масло 1 ст. л.
Приготовление:
Бананы необходимо очистить от шкурки, после чего необходимо тонко нарезать. Нарезанные бананы 
уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать при помощи кисточки кружки бананов 
оливковым маслом.
Запекать в духовке при 180 градусах около 15 минут.
Приятного аппетита!
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ТВОРОЖНИК
КБЖУ на весь пирог: 440/ 66/ 9/ 22
Ингредиенты:
Основа:
170г обезжиренного творога (я брала Савушкин хуторок)
15г овсяных хлопьев
20г овсяных отрубей
5 пакетиков сахарозаменителя Фитпарада
5 ст.л.воды (или кофе)
2 белка
1 ч.л. какао
Начинка:
130г творога
1 яйцо
50г замороженной черной смородины
4 пакетика сахзама
Способ приготовления:
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1. Для основы все ингредиенты тщательно перемешать.
Выложить в форму, сделать бортики. Поставить в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекать около 10 
минут.
2. Для начинки все тщательно перетереть блендером, кроме ягод, их вмешать уже в готовую творожную 
массу.
3. Выложить начинку на основу, вернуть в духовку и выпекать еще 30 минут. Дать остыть в форме.

Творожный тирамису 
Ингредиенты :
- кофе
- отруби (15гр)
- 2 белка
- 100 гр творога (я беру сухой)
- любой подсластитель
Приготовление :
Чтобы сделать крем, нужно смешать подсластитель, творог и кофе, взбивая их до тех пор, пока не увидим 
густую массу.
Тем временем взбиваем белки и добавляем к ним отруби(я еще корицу добавляю), переливаем в контейнер и
отправляем в микроволновку минуты на 2-3. Готовый "бисквит" разрезаем и аккуратно смачиваем в кофе – 
пропитываем очень тщательно это не савоярди, не развалится. Выкладываем в форму, поливаем нашим 
кремом(повторяем три раза, у меня маленькая форма)
После того, как закончили приготовление, даем нашему десерту охладиться и отправляем его в холодильник
на 4-5 часов(я оставляю на ночь, ем на завтрак). Подавать такой десерт стоит холодным, предварительно 
украсив его какао/корицей.
Всем приятного аппетита.
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Овсяный кекс на кефире
на 100грамм - 169.86 ккал Б/Ж/У - 6.08/3.61/28.69
Ингредиенты:
Кефир 1% - 1/2 ст
Яйцо - 2 шт
Овсяные хлопья - 1 ст. 
Овсяная мука - 1 ст
Чернослив 80 г
Изюм - 40 г
Разрыхлитель - 2 ч. л
Вода - 1/2 ст (кипяток)
Соль - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Овсянку залить 1/2 стакана кипятка. Овсяную муку смешать с кефиром. 
Затем обе части соединить, добавить яйца, разрыхлитель и подсластитель, хорошо перемешать. Добавить 
чернослив и изюм, аккуратно перемешать. 
Полученную массу выложить на противень, смазанный каплей масла. Выпекать 50-60 минут до готовности. 
Приятного аппетита!
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Киви и творог - лучшее сочетание витамина С и белка !
На 100 г - 139 ккал
Зимой так хочется вкусного и освежающего - ватрушка с киви и имбирем не прибавит лишних сантиметров 
на талии!
* Для теста.
100 г сахара, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 2 куриных яйца, 50-60 г грецких орехов, 0,5 ч. ложки 
молотого имбиря. 0,5ч. ложки соды (гашенной уксусом), 0,5 ч. ложки молотой корицы.
* Для крема.
100 г творога, 150 г творожного сыра, 2-3 ст. ложки сахарной пудры. Вкусные, свежие и полезные киви.
* Для пропитки.
Сок из половины апельсина.
1. Муку просеять, а орехи измельчить. Просеянную муку, молотые пряности и измельченные орехи 
перемешать в миске.
2. Взбить до пышности мягкое подтаявшее масло с сахаром. По одному вмешать яйца.
3. Смешать мучную смесь с яичной смесью, добавить соду, гашенную уксусом. Затем замесить тесто, оно 
должно быть мягким и не прилипающим к рукам. После этого убрать тесто в холодильник на 20-30 мин, 
накрыв плёнкой.
4. Смазать форму маслом и присыпать ее мукой. В форму выложить тесто и разровнять его, вылепив 
бортики.
5. Выпекать массу до желтого цвета в заранее разогретой до 180 град. духовке.
6. Достать из формы готовый корж и оставить его остывать.
7. Из половинки апельсина выжить сок и пропитать им подостывший пирог. Для того, что бы сок лучше 
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впитался, можно проколоть пирог зубочисткой в нескольких местах.
8. Взбить для крема творожный сыр с сахарной пудрой. Затем добавить творог и ещё раз как следует взбить.
9. Когда корж полностью остынет, нанести на него весь крем. Сверху положить порезанный на ломтики 
киви.
Можно таким же способом приготовить её из мандаринов, клубники, крыжовника и т.д.

Творожная запеканка с вишней: начни день правильно! 
на 100грамм - 84.39 ккал Б/Ж/У - 12.74/1.02/6.17
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г
Яйцо - 1 шт
Белок - 3 шт
Вишня - 100 г 
Манная крупа - 1 ст. л
Разрыхлитель - 1/2 ч. л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Белки взбивать с подсластителем, добавляем творог, разрыхлитель и манку, миксером вымешиваем до 
однородной массы.Форму смазываем каплей масла и выливаем тесто в форму, а сверху добавляем вишню.
В духовке запекаем на 200 градусах минут 30-40. В зависимости от вашей духовки время регулируем.
Приятного аппетита!
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Шарлотка со сливами: идеальная выпечка! 
на 100грамм - 165.89 ккал Б/Ж/У - 7.23/3.65/26.46
Ингредиенты:
Овсяная мука - 1 ст
Йогурт натуральный - 1/2 ст
Яйцо - 1 шт
Белок - 2 шт
Сливы - 200 г
Корица - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Все перемешать до однородной консистенции, кроме белков. Их взбить до пиков и ввести в массу. 
Смазываем форму выливаем часть полученной массы , затем кладем сливы и выливаем оставшееся тесто. 
Запекать 30-40 минут при 180С до сухой палочки.
Приятного аппетита!
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Творожная шарлотка: польза в каждом кусочке! 
на 100грамм - 92.9 ккал Б/Ж/У - 7.31/1.98/10.85
Ингредиенты:
Яйца - 2 шт
Творог обезжиренный - 200 г
Яблоко - 2 шт
Мука кукурузная - 50 г
Разрыхлитель - 1 ч. л
Цедра лимона - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Яйца до пены взбить с подсластитель, добавить муку и 1 ч. л. разрыхлителя еще раз хорошо взбить. В 
получившуюся массу добавить творог взбивать то исчезновения творожных комочков. Яблоки очистить и 
нарезать кубиками добавить в массу и перемещать ложкой. На противень выстелить бумагой для запекания, 
вылить массу и поставить в разогретую духовку. Тесто получается нежным слегка напоминает чизкейк. 
Творог лучше выбирать мягкий. Можно добавить натертую цедру лимона.
Приятного аппетита!
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Банановый десерт с кефиром
76 калорий на 100 г
Банан - это один из самых употребляемых фруктов для приготовления десертов. Для этого рецепта банан 
будет основным ингредиентом вместе с кефиром.
Ингредиенты:
- 300 г обезжиренного кефира
- 40 г меда
- 2 спелых и мягких банана
Приготовление:
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
4. Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
5. Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или 
абрикоса!
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Манные кексы с курагой
на 100грамм - 170.48 ккал Б/Ж/У - 6.83/2.07/32.65
Ингредиенты:
-крупа манная 150гр;
-кефир 1% 200мл;
-яйцо 1шт.;
-яичный белок 1шт;
-разрыхлитель 1ч.л.;
-щепотка соли;
-курага 100гр (+ -).
Приготовления:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
Приятного аппетита!

- 196 -



 

Легкий диетический чизкейк
Калорийность на 100 гр - 160 ккал 
Очень легкий, неприторный и приятный лаймовый чизкейк. Он идеально подходит всем, кто любит сладкое 
и следит за фигурой!
Ингрединеты:
1) основа
- юбилейное печенье 150 гр
- яблочный сок 50 гр
2) начинка
- 400 гр творога (кремообразный, без крупинок)
- 350 гр йогурта натурального без добавок
- 1,5 яйца
- 1,5 ст.л. крахмала
- 3,5 ст.л. сахара
- цедра и сок половины лайма 
Приготовление:
1. Измельчить печенье в крошку 
2. В печенье добавить яблочный сок и размять (по консистенции должно получится как пластилин). Руками 
размять по дну формы
3. Взбить творог, йогурт, сахар, цедру и сок лайма до абсолютно гладкой массы. Добавить яйца.
4. Добавить крахмал, хорошо взбить
5. Дно формы для чизкейка обернуть фольгой (чизкейк готовится на водяной бане и вода через щели может 
попасть внутрь)
6. В большую по диаметру, чем форма, емкость (противень) налить воды, чтобы доходила до половины 
высоты формы чизкейка
7. Сверху форму с чизкейком накрыть фольгой и поставить в форму с водой
8. В предварительно разогретую духовку (160 градусов) поставить чизкейк на водяной бане на 50-60 минут
9. Через час духовку выключить и оставить чизкейк еще на 1,5-2 часа в духовке
10. Достать форму с чизкейком, снять фольгу
11. Охладить в холодильнике несколько часов
12. Можно украсить фруктами и ягодами!
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Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100г. – 105ккал
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.
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Худеющее мороженое
Нежирный творог – 150 гр.,
1% Кефир – 150 гр.,
Банан – 130 гр.,
Изюм – 15 гр.,
Минеральная вода – 50 мл,
Порошок какао (без сахара) – 9,0 грамм.
Еще можете добавить кураги или орешков – будет еще полезнее, а можно добавить кусочки ананаса 
(свежего). Ананас – признанный сжигатель жира.
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.
В 100 гр. получается 75 ккал
Приятного аппетита!
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Творожно-банановый крем 
Калорийность на 100г - 85ккал
Состав: 
творог 2% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить блендером. Можно сделать слоистость как на фото, отдельно банан, 
отдельно смесь всего состава. Украсить по вкусу! Готово!
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Банановый мусс
на 100грамм - 67.89 ккал Б/Ж/У - 2.56/1.16/12.3
Ингредиенты:
1. Йогурт или кефир (полстакана)
2. Банан (половина крупного или 1 средний банан) 
Приготовление:
Смешайте банан и йогурт в блендере.
Подавайте сразу.
Совет:
Вместо банана можно использовать клубнику, чернослив (предварительно замоченный) или курагу.
Если у вас нет блендера – просто мелко порежьте банан или порежьте его тонкими окружностями.
Приятного аппетита!
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Творожная запеканка со сливочно-банановым соусом
на 100грамм - 136.6 ккал Б/Ж/У - 8.54/3.65/18.22
Ингредиенты:
500 гр творога обезжиренного (не мокрого)
5 яиц (желтки отделить от белков)
100 гр сметаны
2/3 стакана сахарной пудры
2 ст.л. крахмала
1 ст.л. ванильного сахара
Соус:
2 банана (измельчить в блендере)
150 гр сливок для взбивания (я брала 20% сливки и соус получился нужной консистенции)
1 ст. л сметаны
1-2 ст.л. сахарной пудры (я не добавляла, т.к. запеканка сама по себе сладкая, да и банан тоже)
Приготовление:
Запеканка бесподобная! Очень нежная! Самая вкусная какую я только ела. Теперь буду всегда готовить по 
этому рецепту.
Сливочно-банановый соус также очень вкусный и как нельзя лучше сюда подходит.
Такая запеканка и чашечка ароматного свежесваренного кофе - отличное начало дняИз указанного 
количества ингредиентов у меня получилось 5 маленьких запеканочек и одна большая в овальной 
керамической форме.
Творог перетереть через сито. К творогу добавить желтки, сметану, половину сахарной пудры, крахмал, 
ванильный сахар и взбить до однородной массы.
Белки взбить с оставшейся сахарной пудрой до крепких пиков. Белки аккуратно вмешать в творожную 
массу. Выложить тесто в смазанную маслом форму.
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Печь при температуре 170 градусов 40 минут (у меня пеклась немного дольше - минут 50-55 и моя духовка 
упорно не хочет румянить верх). Дать запеканке полностью остыть и вынуть из формы. Большую запеканку 
я не вынимала, а так и подавала в керамической форме.
Соус:
Сливки немного взбить (они должны быть жиже, чем для крема в торт), добавить измельченные бананы и 
сметану, немного взбить. Если не хватает сладости, добавить сахарную пудру. Соус должен напоминать 
подтаявшее мороженное.
Перед подачей обильно полить запеканку соусом и украсить фруктами.
Приятного аппетита!

Завтрак-десерт.
на 100 г 127.64 ккал Б/Ж/У 8.8/4.91 /13.67 
Ингредиенты:
яблоко - 200 грамм 
банан - 100 грамм 
клубника - 250 грамм 
мягкий нежирный творог - 500 грамм 
овсяные хлопья ("Геркулес")- 100 грамм 
сах.зам. по вкусу 
дробленые орехи, кокосовая стружка по желанию - по 2 ст.л.
Приготовление:
Овсяные хлопья закарамелизовать с орехами и кокосовой стружкой. Овсяные хлопья 3-5 минут обжарить на 
сухой сковороде с измельчёнными орехами, добавить кокосовую стружку. 
Посыпать хлопья сахаром (смотрите по вкусу сколько хотите,берите коричневый сахар лучше) и постоянно 
помешивая дать сахару растаять и карамелизовать хлопья.
Это около 2-4 минут.
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Банан, клубнику и яблоко с помощью блендера превратить в пюре.
Выложить в креманки поочерёдно слоями творог, карамелизованные хлопья и фруктовое пюре. Слои при 
желании повторить.Приятного аппетита!

Диетический творожный десерт с апельсином - неповторимый вкус! 
на 100грамм - 90.03 ккал Б/Ж/У - 11.33/2.28/6.05
Ингредиенты:
3 яйца
500 г обезжиренного творога творога
250 г натурального йогурта
2 ст. л. крахмала
Цедра с 1 апельсина
Подсластитель - по вкусу 
Приготовление:
Включите духовку и прогрейте ее до 180 градусов, ингредиенты все по списку сложите в емкость, включите
миксер и просто все смешайте в течении минуток 3-4. Далее возьмите форму небольшого диаметра 20-22 
см, устелите пергаментом, вылейте полученную смесь и поставьте выпекаться минут на 40-50, если 
серединка будет немного "дребезжащего" вида, не стоит переживать, когда творожник остынет, все 
замечательно схватится.
Остудить непременно, так как тот самый вкусный вкус этого изделия в горячем виде невозможен. 
Украсить по вкусу и настроению. 
Приятного аппетита!
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Банановый десерт с кефиром
на 100грамм - 83.8 ккал Б/Ж/У - 2.58/1.23/16.32
Ингредиенты:
- 300 г обезжиренного кефира
- 40 г меда
- 2 спелых и мягких банана
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Вишневый фитнес-торт
на 100грамм - 64.67 ккал Б/Ж/У - 6.01/1.44/6.97
Ингредиенты:
Натуральный йогурт – 600 г
Молоко 1% – 600 мл 
Вишня – 250 г
Желатин – 60 г
Лимонный сок - 2 ст.л
Какао – 40 г
Сок вишневый без сахара - 150 мл 
Вода – 100 мл 
Подсластитель - по вкусу 
Приготовление:
Йогурт достать из холодильника, чтобы он приобрел комнатную температуру. 45-50 г желатина залить 
молоком, дать постоять согласно инструкции, а затем нагреть до полного растворения. Немного остудить. 
Йогурт взбить миксером, добавляя подсластитель и лимонный сок. Затем постепенно добавить молоко с 
желатином, постоянно помешивая. Снова взбить миксером. Отделить ¼ часть йогуртовой массы и смешать 
с какао. Залить разъемную форму и поставить на 10 минут в морозилку до застывания. На застывший слой 
вылить оставшуюся массу и поставить в холодильник до полного застывания. Приготовить вишневый слой. 
10-15 гр. желатина растворить согласно инструкции в соке Выложить вишенки на застывший йогуртовый 
слой. Вылить вишневое желе сверху, поставить в холодильник до полного застывания. 
Приятного аппетита!
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Овсяные оладьи с ягодами: завтрак стройных! 
на 100грамм - 76.07 ккал Б/Ж/У - 5.6/2.39/7.51
Ингредиенты:
Овсяные хлопья - 1 ст
Творог обезжиренный - 100 г
Кефир 1% - 100 мл
Яйца - 2 шт 
Ягоды - 1 ст (у нас черника)
Натуральный йогурт - 3/4 ст
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды
и оставьте на 15 минут. Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой 
на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны . 
Для подачи смешайте йогурт и подсластитель. 
Приятного аппетита!

- 207 -



 

Творожные оладьи: начни день правильно! 
на 100грамм - 84.97 ккал Б/Ж/У - 8.11/1.78/8.3
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 150 г
Яйцо - 1 шт
Кефир 1% - 300 мл 
Мука цельнозерновая - 50 г
Сода - 1/3 ч. л
Подсластитель - по вкусу 
Приготовление:
Яйцо взбить с подсластителем. Добавить творог, кефир, соду и тщательно перемешать. Всыпать муку и 
замесить тесто консистенции густой сметаны. Столовой ложкой выложить тесто на заранее разогретую 
сковороду с антипригарным покрытием (без масла получается вкуснее). Оладушки жарятся быстро, так что 
больше внимания! 
Подавать с йогуртом.
Приятного аппетита!
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Диетическое овсяное печенье:
-Овсянка (геркулес)
-кефир
-сахар и сухофрукты по вкусу
Заливаем овсянку кефиром, по вкусу добавляем сахар, перемешиваем. Формируем (чем тоньше, тем 
хрустящее), выкладываем на бумагу для выпечки в противень. 
Ставим в разогретую духовку 180-200 градусов на 30-40 мин
Приятного аппетита и красивой фигуры)
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Творожная запеканка с яблоками: с пользой для фигуры! 
на 100грамм - 80.91 ккал Б/Ж/У - 9.97/2.28/4.64
Ингредиенты:
Яйца - 2 шт
Творог обезжиренный - 250 г
Кефир 1% - 2 ст .л
Яблоко - 1 шт
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Яйца взбить. Творог смешать с кефиром. Яблоко очистить и на тереть на терке. Затем две массы соедините в
одну и добавьте посластитель и натертое яблоко и хорошенько перемешайте. В форму выкладывайте 
творожную массу и отправляйте в духовку на 30-40 минут. 
Приятного аппетита!
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Идеальные творожники для ужина
Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.
Ингредиенты:
1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
4) 1 большое яйцо
Приготовление:
Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 
180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.
Приятного аппетита!
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Творожные роллы. 
Около 167ккал/100г
Вам потребуется:
200 гр творога 0%
1 ст.л. сахарной пудры (без верха)
1 ст.л. сметаны
50 гр горького шоколада (для подачи)
10 сушеных фиников
20 орехов фундука*
? ст.л. кунжута
? ст.л. кокосовой стружки
* - 8 орехов оставьте целыми для подачи
Приготовление:
1. Творог присыпать сахарной пудрой.
2. Добавить сметану, тщательно перемешать.
3. У фиников удалить косточки, нарезать соломкой.
4. Фундук порезать ножом.
5. Расстелить пищевую пленку. Присыпать плёнку кокосовой стружкой и кунжутом.
6. Творог разложить по периметру плёнки, добавить финики, фундук.
7. Свернуть плотным рулетом. С помощью пищевой плёнки это будет достаточно легко.
8. Отправить "творожный рулет" на 20 минут в холодильник.
9. Шоколад растопить на водяной бане.
10. Разрезать на порционные кусочки. Нож смачивайте водой.
11. Присыпьте творожный десерт сахарной пудрой, полейте растопленным шоколадом и украсьте фундуком.
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Полезный десерт: овсяная запеканка с бананами 
175 ккал на 100 гр
Ингредиенты:
2 стакана овсяных хлопьев 
1 чайная ложка порошка для выпечки
2 стакана молока
1 яйцо
3 чайные ложки жидкого меда
2 банана
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. 
В отдельной посудине смешайте овсяные хлопья с порошком для выпечки, добавьте молоко, мед и яйцо.
Вылейте в форму, выложите кусочки бананов. Выпекайте 30-40 минут.

- 213 -



 

Груша с творогом
на 100грамм - 121.27 ккал Б/Ж/У - 8.97/4.81/10.87 
Ингредиенты:
1 пачка творога(250гр)
1 яйцо +1 белок
1 ст. л. сахарозаменитель
1 груша и 1 банан (фрукты можно добавлять любые,на ваш вкус)
Приготовление:
Яйца взбиваем с творогом, добавляем сахарозаменитель и нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в 
микроволновую печь 750 Ватт. У кого печка мощнее, время приготовления сокращайте.
Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле поднимается в процессе приготовления, когда верхняя 
шапочка стала плотной
Приятного аппетита!
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Вегетарианские квадраты без сахара
на 100 гр 120,57 ккал 
Ингредиенты 
Каша (овсянка быстрого приготовления) — 1,5 стак.
Яблоко (2 больших) — 450 г
Ореxи грецкие — 50 г
Морковь — 50 г
Клюква (вяленая) — 30 г
Финик (без косточки) — 30 г
Корица ( молотая) — 0.5 ч. л.
Сок яблочный — 50 мл
Кунжут ( для посыпки) — 2 ст. л.
Подготовить продукты. Орехи, финик порезать. Морковь потереть на крупной терке . Яблоко потереть на 
мелкой терке.
Смешать все продукты: яблоко, овсянку, орехи, финики, клюкву, морковь, сок, корицу.
Получилась каша. Оставить на мин.15 постоять, чтобы овсянка впитала сок.
После выкладываем смесь на лист, покрытый бумагой, и ровно размазываем, делая квадрат, примерно, 
20x20. Сверху посыпать кунжутом. Можно и корицей, тоже вкусно.
Печем в духовке 30 мин. при 180 гр. Достаем, теплый порезать на квадраты.
И тепленькие снимаем аккуратненько с бумаги.
Приятного аппетита!
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Малиновый зефир
на 100грамм - 55.05 ккал Б/Ж/У - 4.05/0.41/7.79
Ингредиенты:
Малина - 300 г (можно замороженную)
Желатин - 15 г
Вода - 3 ст.л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Желатин замочить в воде. Ягоды положить в сотейник и подогреть, не доводя до кипения. Снять с огня, 
протереть через сито. Вернуть малиновое пюре в сотейник на огонь, добавить подсластитель. Постоянно 
помешивая, довести пюре до кипения. Снять с огня. Добавить к малине набухший желатин, помешивать до 
полного растворения желатина. Массу необходимо как следует охладить. При помощи миксера взбивать 
пюре в течение десяти минут до получения пышной, плотной массы. Воздушный мусс переложить в форму, 
разровнять. Отправить в холодильник часов на 8–10. Готовое лакомство разрезать на кусочки.
Приятного аппетита!
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Низкокалорийное клубничное желе с творожным кремом
на 100грамм - 64.95 ккал Б/Ж/У - 10.86/0.32/4.35
Ингредиенты:
Обезжиренный творог - 500 г
Клубника - 350 г
Молоко 1% - 200 мл
Желатин - 30 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
15 граммов желатина замачиваем в 50 мл холодной воды(соке). То есть, готовим ягодное желе. Остальные 
15 г замачиваем в молоке для творожного слоя, затем ставим на паровую баню и мешаем до полного 
растворения желатина.
Берем силиконовую формочку, выкладываем в нее наши ягоды. Заливаем ягоды подготовленным желе, и 
ставим силиконовую форму в холодильник - пусть застывает. 
Пока желе застывает, при помощи блендера взбиваем творог, подсластитель, молоко с желатином 
подготовленное. У нас получается творожный крем. 
Когда желе в холодильнике застынет, сверху в силиконовую формочку выкладываем наш творожный крем и 
опять ставим в холодильник для окончательного застывания. Когда застынет полностью - ставим на стол. 
Приятного аппетита!
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Диетическая шарлотка
на 100грамм - 70.6 ккал Б/Ж/У - 2.4/1.05/12.12
Ингредиенты:
Кефир 1% - 1 ст
Яичный белок - 2 шт
Яйцо куриное - 1 шт
Мука цельнозерновая - ½ ст
Овсяные хлопья - ½ ст
Яблоко - 6 шт
Разрыхлитель 1 ч. л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Смешать муку, хлопья, подсластитель, яйцо и белки, добавить кефир до консистенции блинного теста. 
Дать немного постоять, чтобы хлопья набухли. Добавить разрыхлитель и, по желанию, корицу (ваниль, 
какао). Выложить в форму получившуюся смесь и добавить сверху яблоки.
Выпекать минут 30 при 180-200 градусах.
Приятного аппетита!
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Легкий диетический чизкейк
Калорийность на 100 гр - 160 ккал 
Очень легкий, неприторный и приятный лаймовый чизкейк. Он идеально подходит всем, кто любит сладкое 
и следит за фигурой!
Ингрединеты:
1) основа
- юбилейное печенье 150 гр
- яблочный сок 50 гр
2) начинка
- 400 гр творога (кремообразный, без крупинок)
- 350 гр йогурта натурального без добавок
- 1,5 яйца
- 1,5 ст.л. крахмала
- 3,5 ст.л. сахара
- цедра и сок половины лайма 
Приготовление:
1. Измельчить печенье в крошку 
2. В печенье добавить яблочный сок и размять (по консистенции должно получится как пластилин). Руками 
размять по дну формы
3. Взбить творог, йогурт, сахар, цедру и сок лайма до абсолютно гладкой массы. Добавить яйца.
4. Добавить крахмал, хорошо взбить
5. Дно формы для чизкейка обернуть фольгой (чизкейк готовится на водяной бане и вода через щели может 
попасть внутрь)
6. В большую по диаметру, чем форма, емкость (противень) налить воды, чтобы доходила до половины 
высоты формы чизкейка
7. Сверху форму с чизкейком накрыть фольгой и поставить в форму с водой
8. В предварительно разогретую духовку (160 градусов) поставить чизкейк на водяной бане на 50-60 минут
9. Через час духовку выключить и оставить чизкейк еще на 1,5-2 часа в духовке
10. Достать форму с чизкейком, снять фольгу
11. Охладить в холодильнике несколько часов
12. Можно украсить фруктами и ягодами!
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Апельсиновая панакота
Калорийность на 100г - 164ккал 
1 штучка (70г) - 115ккал
Состав
(на 3 порции)
• 1 крупный апельсин
• 2 желтка
• 75г молока
• 20г сахара
• 10г желатина
• 100г воды
Приготовление
1. С апельсина натереть цедру, чем больше, тем ароматнее будет
2. Выжать из апельсина сок
3. Замочить желатин в холодной воде на 10 минут. Через 10 минут добавить половину сока в желатин
4. Взбить желтки до светло-желтой пены
5. Вскипятить молоко, добавить цедру, сахар, дать провариться 2 минуты. Добавить оставшийся 
апельсиновый сок и ввести тонкой струйкой желтки.
Варить не медленном огне 12 минут, постоянно помешивая. Цедра будет отдавать свой аромат. Дать немного
остыть.
6. Желатин до конца растворить, очень удобно в микроволновке (200W 1 минута), но если микроволновки 
нет, то можно на водяной бане, главное не давать желатиновой смеси кипеть.
7. Смешать желатиновую смесь с молочно-апельсиновой заготовкой и разлить по формочкам (3 формочки 
объемом 80мл)
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Чизкейк на морковной основе: невероятная вкуснятина с пользой для фигуры! 
на 100грамм - 116.18 ккал Б/Ж/У - 7.3/3.23/15.44
Ингредиенты:
Для основы:
Морковь - 400 г 
Финики - 100 г 
Орехи пекан - 50 г (можно заменить на другие орехи)
Масло оливковое - 1,5 ст. л
Корица - 1 ст. л
Для начинки:
Творог мягкий - 400 г 
Натуральный йогурт - 1/2 ст
Цедра лимона - 1 шт
Мед - 2 ст. л 
Орехи пекан - по вкусу (для украшения)
Приготовление:
Тертую морковь взбить в блендере с орехами, финиками, корицей, маслом и ванилью. Должна получиться 
однородная паста. Переложить пасту в смазанную маслом форму и утрамбовать. Взбить йогурт и творог. 
Добавить ванилин, цедру, мед. На морковную основу выложить слой крема и украсить орехами пекан. 
Отправить чизкейк в холодильник на два часа.
Приятного аппетита!
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Творожный зефир
на 100грамм - 72.73 ккал Б/Ж/У - 14.36/0.33/3.14
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г
Молоко 1% - 200 г
Желатин - 20 г
Подсластитель 
Приготовление:
Творог взбить в блендере, желатин замочить в молоке (читаем способ приготовления желатина на упаковке).

В творог добавить подсластитель, затем добавить молочный желатин, все хорошо смешать в блендере, 
залить в формы и поставить в холодильник на 2 часа.
Приятного аппетита!
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Творожное печенье с бананом и яблоком
50 ккал в 1 печенюшке
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по 45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!

Морковное печенье
Морковь 1 шт (80-100 г),
овсяная мука 50 г, 
белок 1 шт,
сода на кончике ч.л. гашеная лимонным соком, 
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изюм 10 г, 
корица, ванилин, 
Все это перемешать, слепить печеньки, выложить на противень выстланный бумагой для выпечки, выпекать
в духовке при средней температуре в течение 20-25 минут.

Сырники с черносливом и курагой без жарки
на 100грамм - 189.52 ккал Б/Ж/У - 11.63/6.27/22.6
Ингредиенты:
Творог — 250 г.
Яйцо — 1 шт.
Чернослив — 10 шт.
Курага - 10 шт.
Овсяная мука — 20 г
Корица — 1 ч.л. 
Соль — щепотка
Приготовление:
Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив! Запекать в духовке.
Приятного аппетита!
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Диетический чизкейк: очень простой рецепт
на 100грамм - 105.92 ккал Б/Ж/У - 9.68/0.48/15.78
Ингредиенты:
125 мл натурального йогурта
9 гр желатина
75 мл лимонного сока
3 ст. ложки меда
200 г творога обезжиренного
2 белка
Приготовление:
Смешиваем лимонный сок с 75 мл воды, добавляем желатин и замачиваем его 5 минут.
Потом эту смесь нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем.
В миске взбиваем творог, йогурт и мед.
Вливаем смесь лимона с желатином.
Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в творожную смесь.
На дно формы выкладываем фрукты или ягоды (по желанию), сверху выливаем творожную смесь и ставим 
в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.
Приятного аппетита!
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Чурчхела
*138 ккал/100 гр*
- 1 Литр виноградного сока
- 100 грамм грецких орехов (арахиса, фундука, изюма)
- 100 грамм муки кукурузной
- 50 грамм сахарного песка
- по желанию пряности (молотые корица, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян и пр.)
1. В сок добавляем сахар, пряности и муку, варим на слабом огне до необходимой густоты. Смесь должна 
стать очень вязкой.
2. После того как виноградная масса будет готова, берем плотную нитку, нанизываем на нее орехи и 
погружаем ее в сироп. Держим несколько минут, затем вытаскиваем и ждем, пока сок подсохнет. Затем 
снова погружаем в сок и повторяем процедуру, пока слой вокруг орехов не достигнет толщины 1-1,5 
сантиметра.
3. Теперь подвешиваем чурчхелу и оставляем подсыхать (желательно на солнечном свете), пока оболочка не
станет твердой.
После 2-3 месяцев чурчхела приобретет свой неповторимый потрясающий вкус. Если вытерпите, можно 
дождаться этого момента.)
Приятного аппетита!
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Молочный диетический десерт вместо мороженого
Молочный диетический десерт готовится быстро и просто, а получается настоящее лакомство для детей и 
взрослых. Это вкусное и, главное, натуральное, молочное суфле, которое можно подавать не только как 
десерт: очень вкусно добавлять пару ложечек такого суфле в чашку с кофе — получается почти кофе — 
гляссе.
Ингредиенты: кефир (или ряженка) — 0,5 л, нежирная сметана — 1/3 стакана, сахар — 1/4 — 1/2 стакана, 
желатин — 1 ст.л., ванильный сахар — 0,5 пакетика.
Приготовление: желатин замачиваем в небольшом количестве воды, а после набухания нагреваем при 
постоянном помешивании до высокой температуры, но не кипятим. Затем ставим его остужаться. 
Соединяем кефир, сметану, сахар (обычный и ванильный) и взбиваем их миксером около 3 минут. Не 
прекращая взбивать, вливаем в молочную массу остывший желатин и продолжаем взбивать еще 3 минуты. 
Сразу разливаем получившуюся массу в бокалы, вазочки или формочки и ставим их в холодильник до 
застывания (обычно на 2-4 часа).
Готовый десерт потом можно украсить на свое усмотрение ягодами, орехами, тертым шоколадом и подавать 
на десерт к столу. Также можно чуть уменьшить количество кефира и добавить любой натуральный ягодный
сок, не изменяя общее количество жидкости. Тогда получится ягодно-молочное суфле.
Приятного аппетита!
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Банановое печенье
88 ккал на 100 г
Ингредиенты 4 порции
Бананы 4 штуки
Изюм по вкусу
Хлопья овсяные 400 г
Семечки подсолнуха по вкусу
1. Бананы измельчаем в блендере, добавляем овсянку. Должна получиться густая масса. Вынимаем ее из 
блендера и добавляем остальные ингредиенты по вкусу. Оставляем на 5 минут, чтобы масса лучше 
схватилась. Затем выкладываем ложкой печенье на силиконовый коврик (фольгу или пищевую бумагу).
2. Выпекаем в духовке при 170 градусах, до тех пор, когда печенье подрумянится и станет золотистым по 
краям. Примерно 20-30 минут.
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Овсяные блинчики: правильный и полезный завтрак!
на 100грамм - 61.63 ккал Б/Ж/У - 2.44/2.24/8.49
Ингредиенты:
Хлопья овсяные 1 стакан
Молоко ½ л
Вода ½ л
Яйцо куриное 1 г
Сахарозаменитель - по вкусу
Приготовление:
1. Соединить молоко и холодную кипяченую воду, добавить хлопья, сварить жидкую овсяную кашу.
2. Дать каше остыть до комнатной температуры и перетереть ее вилкой. Добавить соль, сахарозаменитель, 
яйцо, хорошо перемешать и выпечь на горячей сковороде тонкие блины.
Приятного аппетита!
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Диетическое банановое мороженое
Ингредиенты:
Бананы 2 штуки
Корица молотая щепотка
Йогурт натуральный обезжиренный 100 г
Заменитель сахара по вкусу
Инструкция:
1. Порезать спелые бананы на некрупные кусочки и положить в морозилку на несколько часов.
2. Достать замороженные куски бананов, положить в блендер вместе с корицей и йогуртом или ряженкой.
3. Взбить. Нужно рассчитать количество жидких компонентов так, чтобы по консистенции смесь 
получилась как подтаявшее чуть-чуть мороженое.
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Творожный зефир 
на 100грамм - 137.27 ккал Б/Ж/У - 14.46/6.9/3.92
Ингредиенты:
2 пачки творога (400 г)
200 грамм молока
20 грамм желатина - 1 столовая ложка
сахарозаменитель по вкусу
Приготовление:
1. Творог взбить в блендере, желатин замочить в молоке (читаем способ приготовления желатина на 
упаковке). 
2. В творог добавить сахарозаменитель, затем добавить молочный желатин, все хорошо смешать в блендере,
залить в формы и поставить в холодильник на 2 часа.
Приятного аппетита!
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Чизкейк 
на 100 гр 82.36 ккал Б/Ж/У 16.19/0.41/3.36
Ингредиенты:
250 грамм сливочного сыра, или обезжиренного творога (оставить при комнатной температуре не более чем 
на 2 часа)
2/3 стакана тростникового сахара и еще 3 столовые ложки 
4 яйца
1 чашка нежирной сметаны
ванилин/ванильный экстракт
Инструкции:
Разогреть духовку до 175 градусов.
С помощью миксера смешать вместе сливочный сыр, полстакана сахара и яйца в большой миске. Вылейте 
начинку в в форму и выпекайте в течение 30-35 минут или до золотистого цвета. Дайте остыть в течение 10 
минут.
Тем временем, смешать сметану, оставшиеся 3 столовые ложки сахара и ванили и намазать смесь на 
верхнюю часть чизкейка.
Охладите за 4 часа до подачи на стол.

Творожные оладушки
на 100грамм - 134.16 ккал Б/Ж/У - 11.31/5.84/9.03
Ингредиенты:
Творог - 1 пачка 
Банан - 1 шт.
Приготовление:
1.Творог выложить в миску, размять вилкой.
2.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.

- 232 -



 
3.Тщательно смешать.
4.Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать
в духовке 10-15 минут на среднем огне.
Приятного аппетита!

ТВОРОЖНЫЕ КОНФЕТЫ 
Калорийность 1 шт - 82 ккал
Калорийность на 100 гр - 183 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 15 шт):
- творог 240-250 гр 
- один крупный банан 160 гр 
- овсяные хлопья 80 гр
- мед 15 гр
- кокосовая стружка/кунжут/мак/молотые орехи 40 гр
Начинка:
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- курага 15 шт
- орехи кешью (или миндаль) 15 шт.
(для уменьшения калорийности в качестве начинки можно использовать ягоды или кусочки фруктов, не 
водянистых)
Приготовление:
1) Творог вместе с бананом перетереть блендером/вручную в однородное пюре
2) Добавить овсянку, замесить тесто
3) Убрать тесто в холодильник примерно на час
4) В это время делаем начинку: курагу замачиваем, если она жесткая; размоченную мягкую курагу 
"фаршируем" орешком
5) Достаем тесто из холодильника, делим его на 15 равных частей. 
6) Из каждой части формируем шарик, в центр которого кладем фаршированную орешком курагу
7) Обваливаем конфеты в кокосовой стружке и выкладываем на противень, застеленный бумагой для 
выпечки
8) Выпекать конфеты необходимо при температуре 180 градусов в течение 12-15 мин
9) Конфеты лучше охладить (холодные они еще вкуснее), хранить конфетки можно в холодильнике!
Приятного аппетита!
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Худеющее мороженое
Нежирный творог – 150 гр.,
1% Кефир – 150 гр.,
Банан – 130 гр.,
Изюм – 15 гр.,
Минеральная вода – 50 мл,
Порошок какао (без сахара) – 9,0 грамм.
Еще можете добавить кураги или орешков – будет еще полезнее, а можно добавить кусочки ананаса 
(свежего). Ананас – признанный сжигатель жира.
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.
В 100 гр. получается 75 ккал
Приятного аппетита!
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Горячий банановый коктейль с шоколадом
80 ккал на 100 гр
Такой густой горячий коктейль хорошо выпить прохладным пасмурным утром, чтобы согреться и поднять 
себе настроение. Шоколад и бананы очень способствуют оптимизму, а ароматы ванили и корицы 
закрепляют результат.
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 1 банан
- 1 стручок ванили
- 50 г горького шоколада
- корица молотая
Нагрейте молоко в кастрюле. Можете положить туда разрезанный вдоль стручок ванили, а затем вынуть.
С помощью блендера превратите банан в пюре.
Подогрейте молоко и добавьте в него банановое пюре, продолжая нагревать.
Наломайте шоколад и бросьте его в кастрюлю с напитком.
Хорошо мешайте, чтобы шоколад полностью растворился. Когда коктейль станет однородным, снимите с 
огня и разлейте по чашкам. При подаче посыпьте корицей или шоколадом.
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Идеальные творожники для ужина
Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.
Ингредиенты:
1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
4) 1 большое яйцо
Приготовление:
Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 
180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.
Приятного аппетита!
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Яблоки, запеченные с орехами и медом
Нам понадобится:
2 яблока
100 гр грецких орехов
4-6 ст. ложек меда
На 100 гр.:
Калорийность: 215 ккал
Углеводы: 28,4 гр
Жиры: 11,4 гр
Белки: 3,2 гр
Приготовление:
1. Орехи измельчить и смешать с медом
2. Из яблок удалить сердцевину, наколоть кожицу, чтобы не лопнули при запекании.
3. Заполнить середину яблок смесью орехов с медом.

- 238 -



 
4. Выложить яблоки в глубокую, смазанную маслом форму, подлить 2-3 ст. ложки воды.
5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 мин.

Банановый чизкейк
4 порции /на 1 порцию - 46гр белка, 6,4 гр жира, 26,8гр углеводов/:
100 гр сухой овсянки, 2 яичных белка, 1 желток, 800 гр творога, 70 гр банана, 20 гр желатина
Овсянка перемалывается в блендере, перемешивается с яйцами, и добавляется растворенный в кипятке 
сахарозаменитель по вкусу // либо стевия выкладывается на дно посуды и отправляется в духовку на 10-15 
минут
желатин растворяется в воде (стакан) затем разогревается в микроволновке или кипятится на огне, после 
остывает.Далее 3/4 перемешивается с творогом, и сахарозаменителем /стевия/ раствор в воде. Масса 
выкладывается в посуду сверху овсянки, которая уже остыла. и отправляется в холодильник на 2-4 часа.
В оставшийся желатин поместить кружочки банана, и после остывания основной массы, сверху залить и 
распределить равномерно бананы. и еще на 2 часа в холодильник.
Приятного аппетита!
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Печенье/хлебцы из гречки(на 10шт)
на 100 гр. БЖУ 5/ 6/ 25 и ккал 164
Потребуется:
крупа гречневая 1/2 стакана
яблоко (среднее) 1 шт
семена льна 1 ст.л.
масло оливковое 1 ч.л.
мед 1 ч.л.
кефир 1/2 стакана
Приготовление:
Смолоть гречневую крупу и семена льна любым удобным способом. Яблоко почистить и натереть на мелкой
терке. Смешать все ингредиенты и тщательно перемешать, оставить на 20 минут. Тесто должно хорошо 
лепиться и не рассыпаться, если сухое, то добавить еще кефира. Раскатать и вырезать любой формы. 
Выпекать при температуре 150 град. в течение 40-50 мин.
Чем тоньше раскатаете-тем больше они будут похожи на хлебцы хрустящие.
Приятного аппетита!
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Полезный штрудель с яблоками, изюмом и орехами
на 100грамм - 170.33 ккал Б/Ж/У - 4.94/6.6/22.76
Ингредиенты:
Для теста: 
• Мука цельнозерновая (либо молотая овсянка) 150 г
• Соль, уксус 9% (1 ст. л.)
Для начинки: 
• Яблоки 1-2 небольших
• Грецкие орехи 40 г
• Изюм 35 г
• 1 ч. л. оливкового масла
• Стевия по вкусу
• Лимонный сок 1 ст. л. 
• Корица 1-2 ч. л.
• Мускатный орех на кончике ножа 
• Яйцо для смазывания
Приготовление:
Сначала готовим тесто: смешать муку и соль, добавить уксус и немного воды. Замесить мягкое эластичное 
тесто, скатать его в шар, завернуть в пищевую пленку и оставить на 1-2 часа. 
Готовим начинку: орехи мелко порубить, но не в муку. Изюм замочить на 5 минут в кипятке. Яблоки 
почистить, мелко порезать. Добавить к яблокам лимонный сок, стевию, корицу и мускатный орех. Затем 
добавить изюм и все хорошо перемешать. 
Тесто разделить на 3 части. Каждую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Каждый пласт слегка 
смазать оливковым маслом, положить пласты теста друг на друга. Сверху посыпать грецкими орехами, а 
затем выложить яблоки с изюмом и специями. Аккуратно завернуть в рулет, края защепить. Смазать 
штрудель взбитым яйцо и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. 
Штрудель можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Он одинаково вкусный всегда! 
Приятного аппетита!
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Яблочные пирожные в микроволновке
Всего 250 г - 297 ккал
На 100 г - 119 ккал
Ингредиенты для "Яблочные пирожные в микроволновке":
Яблоко (крупное, сочное, лучше сладкое) — 1 шт
Мука — 1 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Белок яичный (от одного яйца) — 1 шт
Мед — 3 ч. л.
Корица
Ягода (для украшения, у меня смородина)
1. 1 яблоко натереть на мелкой терке.
2. Добавить 1 ст. л. муки, 1 ч. л. сахара и 1 белок одного яйца, перемешать.
3. Наполнить 3 стопки по 75г или в три стеклянные небольшие пиалочки.
4. Поставить на 1.50 минут при мощности 800-1000.
5. Затем перевернуть на блюдце, полить медом, посыпать корицей и украсить смородиной.
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Банановые оладьи
на 100грамм - 93.64 ккал Б/Ж/У - 4.42/3.02/11.94
Ингредиенты:
1 стакан кефира,
2 банана,
2 яйца,
0,5 чайной ложки соды,
сахарозаменитель и соль по вкусу.
Приготовление:
Яйца взбить, добавить кефир, сахарозаменитель и соль, гашеную соду. Бананы растереть и тоже добавить в 
тесто. Затем всыпать муку, тесто должно получиться немного гуще, чем на обычные оладьи. Жарить 
банановые оладьи на среднем огне.
Приятного аппетита!

- 243 -



 

Творожно-яблочная запеканка с ароматом корицы
на 100грамм - 153.73 ккал Б/Ж/У - 9.99/5.76/15.16
Ингредиенты:
- 500г творога;
- 4 яйца;
- 4ст.л. муки;
- 3ст.л. сахарозаменителя;
- щепотка ванилина;
- 2 яблока;
- корица.
Приготовление:
Перемешайте яблоки с сахарозаменителем, добавьте ванилин либо несколько капель ванильной эссенции. 
Продолжая взбивать яйца, добавляйте понемногу творог и муку. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет 
однородной.
Одно яблоко порежьте кубиками и посыпьте корицей. Выложите его в форму для выпекания и залейте 
сырной массой. Второе яблоко разрежьте на половинки и нарежьте очень тонкими дольками (это можно 
сделать с помощью прибора для чистки картошки). Выложите их на сырную массу и посыпьте корицей. 
Запеканка должна выпекаться в духовке около получаса при выставленной температуре 200 градусов.
Готовую творожно-яблочную запеканку лучше всего сделать вечером и оставить на ночь отстоятся. На 
завтрак полейте ее вареньем или растопленным шоколадом и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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Чизкейк диетический
Количество порций: 8 порций
Состав на 100 грамм:
Углеводы — 21,4 грамма
Жиры — 3,3 грамма
Белки — 6,4 грамма
Калорийность — 140 ккал 
Ингредиенты для основы:
Печенье “Юбилейное” со злаками — 150 грамм
Сок яблочный — 50 грамм 
Ингредиенты для начинки
:
Кремообразный обезжиренный творожок — 400 грамм
Йогурт натуральный, обезжиренный, без добавок — 350 грамм
Яйцо — 1,5 штуки
Крахмал — 1,5 ст.ложки
Сахар — 3,5 ст.ложки
Цедра лимона
Сок половины лимона 
Приготовление:
1. Измельчить печенье в блендере или растолочь в крошку.
2. Смочить печенье яблочным соком, вымесить до консистенции пластилина. Выложить ровным слоем на 
дно разъемной формы диаметром 20-23 см.
3. Приготовить начинку. Для этого взбить творог с йогуртом, сахаром, цедрой и соком лимона до гладкой, 
однородной формы.
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4. В получившуюся массу постепенно ввести яйца и крахмал. Тщательно взбить.
5. Начинку выложить на основу, разровнять.
6. Форму для чизкейка обернуть фольгой и поставить в большую по диаметру емкость, наполненную водой.
7. Поставить емкость с водой и чизкейком в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Затем 
духовку выключить, но чизкейк не вынимать, а оставить там на 2 часа.
9. Готовый чизкейк охладить. По желанию украсить ягодным соусом.

«Рафаэлло» из творога
на 100гр 202.86 калорий
Ингредиенты:
(11-13 штучек)
творог 200 гр
сахарная пудра 1 ст.л
сгущёное молоко 1 ст.л
кокосовая стружка 1 ст.л
миндаль
Приготовление:
Подготовить продукты. Творог смешать до однородности с сахарной пудрой и сгущенкой. Отщипнуть от 
массы небольшой кусочек, сформировать лепёшку. В центр положить миндаль. Сформировать шарик. 
Получившиеся шарики обвалять в кокосовой стружке.
Поставить наш десерт в холодильник на 1 час.
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Десерт: Банановый рай 
Калорийность блюда: 131.2 ккал Б/Ж/У 5.5/2.08/23.64
ИНГРЕДИЕНТЫ
1. Йогурт или кефир (полстакана)
2. Банан (половина крупного или 1 средний банан) 
Приготовление:
Смешайте банан и йогурт в блендере.
Подавайте сразу.
Совет:
Вместо банана можно использовать клубнику, чернослив (предварительно замоченный) или курагу.
Если у вас нет блендера – просто мелко порежьте банан или порежьте его тонкими окружностями.
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Воздушные сырники в духовке! Ни капли масла
Ингредиенты:
Творог — 200 г
Ванилин — щепотка
Сахар — 3 ст. л.
Сметана — 5 ст. л.
Яйца — 2 шт.
Манка — 3 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление:
1. Сначала творог смешаем с сахаром, ванилином и яйцами.
2. Затем добавим манку, разрыхлитель и сметану. Тщательно перемешиваем до однородности.
3. Выкладываем тесто в формочки и ставим в разогретую до 180-200* духовку на 20-30 мин.
4. Сырнички остудить, аккуратно достать из формочек.
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Овсяное печенье с сушеной клюквой. Отлично для первого перекуса!
(около 9 печенек. 1 печенька 74 ккал. Б-11.9, Ж-0.6, У-68 на 100 гр)
Ингредиенты:
- овсяные хлопья №1 (100 гр)
- творог 0% (100 гр)
- яичный белок (2 шт)
- сушеная клюква (30 гр)
- мед (1 ст.л.)
- корица (1ч.л.)
Разогреть духовку до 180 градусов. Выстелить противень бумагой для выпечки. Смешать все ингредиенты, 
сформировать печеньки и выложить на противень. Выпекать 20 минут.
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Яблочное суфле
На 100 гр:
40ккал;
белки 3,35;
жиры 0,02;
углеводы 9,03 
Ингредиенты:
250г яблочного пюре
10г агар-агара
Способ приготовления:
Застелить форму размером 21 на 11 см бумагой для выпечки, бумагу слегка смазать оливковым маслом. 
Добавить в яблочное пюре агар-агар, размешать, дать постоять 3 минуты, нагреть и продолжать 
размешивать до полного растворения агар-агара, не доводя до кипения. Остывшую до комнатной 
температуры массу взбить миксером до мягких пиков, в большой миске, масса изменит цвет, станет более 
светлой и увеличится в объёме. Переложить массу в форму, поверхность разровнять. Оставить форму при 
комнатной температуре на 6-12 ч., не накрывая. Можно убрать форму в холодильник, тогда разрезать будет 
можно и через час.
Стеклянную или пластиковую разделочную доску слегка смазать оливковым маслом. Перевернуть облака на
разделочную доску. Аккуратно снять бумагу для выпечки. Разрезать пласт на квадратики.
Время взбивания может занять от 5-6 минут до 15-20мин.( в зависимости от мощности миксера) Квадратики
можно обвалять со всех сторон в сахарной пудре, при желании.

- 250 -



 

Диетический чизкейк с ягодами 
Пищевая ценность на 100 гр.: 
Белки: 16,12 гр.
Жиры: 1,31 гр.
Углеводы: 8,33 гр.
Калорийность: 107,20 ккал.
Ингредиенты :
сухая овсянка 100 гр
яичный белок 2 шт
желток 1 шт
обезжиренный мягкий творог 800 гр
желатин 20 гр
смотродина 70 гр ( любые другие ягоды)
сахарозаменитель по вкусу
Приггтовление :
Овсянку размалываем в блендере, смешиваем с яйцами, добавляем сахарозаменитель и перемешиваем. 
Смесь выкладываем тонким слоем в форму и ставим в духовку на 180С на 10-15 мин. Желатин растворяем в
воде, разогреваем и остужаем. 3/4 желатиновой воды смешиваем с творогом и сахарозаменителем. 
Получившуюся смесь выкладываем на остывший овсяный корж и отправляем в холодильник на 2-4 часа. На
застывший чизкейк выкладываем ягоды и заливаем оставшейся желатиновой водой и снова отправляем в 
холодильник на 2-4 часа.

- 251 -



 

Банановое печенье.
На 100гр 72-98 ккал. ( в зависимости от доп.ингредиентов )
Бананы, хоть все кругом орут обратное, не так уж плохи. Из них может выйти, например, очень даже 
неплохое печенье на завтрак, которое не навредит вашим ляжкам:)
На 3 порции по 3 печенья:
-3 банана
-Стакан овсяных хлоп.
-изюм
*(можно добавлять сухофрукты, орехи и т.п. Смотря на сколько калорий вы рассчитываете.)
1. В бледере перемешать бананы.
Добавить к ним овсянку и зажать кнопку буквально на 1-2-3 секунды.
2. Переложить в миску, перемешать. Добавить доп.ингредиенты и снова перемешать.
Оставить на 5 мин.
3. На противень застеленный пищ.бумагой выкладывать ложкой, формируя кружки толщиной 1-1,5 см.
4. Выпекать до состояния готовности (у всех это всегда по разному от 15 до 40 мин.) при температуре 160-
180.
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Шарлотка яблочная
150 ккал
Ингредиенты:
Яйца - 4 шт
Сахар - 1 стакан
Мука - 1 стакан
Яблоки - 2 шт
Сливочное или растительное масло
Яблоко вымыть, обсушить, разрезать на 4 части и вырезать сердцевину (жесткую яблочную кожуру можно 
срезать). Нарезать яблоко тонкими дольками.Сложить яблочные дольки в миску, слегка сбрызнуть соком 
лимона (чтобы не потемнели) и перемешать
Яйца взбить миксером в пышную пену.Не прекращая взбивание, всыпьте сахар.В яичную массу ввести 
просеянную муку и аккуратно, при помощи столовой ложки, перемешать (не круговыми движениями, а 
сверху-вниз, пока тесто не вберет в себя муку).
Форму для выпечки смазать маслом и слегка "припудрить" мукой.
На дно формы уложить дольки яблок, сверху налить тесто
Выпекать шарлотку в нагретой до 180°С около 35-40 минут.
Во время выпечки дверцу духовки не открывать, чтобы шарлотка не опала.Пирог готов, когда сверху 
появилась светло-коричневая корочка.
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Печеньки которые можно всем
Тем, кому надоела овсянка по утрам, и хочется уже выпить чаю с печеньками
Обезжиренный творог, овсяные хлопья, 2 белка, 1 желток, изюм.
Всё смешать, выпекать при 180 градусах 40 минут.
Можно добавить орехи, яблоки, корицу, кому что нравится
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Банановый чизкейк
• 100г. / 99 ккал. /20Б/8Ж/40У•
2 пачки обезжиренного творога,
1 яйцо,
2 ст.л. муки,
6 перезрелых бананов.
Творог протереть через сито, смешать с яйцами и мукой, тщательно вымешать. Бананы растереть в пюре и 
добавить в творожную массу. Выложить в форму для запекания. Выпекать при температуре 180oС до 
румяной корочки. Этого количества достаточно для 4-6 порций.
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Низкокалорийные овсяные панкейки 
Вкуснейшие панкейки! Завтрак с пользой для фигуры!
На 100е 135ккал, Б/7, Ж/4, У/20
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 1 стак.
Молоко 1% — 1 стак.
Мука цельнозерновая — 1 ст. л.
Яйца — 1 шт.
Сода гашеная — 1 ч. л.
Подсластитель — по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем овсяные хлопья с 1/3 стакана молока. Оставшееся молоко взбиваем с яйцом до пенистого 
состояния, добавляем подсластитель, взбиваем. 
2. Хорошо взбиваем овсяные хлопья с молоком, добавляем молоко, взбитое с яйцами и подсластителем, 1 
столовую ложку муки и еще раз все взбиваем, после добавляем гашеную соду. 
3. Оставляем минимум на 40 минут.
4. После перемешиваем тесто большой ложкой снизу вверх до однородного состояния. Жарим на разогретой
сковороде (первый раз сковороду смазываем маслом, затем жарим без масла).
5. Жарим до появления пузырьков, переворачиваем и готовим еще секунд 8-10. 
Приятного аппетита!
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Диетическое овсяное печенье:
-Овсянка (геркулес)
-кефир
-сахар и сухофрукты по вкусу
Заливаем овсянку кефиром, по вкусу добавляем сахар, перемешиваем. Формируем (чем тоньше, тем 
хрустящее), выкладываем на бумагу для выпечки в противень. 
Ставим в разогретую духовку 180-200 градусов на 30-40 мин
Приятного аппетита!
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Яблочные оладьи - вкуснейший ПП-перекус или полноценный фитнес-завтрак
на 100грамм - 153.03 ккал, Б/Ж/У - 6.02/4.03/22.83
Ингредиенты:
1 яйцо
1 тертое яблоко
3-4 ложки овсяной муки (молотых хлопьев)
Приготовление:
Яйцо взбить, добавить муку, добавить тертое яблоко. Все перемешиваем и выпекаем на сковородке/гриле. 
Вкус - чудо!
Приятного аппетита!
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Сырники с черносливом и курагой без жарки
на 100грамм - 189.52 ккал, Б/Ж/У - 11.63/6.27/22.6
Ингредиенты:
Творог — 250 г.
Яйцо — 1 шт.
Чернослив — 10 шт.
Курага - 10 шт.
Овсяная мука — 20 г
Корица — 1 ч.л. 
Соль — щепотка
Приготовление:
Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив! Запекать в духовке.
Приятного аппетита!
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Творожное печенье с бананом и яблоком
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!

- 260 -



 

Воздушная запеканка без муки и манки 
на 100грамм - 193.64 ккал Б/Ж/У - 11.99/7.76/19.32
Ингредиенты:
Творог — 500 г
Яйцо — 4 шт
Сахарозаменитель — 7 ст. л.
Сметана (20%, с горкой) — 2 ст. л.
Крахмал (с горкой) — 2 ст. л.
Изюм (по желанию)
Приготовление:
1. Взбиваем творог, желтки, сахарозаменитель, сметану, крахмал.
2. Взбиваем белки.
3. Смешиваем творожную массу со взбитыми белками.
4. По желанию добавляем изюм или другие сухофрукты.
5. Выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой.
6. Выпекаем при 180-200 градусах 30-40 минут
Приятного аппетита!
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Диетическое "Рафаэлло"
одна конфетка: 54кал, белка 6, жира 2, углеводов 2
творожные конфеты:
творог обез. 250гр
мед 2 ст.л.
миндаль 15шт
кокосовая стружка
творог соединяем с медом, катаем шарик, внутрь орешек, и обкатываем в кокосовой стружке...убираем в 
холодильник минимум на час
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Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100г. – 105ккал
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.
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Очень вкусные яблоки с творогом!
Итого на 100 грамм - 55.62 ккал: Белки- 3.91 Жиры -0.92Углеводы - 7.44 
Маленький творожный праздник на скорую руку! И конечно же низкокалорийный! 
Ингредиенты:
5 шт. яблок
200 г творога обезжиренного
100 г натурального йогурта
1 лайм или половинка лимона
1 яйцо
изюм по вкусу
Приготовление:
Очистить и нарезать яблоки (нарезать можно любыми вариантами) и сбрызнуть соком лайма.
Смешать творог, йогурт,изюм, яйцо в блендере до получения воздушной массы. Выложить яблоки в форму и
залить полученной смесью. Поместить в нагретую до 180 *С духовку и выпекать 20-30 минут.
Приятного аппетита!
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Банановый десерт с кефиром
76 калорий на 100 г
Банан - это один из самых употребляемых фруктов для приготовления десертов. Для этого рецепта банан 
будет основным ингредиентом вместе с кефиром.
Ингредиенты:
- 300 г обезжиренного кефира
- 40 г меда
- 2 спелых и мягких банана
Приготовление:
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
4. Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
5. Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или 
абрикоса!
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Творожно-овсяные блинчики - для правильного начала дня!
на 100грамм - 117.76 ккал Б/Ж/У - 9.87/4.85/7.85
Ингредиенты:
500 г овсянки
500 г обезжиренного творога
4 яичных белка
½ чайной ложки разрыхлителя 
1 ч. ложку ванили
Приготовление:
1. Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. 
2. Испеките примерно 6 блинчиков
Приятного аппетита!
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Воздушная запеканка без муки и манки
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Творожник на скорую руку 
На 100 гр - 135 ккал белки - 10,34 жиры - 4,51 углеводы - 13,11 
Но не всегда хочется сырого творога. В таком случае то,что вам нужно-это рецепт супер-быстрого 
творожника. Три взмаха руками, духовка и вуаля. Дети счастливы, вы тоже.
Ингредиенты:
творог - 500 гр;
яйца - 3 шт;
сметана - 250 гр;
апельсин (цедра) - 1 шт;
крахмал (у меня кукурузный) - 2 ст.л.;
сахар - 4 ст.л.;
ванильный экстракт - 1 ч.л.
Способ приготовления:
Смешиваем творог со сметаной и яйцами. Добавляем цедру апельсина, натертую на самой мелкой терке. 
Трем только оранжевую кожицу! Белая горчит.
Я пробиваю все это дело блендером для однородности, чтобы не было крупинок. Тогда творожник будет 
походить на чизкейк. Это не обязательно. Добавляем ванильный экстракт, крахмал и сахар. Перемешиваем.
Переливаем в форму для запекания, смазанную чуть маслом.
Отправляем в разогретую до 180 ° духовку на 50 минут.
Перед подачей полностью остужаем.
Приятного аппетита!
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Творожные кексы с лимоном
на 100грамм - 92.93 ккал Б/Ж/У - 13.91/0.46/8.73
Ингредиенты:
Белок яйца 3 шт.
Отруби 40 г
Творог мягкий обезжиренный 200 г
Лимонная цедра 3 ч. л.
Стевия по вкусу
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 *С. 
Соединить все ингредиенты и выложить в формы для кексов.
Выпекать около 30-40 минут. 
Приятного аппетита!
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Творожное печенье с бананом и яблоком
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Пирожное Картошка (без сахара и масла)
На 100 гр - 146 ккал белки - 14 жиры - 6 углеводы - 8 
Ингредиенты:
• Творог нежирный - 200 г
• Молоко 1% - 50 мл
• Желток - 2 шт 
• Овсяные отруби - 100г
• Какао - 40 г
• Ванилин - 2 г 
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки. 
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао и подсластитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать. 
Приятного аппетита!
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Творожно-фруктовая запеканка БЕЗ МУКИ! 
на 100грамм - 82.12 ккал Б/Ж/У - 7.19/1.62/9.42
Ингредиенты:
Нежирный творог — 250 г
Яйцо — 1шт. 
Йогурт— 1,5 ст.л. 
Яблоко — 2 шт.
Банан — 1 шт.
Сахарозаменитель—по вкусу
Приготовление:
1. На дно формы выложить порезанные бананы и яблоки (можно только яблоки). Залить их смесью из 
творога, яйца, йогурта, сахарозаменителя
2. Поставить всё в разогретую до 200С духовку. 
3. Выпекать около часа. Духовку выключить, но дверцу не открывать еще минут 10. 
4. Запеканка хорошо поднимается. Очень легкая и нежная на вкус.
Приятного аппетита!

- 272 -



 

Белковая вкуснятина: всего 3 ингредиента! 
на 100грамм - 125.04 ккал Б/Ж/У - 13.66/5.22/5.53
Ингредиенты:
Курага 15 штук
Творог обезжиренный 500 г
Яйцо куриное 10 штук
Приготовление:
1. Первым делом весь творог кладем в миску. Далее добавляем туда курагу, предварительно нарезанную на 
кубики. После вливаем в миску 10 яичных белков. Хорошенько(!) все это дело перемешиваем и заполняем 
смесью форму для выпечки. Крайне важно (если вы на диете или просто сторонник здорового питания) не 
смазывать форму маслом, а просто застелить ее бумагой для выпечки.
2. Ставим в духовку и ждем минут 20. Готовность проверяется тем, что запеканка не должна быть жидкой в 
центре при шевелении миски.
Приятного аппетита!
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Творожная шоколадная запеканка с яблоком и черносливом
Калорийность на 100 гр готового блюда - 106 ккал
Очень вкусная творожно-банановая запеканка с легким шоколадным вкусом, кусочками яблок и чернослива.
Эта запеканка достаточно проста в приготовлении, имеет очень интересный, ни на что не похожий вкус!
Ингредиенты:
- творог (лучше мягкий) - 500 гр
- йогурт (у меня с кофейным вкусом, но можно взять ванильный или вообще без добавок) - 160 гр
- банан (2 шт.) - 220 гр
- яйцо 1 шт.
- белок яичный (одного яйца)
- какао-порошок или Несквик (если любите послаще) - 20 гр
- мука кукурузная (можно заменить пшеничной) - 40 гр
- разрыхлитель или гашеная сода - 5 гр
- чернослив - 100 гр
- яблоки сладкие (2 небольших яблока) - 260 гр
РЕЦЕПТ:
1) Банан превратить в пюре, смешать с творогом, йогуртом, какао-порошком и взбить венчиком или 
миксером до однородности.
2) Яйцо и яичный белок взбить венчиком и ввести в тесто, перемешать. Добавить кукурузную муку и 
разрыхлитель, перемешать.
3) Яблоки нарезать кусочками (примерно 2х2 см), чернослив пополам или на 4 части (если крупный), 
добавить яблоки и чернослив в тесто, оставив несколько кусочков, чтобы положить сверху. Выложить тесто 
в форму для запекания, разровнять, сверху выложить оставшиеся ломтики яблок и кусочки чернослива.
4) Выпекать пирог нужно в заранее разогретой духовке при температуре 160 градусов 50 минут. По 
истечении времени не открывать крышку духовки до ее полного остывания (примерно еще 40-45 минут). 
Достать пирог, остудить, поставить в холодильник на ночь. А утром можно наслаждаться великолепной 
запеканкой!
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Творожные роллы. 
Около 167ккал/100г
Вам потребуется:
200 гр творога 0%
1 ст.л. сахарной пудры (без верха)
1 ст.л. сметаны
50 гр горького шоколада (для подачи)
10 сушеных фиников
20 орехов фундука*
ст.л. кунжута
ст.л. кокосовой стружки
* - 8 орехов оставьте целыми для подачи
Приготовление:
1. Творог присыпать сахарной пудрой.
2. Добавить сметану, тщательно перемешать.
3. У фиников удалить косточки, нарезать соломкой.
4. Фундук порезать ножом.
5. Расстелить пищевую пленку. Присыпать плёнку кокосовой стружкой и кунжутом.
6. Творог разложить по периметру плёнки, добавить финики, фундук.
7. Свернуть плотным рулетом. С помощью пищевой плёнки это будет достаточно легко.
8. Отправить "творожный рулет" на 20 минут в холодильник.
9. Шоколад растопить на водяной бане.
10. Разрезать на порционные кусочки. Нож смачивайте водой.
11. Присыпьте творожный десерт сахарной пудрой, полейте растопленным шоколадом и украсьте фундуком.
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Очень полезные овсяные блинчики на завтрак!
на 100грамм - 61.63 ккал Б/Ж/У - 2.44/2.24/8.49
Ингредиенты:
Хлопья овсяные 1 стакан
Молоко ½ л
Вода ½ л
Яйцо куриное 1 г
Сахарозаменитель - по вкусу
Приготовление:
1. Соединить молоко и холодную кипяченую воду, добавить хлопья, сварить жидкую овсяную кашу.
2. Дать каше остыть до комнатной температуры и перетереть ее вилкой. Добавить соль, сахарозаменитель, 
яйцо, хорошо перемешать и выпечь на горячей сковороде тонкие блины.
Приятного аппетита!
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Банановый десерт с кефиром
на 100грамм - 83.8 ккал Б/Ж/У - 2.58/1.23/16.32
Ингредиенты:
- 300 г обезжиренного кефира
- 40 г меда
- 2 спелых и мягких банана
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Творожно-яблочные лепешки
Итого на 100 грамм - 107.88 ккал: Белки- 17.74 Жиры - 1.74Углеводы - 4.35
Нежное сочетание творога и яблок. Такие лепешки идеально подойдут для завтрака! Готовятся очень 
просто. Обязательно попробуйте. 
Ингредиенты:
• Творог обезжиренный - 200 г
• Яблоко - 80 г
• Яйцо - 1 шт
• Отруби (перемолотые) - 15 г
• Разрыхлитель 2 г
Приготовление:
Творог смешать с яйцом в блендере.
Яблоко потереть на терке и добавить в творожную массу, туда же отруби и разрыхлитель.
Все перемешать.
Выложить на противень чайной ложкой.
Выпекать около 30 минут при 180-200 градусах.
Приятного аппетита!
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Творожно-фруктовое суфле 
на 100 г 72.77 ккал Б/Ж/У 9.63/1.05/6.68
Ингредиенты:
1) Творог 0% 250 гр.
2) Яйцо 1 шт
3) Яйцо (белок) 1 шт
4) Груша 135 гр.
5) Банан 80 гр.,
6) сахорозаменитель - по вкусу
Приготовление:
Яйца взбиваем с творогом, добавляем нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в микроволновую печь 750 
Ватт. Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле поднимается в процессе приготовления, когда 
верхняя шапочка стала плотной - готово!
Приятного аппетита!
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Конфеты из творога
на 100грамм - 230.12 ккал Б/Ж/У - 14.6/8.65/25.08
Ингредиенты:
Творог (9 %) — 300 г
Орехи — 50 г
Печенье — 150 г
Сахарозаменитель по вкусу, можно добавить какао
Шоколад, какао, корица, мак для обваливания
Приготовление:
1. Творог протереть через сито, можно пробить блендером или просто хорошо размять вилкой, смешать с 
сахарозаменителем по вкусу, добавить в массу измельченное печенье, орехи перемешать до однородного 
состояния.
2. Из получившейся массы сформовать конфетки. Обвалять в шоколаде (или в чем душа пожелает). 
Выложить получившиеся конфетки на блюдо, охладить в холодильнике около 1 часа.
Приятного аппетита!
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Творожное наслаждение за 7 минут
на 100грамм - 130.39 ккал Б/Ж/У - 13.82/2.04/15.02
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200 г
Изюм 30 г
Яичный белок 2 шт.
Яичный желток 1 шт.
Крупа манная 1,5 ст. л.
Приготовление:
Соединить творог, яйца и стевию. Взбить блендером до однородной массы. 
Добавить соль и манку. Добавить изюм и тщательно перемешать. 
Выложить творожную массу в смазанные оливковым маслом формочки для кексов.
Выпекать в микроволновой печи в таком режиме: 3 минуты при мощности 800 Вт, 2 минуты дать отдохнуть 
прямо в печи. Еще раз 2 минуты при мощности 800 Вт.
Можно украсить орехами, присыпать какао, да и вообще дать волю фантазии! 
Приятного аппетита!
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Овсяные оладьи с яблоком
На 100 гр - 84 ккал белки - 2 жиры - 5 углеводы - 8 
Ингредиенты:
• Кефир - 200 г
• Овсянка - 100 г
• Большое яблоко - 1 шт.
• Оливковое масло для жарки - 2 ст. л
Приготовление:
Овсяные хлопья залейте стаканом кефира, перемешайте и оставьте на ночь. С утра вымойте большое яблоко
и вырежьте сердцевину. Натрите яблоко на крупной терке и добавьте его к хлопьям, хорошо перемешайте 
все ингредиенты. Разогрейте на сковороде немного оливкового масла и выкладывайте оладьи столовой 
ложкой. Жарьте их по 3 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Можно полить 
йогуртом и украсить клубничкой.
Приятного аппетита!
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Творожно-фруктовая запеканка БЕЗ МУКИ! 
на 100грамм - 82.12 ккал Б/Ж/У - 7.19/1.62/9.42
Ингредиенты:
Нежирный творог — 250 г
Яйцо — 1шт. 
Йогурт— 1,5 ст.л. 
Яблоко — 2 шт.
Банан — 1 шт.
Сахарозаменитель—по вкусу
Приготовление:
1. На дно формы выложить порезанные бананы и яблоки (можно только яблоки). Залить их смесью из 
творога, яйца, йогурта, сахарозаменителя
2. Поставить всё в разогретую до 200С духовку. 
3. Выпекать около часа. Духовку выключить, но дверцу не открывать еще минут 10. 
4. Запеканка хорошо поднимается. Очень легкая и нежная на вкус.
Приятного аппетита!
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Морковные панкейки
на 100грамм - 202.98 ккал Б/Ж/У - 8.47/4.37/32.68
Ингредиенты:
• 1 морковь
• 150 г обезжиренного кефира
• 250 г овсяной муки (молотых хлопьев)
• 1 яйцо
• Сода на кончике ножа
Приготовление:
Взбейте яйцо, добавьте тертую морковь , влейте подогретый кефир, перемешайте, добавьте соду, муку, 
перемешайте и можно печь.
Морковные панкейки можно подавать горячими или холодными, с натуральным йогуртом или кефиром.
Приятного аппетита!
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Овсяные батончики - мюсли. Диетические
Рецепт:
Овсяные хлопья-1 ст. (75г)
Яблоко- половина (65г)
Чернослив-50г
Изюм-15г
Курага-50г
Сухофрукты ошпарить кипятком. Курагу и чернослив порезать на мелкие кусочки.
Смешать овсяные хлопья,с тертым яблоком, сухофруктами.
Выложить в форму, разровнять.
Выпекать при температуре 180 С 30минут, вытащить разрезать и сново на 10 минут при температуре 140 С.
Выходит 5 штук.
Приятного аппетита!
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Банановое печенье.
На 100гр 72-98 ккал. ( в зависимости от доп.ингредиентов )
На 3 порции по 3 печенья:
-3 банана
-Стакан овсяных хлоп.
-изюм
*(можно добавлять сухофрукты, орехи и т.п. Смотря на сколько калорий вы рассчитываете.)
1. В блеuдере перемешать бананы.
Добавить к ним овсянку и зажать кнопку буквально на 1-2-3 секунды.
2. Переложить в миску, перемешать. Добавить доп.ингредиенты и снова перемешать.
Оставить на 5 мин.
3. На противень застеленный пищ.бумагой выкладывать ложкой, формируя кружки толщиной 1-1,5 см.
4. Выпекать до состояния готовности (у всех это всегда по разному от 15 до 40 мин.) при температуре 160-
180.
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Диетическая яблочная шарлотка
Сохрани, чтобы не потерять 
На 100 гр - 80.67 ккал белки - 2.32 жиры - 1.02 углеводы - 15.02 
Ингредиенты:
Мука — ½ стакана
Геркулес — ½ стакана
Яйцо — 1 штука
Белок яичный — 2 штуки
Мед (или сахар)— 3 чайные ложки
Кефир — 1 стакан
Разрыхлитель — 1 чайная ложка
Яблоки — 6 штук 
Приготовление:
Смешать муку хлопья, мед, яйцо и белки, добавить кефир до консистенции блинного теста.
Дать немного постоять, чтобы хлопья набухли. 
Добавить разрыхлитель и, по желанию, корицу (ваниль, какао). 
Выложить порезанные яблоки в форму, залить получившейся смесью.
Выпекать минут 30. (180)
Приятного аппетита!
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Шоколадный кекс в микроволновке за 3 минуты! 
на 100грамм - 202.13 ккал Б/Ж/У - 8.03/13.33/12.52
Ингредиенты:
Мука овсяная - 4 ст. л
Яйцо - 1 шт
Молоко 1%- 3 ст. л
Какао - 2 ст. л
Оливковое масло - 2 ст. л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Сперва возьмите керамическую кружку (также подойдет любая другая форма, которую можно использовать 
в микроволновке). Затем добавьте муку, подсластитель и какао, перемешайте, добавьте яйцо, масло и 
молоко, и тщательно перемешайте.
Установите микроволновку на максимальную мощность (800-1000 Ватт) и поставьте кружку на 3 минуты. В
середине приготовления масса начнет стремительно подниматься над кружкой. Не волнуйтесь, через какое-
то время она опустится. Когда шоколадный кекс будет готов, посыпьте, кокосовой стружкой или ванилином 
по желанию.
Приятного аппетита!
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Морковно-овсяный диетический тортик
на 100грамм - 129.46 ккал Б/Ж/У - 5.36/2.59/21.9
Ингредиенты:
• 130 г молотых овсяных хлопьев
• 2 средних яблока
• 1 морковь
• 60 г меда
• сок половины лимона
• щепотка соли
• на кончике ножа - корица, молотый имбирь, гвоздика
• оливковое масло
Для крема:
• 150 г обезжиренного протертого творога
• 4 ч. л. натурального йогурта
• стевия
Приготовление:
1. Духовку разогреть до 180 градусов. В миске смешать соль, овсянку, специи, мед, каплю оливкового масла.
2. Яблоки и морковь натереть на мелкой терке. При необходимости слегка отжать сок.
3. Форму смазать маслом и посыпать молотой овсянкой.
4. Выпекать 30-40 минут. После выпекания корж остудить.
5. Тем временем взбиваем все ингредиенты для крема в однородную воздушную массу.
6. Разрезать корж на несколько частей и промазать кремом. Украсить сверху фруктами или как вам угодно, 
оставить в холодильнике для пропитки на ночь.
Приятного аппетита!
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Низкокалорийные овсяные панкейки 
Вкуснейшие панкейки! Завтрак с пользой для фигуры!
На 100е 135ккал, Б/7, Ж/4, У/20
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 1 стак.
Молоко 1% — 1 стак.
Мука цельнозерновая — 1 ст. л.
Яйца — 1 шт.
Сода гашеная — 1 ч. л.
Подсластитель — по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем овсяные хлопья с 1/3 стакана молока. Оставшееся молоко взбиваем с яйцом до пенистого 
состояния, добавляем подсластитель, взбиваем. 
2. Хорошо взбиваем овсяные хлопья с молоком, добавляем молоко, взбитое с яйцами и подсластителем, 1 
столовую ложку муки и еще раз все взбиваем, после добавляем гашеную соду. 
3. Оставляем минимум на 40 минут.
4. После перемешиваем тесто большой ложкой снизу вверх до однородного состояния. Жарим на разогретой
сковороде (первый раз сковороду смазываем маслом, затем жарим без масла).
5. Жарим до появления пузырьков, переворачиваем и готовим еще секунд 8-10. 
Приятного аппетита!
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Домашний крем-чиз. Не знаете как просто приготовить сыр из кефира?! Теперь знаете! Обязательно 
попробуйте! 
на 100грамм - 51 ккал Б/Ж/У - 3.4/2/4.7
Ингредиенты:
Кефир - 1500 г
Приготовление:
Прямо в коробках отправить кефир в морозилку не менее, чем на 12 часов. Когда содержимое коробок 
станет полностью твердым, извлечь из коробок. Поместить на свернутую в несколько слоев марлю над 
какой-нибудь емкостью. Оставить таять (не менее, чем на 12 часов). Чем дольше масса находится в марле, 
тем плотнее она становится.
Удобнее всего рано утром положить кефир в морозилку, вечером достать, а за ночь разморозить. 
Крем-чиз можно добавлять вместо сливочного сыра в выпечку и десерты или употреблять как 
самостоятельное блюдо.
Приятного аппетита!
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Творожник на скорую руку 
На 100 гр - 135 ккал белки - 10,34 жиры - 4,51 углеводы - 13,11 
Но не всегда хочется сырого творога. В таком случае то,что вам нужно-это рецепт супер-быстрого 
творожника. Три взмаха руками, духовка и вуаля. Дети счастливы, вы тоже.
Ингредиенты:
творог - 500 гр;
яйца - 3 шт;
сметана - 250 гр;
апельсин (цедра) - 1 шт;
крахмал (у меня кукурузный) - 2 ст.л.;
сахар - 4 ст.л.;
ванильный экстракт - 1 ч.л.
Способ приготовления:
Смешиваем творог со сметаной и яйцами. Добавляем цедру апельсина, натертую на самой мелкой терке. 
Трем только оранжевую кожицу! Белая горчит.
Я пробиваю все это дело блендером для однородности, чтобы не было крупинок. Тогда творожник будет 
походить на чизкейк. Это не обязательно. Добавляем ванильный экстракт, крахмал и сахар. Перемешиваем.
Переливаем в форму для запекания, смазанную чуть маслом.
Отправляем в разогретую до 180 ° духовку на 50 минут.
Перед подачей полностью остужаем.
Приятного аппетита!
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Творожно-грушевый десерт
Творог обезжиренный — 100г
Груша средняя — 1шт
Кефир (1%) — 3 ст.л.
Мед — 1 ч.л.
Корица молотая — 3г
1. Творог и кефир взбить миксером или блендером, добавить ложку меда и ванилин с корицей.
2. Нарезать грушу кубиками
3. Выложить в креманку творог и грушу. Перемешать и украсить щепоткой корицы.
Рецепт на одну порцию
На 100г. – 60ккал.
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Банановые оладьи
на 100грамм - 115.59 ккал Б/Ж/У - 5.24/3.76/14.76
Ингредиенты:
Яйцо - 2 шт.
Бана - 2 шт.
Специи - по вкусу
Приготовление:
1.Раздавите банан вилочкой, взбейте яйца. Перемешайте. 
2.Добавьте корицу или мускатный орех. Если хочется шоколадного вкуса, добавьте какао.
3.Обжарьте с обеих сторон на антипригарной сковороде.
Приятного аппетита!

Творожное наслаждение за 7 минут
на 100грамм - 130.39 ккал Б/Ж/У - 13.82/2.04/15.02
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200 г
Изюм 30 г
Яичный белок 2 шт.
Яичный желток 1 шт.
Крупа манная 1,5 ст. л.
Приготовление:
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Соединить творог, яйца и стевию. Взбить блендером до однородной массы. 
Добавить соль и манку. Добавить изюм и тщательно перемешать. 
Выложить творожную массу в смазанные оливковым маслом формочки для кексов.
Выпекать в микроволновой печи в таком режиме: 3 минуты при мощности 800 Вт, 2 минуты дать отдохнуть 
прямо в печи. Еще раз 2 минуты при мощности 800 Вт.
Можно украсить орехами, присыпать какао, да и вообще дать волю фантазии! 
Приятного аппетита!

Творожно-банановый крем 
Калорийность на 100г - 85ккал
Состав: 
творог 2% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить блендером.Можно сделать слоистость как на фото, отдельно банан, 
отдельно смесь всего состава. Украсить по вкусу! Готово!
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Творожный зефир
на 100грамм - 105.69 ккал.
Ингредиенты:
2 пачки творога (400 г)
20 грамм желатина - 1 столовая ложка
200 грамм молока
сахарозаменитель по вкусу
Приготовление:
1. Творог взбить в блендере, желатин замочить в молоке (читаем способ приготовления желатина на 
упаковке). 
2. В творог добавить сахарозаменитель, затем добавить молочный желатин, все хорошо смешать в блендере,
залить в формы и поставить в холодильник на 2 часа.
Приятного аппетита!
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Диетический чизкейк с ягодами
на 100грамм - 84.03 ккал, Б/Ж/У - 15.07/0.76/4.19
Ингредиенты:
сухая овсянка 100 гр
яичный белок 2 шт
желток 1 шт
обезжиренный мягкий творог 800 гр
желатин 20 гр
смородина 70 гр ( любые другие ягоды)
сахарозаменитель по вкусу
Приготовление:
Овсянку размалываем в блендере, смешиваем с яйцами, добавляем сахарозаменитель и перемешиваем. 
Смесь выкладываем тонким слоем в форму и ставим в духовку на 180С на 10-15 мин. Желатин растворяем в
воде, разогреваем и остужаем. 3/4 желатиновой воды смешиваем с творогом и сахарозаменителем. 
Получившуюся смесь выкладываем на остывший овсяный корж и отправляем в холодильник на 2-4 часа. На
застывший чизкейк выкладываем ягоды и заливаем оставшейся желатиновой водой и снова отправляем в 
холодильник на 2-4 часа.
Приятного аппетита!
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Шоколадно-ягодный торт 
Супер вкусный фитнес-десерт без муки
Примечательно то, что отруби, попадая в наш организм, покидают нас в том же составе, т.е. калории 
отрубей не усваиваются, а это огромный плюс для стройных фигурок)
На 100 гр всего 89 ккал!
Вам понадобится: 
Отруби овсяные или пшеничные 12 ст. ложек
Какао-порошок 4 ч.л. 
сода 1 ч.л. гашеная уксусом
Яйцо куриное 4 шт. 
творог пастообразный 2% 250 гр
Соль 2/3 ч.л. 
сахарозаменитель
Желатин 15 гр 
ванилин
молоко 50 мл.
натуральный йогурт 300 мл
Ягоды 150 гр (у меня была горсть замороженной вишни)
Вообще рекомендуется смолоть отруби в муку, но я этого не делаю, итак вкусно)
Соединить творог и яйца, сахарозаменитель, какао, ванилин. Добавить отрубей. Добавить соль (2/3 чайной 
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ложки). Хорошо перемешать. Получится неоднородная смесь. В столовую ложку всыпать 0,5 ч.л. соды и 
погасить ее 0,5 ст.л. уксуса, помешать кончиком ножа, после реакции влить содержимое ложки в отрубную 
смесь. Перемешать. 
Начинайте разогревать духовку как только начинаете затевать подготовку продуктов, духовка должна 
прогреться минут 20 при 180С. 
желатин залейте 50 мл холодного молока и оставьте набухать мин на 30-40.
Форму для запекания проложить бумагой для запекания, форму берите небольшую чтоб корж получиля не 
слишком тонким и его можно было разрезать пополам. обсыпать дно формы отрубями. 
Это делается, чтобы хлеб не прилип к форме. 
Выбирайте для этой цели именно пшеничные хлопья- они легкие и срабатывают как сухари, а также 
придают приятный вкус. 
Разровняйте массу в форме. Выпекать в хорошо разогретой духовке при 180-200С 40-45 минут, но в любом 
случае до румяной корочки. 
Корж должен подрасти где-то в 1,5 раза. Затем выключайте духовку, но держите корж внутри еще минут 20-
30. 
Дайте коржу немного остыть и разрежьте ОСТРЫМ ножом на 2 коржа! 
Желатин наш набух, ставим его на медленный огонь и помешиваем до полного растворения, следите чтоб не
закипел! немного остудите.
Вишню смолите в блендере , добавьте сахарозаменитель, йогурт, растворенный в молоке желатин, 1/5 ч.л. 
соли и хорошо перемешайте.
В форму для торта или пластиковый контейнер (если коржи у вас прямоугольные) положите один корж, 
корочку проткните несколько раз вилкой чтоб сместь прошла через корочку и немного впиталась
Залейте сверху половиной йогуртовой массы и поставьте в морозилку минут на 10. часть смеси впитается в 
корж, часть немного застынет.
сверху положите второй корж, так же зарэжте его вилкой несколько раз и залейте оставшимся вишневым 
йогуртом. уберите в морозилку на 10 мин, затем уберите в холодильник часа на 4, а лучше на ночь)
Готовый торт посыпьте вяленой вишней или чем хотите.
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ПИРОЖНОЕ "КАРТОШКА" ПО ДЮКАНУ
Чередование.
2 ст.л отрубей овсяных и 1 ст.л пшеничных,
200 г обезжиренного творога,
какао порошок по вкусу,
ванилин,
2 сырых желтка,
обезжиренное молоко 1,5%
Отруби перемолоть в кофемолке в муку. Смешайте творог, отруби и желтки. Постепенно вливайте в смесь 
немного молока до получения пастообразной массы, затем добавьте какао-порошок около 30-40 г. и ванилин
на кончике ножа. Из полученной творожной массы вылепите пирожные и поставьте в холодильник на 1,5 
часа.
Сохраняй себе!

- 300 -



 

Диетические панкейки с бананом на завтрак
на 100грамм - 78.88 ккал Б/Ж/У - 11.58/0.07/8.03
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200-250 г
Банан 1 шт.
Приготовление:
1. Творог выложить в миску, размять вилкой.
2. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3. Тщательно смешать.
4. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.
Приятного аппетита!
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Творожно-фруктовая запеканка БЕЗ МУКИ! 
на 100грамм - 82.12 ккал Б/Ж/У - 7.19/1.62/9.42
Ингредиенты:
Нежирный творог — 250 г
Яйцо — 1шт. 
Йогурт— 1,5 ст.л. 
Яблоко — 2 шт.
Банан — 1 шт.
Сахарозаменитель—по вкусу
Приготовление:
1. На дно формы выложить порезанные бананы и яблоки (можно только яблоки). Залить их смесью из 
творога, яйца, йогурта, сахарозаменителя
2. Поставить всё в разогретую до 200С духовку. 
3. Выпекать около часа. Духовку выключить, но дверцу не открывать еще минут 10. 
4. Запеканка хорошо поднимается. Очень легкая и нежная на вкус.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье с изюмом для тонкой талии! 
на 100грамм - 107.84 ккал Б/Ж/У - 2.64/1.15/21.55
Ингредиенты:
Хлопья овсяные - 300 г 
Кефир 1% - 300 мл 
Изюм - 40 г 
Мед - 3 ст. л
Корица - по вкусу
Приготовление:
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. 
Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30 минут при 180-200С. По желанию можно 
добавить любые сухофрукты. 
Вместо кефира можно использовать горячую воду.
Приятного аппетита!
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Безумно вкусные яблоки с творогом 
На 100 гр - 56 ккал белки - 4 жиры - 1 углеводы - 7 
Маленький творожный праздник на скорую руку! И конечно же низкокалорийный
Ингредиенты:
• 5 шт. яблок
• 200 г творога обезжиренного
• 100 г натурального йогурта
• 1 лайм или половинка лимона
• 1 яйцо
Приготовление:
Очистить и нарезать яблоки (нарезать можно любыми вариантами) и сбрызнуть соком лайма.
Смешать творог, йогурт,, яйцо в блендере до получения воздушной массы. Выложить яблоки в форму и 
залить полученной смесью. Поместить в нагретую до 180 *С духовку и выпекать 20-30 минут.
Приятного аппетита!
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Полезные сырники
На 100г. 210,91 ккал, Б/Ж/У 12,46/6,08/27,78
Ингредиенты:
Творог — 250 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Хлопья или отруби — 5 ст.л.
Изюм — 7 ст. л. 
Цедра цитрусовых — по вкусу
Специи — по вкусу 
Приготовление:
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем.
2. Добавляем замоченный заранее изюм и хлопья, перемешиваем.
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки и выпекаем 20 минут.
Приятного аппетита!
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Шарлотка 
на 100грамм - 76.31 ккал Б/Ж/У - 3.18/1.12/13.02
Ингредиенты:
мука ржаная 50г 
яйцо 30г 
белок 40г 
кефир 1% 200г 
яблоки(2 шт) 280г 
разрыхлитель 1 ч.л.
сахарозаменитель 6-7шт
Приготовление:
Очистить яблоки от шкурки, нарезать, выложить в форму, можно посыпать корицей. Замесить тесто, залить 
яблоки
В духовку 180-200 С на 30-50 минут.
Приятного аппетита!

- 306 -



 

Торт "Для тех, кто на диете"
Ингредиенты:
Йогурт (натуральный нежирный или кефир нежирный ) — 2 стак.
Хлопья овсяные (или несладкие мюсли) — 1 1/2 стак.
Отруби (ржаные или пшеничные) — 1/2 стак.
Яйцо (белки отделить от желтков) — 2 шт
Сахарная пудра — 2 ст. л.
Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
Варенье (джем или любая другая начинка)
Разогреть духовку до 180 - 200 гр. Противень выстелить бумагой для выпечки.
Овсяные хлопья (все или половину) измельчить в кофемолке.
Соединить овсяные хлопья, отруби, корицу и разрыхлитель.
Белки с сахарной пудрой взбить до мягких пиков.
Йогурт (или кефир) взбить с желтками до однородности.
Соединить йогурт с сухой смесью.
Аккуратно ввести взбитые белки.
Вылить на противень и выпекать минут 15 - 25.
Готовый коржик я разрезать на 3 части и промазать каждый вашей начинкой
Можно использовать любой джем, варенье или какую-то другую начинку.
Украсить торт тоже можно по желанию и в зависимости от срогости диеты
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Диетическая панна-котта
на 100грамм - 62.23 ккал Б/Ж/У - 11.52/0.22/3.62
Ингредиенты:
Молоко 1% - 100 мл
Творог обезжиренный - 400 г
Вишня замороженная - 100 г (или любые другие ягоды, фрукты на ваш вкус)
Желатин - 1 ст. л
Вода - 100 мл
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Желатин замочить стаканом горячей воды. Вишню разморозить. После того как желатин набухнет, смешать 
его с молоком, на маленьком огне помешивая до полного растворения желатина. Смешать подсластитель, 
творог, желатин с молоком. На дно формы положить фрукты, ягоды. Залить получившуюся смесь в форму. 
Поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.
Приятного аппетита!
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Яблочные чипсы со специями
60 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Яблоко - 3 шт
Лимон (сок) - 1/2 шт
Сахар - 1 столовая ложки (можно заменить на мед или сахарозаменитель)
Корица - 1-2 чайных ложки
Соль - по вкусу
Приготовление:
Вымойте и нарежьте тонко яблоки.
Духовку нагрейте до 60-70 градусов.
Выложив яблоки в миску, сбрызните их лимонным соком.
Выложите яблоки на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Сахар (заменитель) смешайте с корицей.
Посыпьте яблоки коричной смесью.
После добавления пряностей и сахара запекайте яблоки в общей сложности около 2 часов перевернув их 
один раз в середине приготовления. Если вы их очень тонко порезали, то они могут быть готовы быстрее. 
После приготовления подождите пока они остынут и уберите в герметичный контейнер или красиво 
упакуйте для подарка.
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Диетическое овсяное печенье
на 100грамм - 112.35 ккал Б/Ж/У - 2.89/1.56/21.84
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Корица
Приготовление:
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. По 
желанию можно добавить любые сухофрукты. Вместо кефира можно использовать горячую воду.
Приятного аппетита!
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Сырные кексы
*Рецепт на 12 кексов. В одном кексе (65г.) 93ккал.
сыр твердый - 160г, 
яйца - 1 шт,
мука - 4 ст.л. - 100г,
кефир 2,5% (можно кислый) - стакан 200мл,
сода - 1/2 ч.л.,
зеленый лук по вкусу (или зелень).
1. Натереть сыр на некрупной терке. 
2. Вбить в сыр яйцо и перемешать. 
3. Далее влить кефир, всыпать порезанный зеленый лук и перемешать. 
4. Муку с содой просеять в сырно-кефирную массу и хорошо перемешать. 
5. Дать тесту постоять минут 20-30 для того чтобы мука набухла и сода провзаимодействовала с кефиром. 
6. После чего разложить по формочкам (если формочки не силиконовые или не тефлоновые смазать их 
растительным маслом) и выпекать в горячей духовке 25-40 минут при 220-240 градусах до образования 
румяной корочки сверху.
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Очень вкусная творожная запеканка
166 ккал на 100 гр
Сохрани, чтобы не потерять
Ингредиенты:
250г. творога
1 ст. ложка сахара
0.5 чайной ложки соли
2 яйца взбить
2 ст. ложки манной крупы
0.5 стакана молока
Приготовление:
Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахаром, добавить 
творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и посыпанную 
сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при мощности 200 
градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.
Приятного аппетита!
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Эта творожная запеканка — отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая
и вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте!
Состав на 100 грамм:
Углеводы — 11 гр
Жиры — 1 гр
Белки — 11 гр
Калорийность — 94 ккал
Количество порций: 3-4 порции
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 300 грамм
Крупа манная — 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) — 370 грамм
Яйцо — 1 штука
Сода — ½ чайной ложки
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Блинный торт из бананов с йогуртом и глазурью из грецкого ореха 
На 100г-123ккал 
Ингредиенты:
Банановые блины:
Сливочное масло – 4 столовых ложки
Большой спелый банан – 1 шт (около 170 г, или ½ стакана пюре)
Молоко – 235 мл
Мука – 95 г
Яйцо – 4шт
Коричневый сахар – 2 столовых ложки
Ванилин – ½ чайной ложки
Соль – ¼ чайной ложки
Корица – ½ чайной ложки
Мускатный орех – ¼ чайной ложки
Щепотка молотой гвоздики
Начинка:
Сливочный сыр – 225 г
Обычный йогурт (греческий) – 345 г
Сахар – 65 г
Ванилин – ½ чайной ложки
Глазурь:
Жирные сливки для взбивания – 120 мл
Коричневый сахар – 50 г
Сливочное масло – 15 г
Рубленные грецкие орехи – 50 г
Ванилин – ½ чайной ложки
Соль – по вкусу
Приготовление:
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1. В блендере взбейте банан до состояния пюре, добавьте сливочное масло, а затем и остальные 
ингредиенты для блинов и взбейте до однородной массы. Перелейте тесто в миску (достаточно жидкое по 
консистенции), закройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на час. Охлажденное тесто 
взбейте тщательно и на раскаленной сковороде обжарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
2. Начинка: Сливочый сыр взбейте до воздушного состояния, постепенно добавьте йогурт, сахар и ванилин. 
Взбейте до однородной воздушной массы.
3. Нанесите начинку между каждым блином, остальной крем нанесите поверх торта.
4. Для глазури ручным миксером взбейте сливки с коричневым сахаром и маслом на средней скорости в 
кастрюле. Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и варите около 10 минут, периодически помешивая.

5. Добавьте ванилин, соль и рубленные орехи. Немедля залейте торт глазурью сверху.
Приятного аппетита!

Творожная шарлотка 
*152 ккал на 100 гр*
яйца-2 шт
мука-50 гр
сахар ванильный-30 гр
яблоки-2 больших
творог 0% - 1 пачка
разрыхлитель-1ч.л.
Яйца до пены взбить с сахаром, добавить муку и 1 ч.л. разрыхлителя еще раз хорошо взбить. В 
получившуюся массу добавить творог,взбивать до исчезновения творожных комочков. Яблоки очистить и 
нарезать кубиками добавить в массу и перемещать ложкой. На протвень выстелить бумагой для запекания, 
вылить массу и поставить в разогретую духовку. тесто получается нежным слегка напоминает чизкейк. 
Творог лучше выбирать мягкий. Можно добавить натертую цедру лимона
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Нежнейшая творожная запеканка-суфле в мультиварке
• 100 грамм 88.51 Ккал • Б: 10.15 • Ж: 2.72 • У: 5.73 •
5 яиц
800 грамм творога (у меня был Домик в деревне 0,1%)
15 таблеток сахарозаменителя
2 полных ст. ложек крахмала
пол чайной ложки разрыхлителя
немного маргарина или масла для смазывания формы
1)Смешать в одной ёмкости творог с желтками, крахмал и разрыхлитель. Взбить блендером.
2)Отдельно взбить миксером белки с сахарозаменителем до устойчивых пиков.
3)Аккуратно смешать творожную массу со взбитыми белками.(не взбивать миксером, а просто переложить 
белки к творожной массе и ложкой снизу вверх перемешать с белками)
4)Смазать дно мультиварки маслом.
5)Ложкой аккуратно выложить получившуюся массу в мультиварку и выровнить её.
6)Включить режим выпечка на 1ч 20 мин.А когда приготовится крышку не открывать, пусть часик или два 
сама постоит и остынет.
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Фантастически вкусная творожная запеканка
На 100 гр - 111.43 ккал белки - 10.43 жиры - 3.60 углеводы - 9.32
Ингредиенты:
250 г творога
1 ст. ложка сахара
0.5 чайной ложки соли
2 яйца взбить
2 ст. ложки манной крупы
0.5 стакана молока
Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахаром, добавить 
творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и посыпанную 
сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при мощности 200 
градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.
Приятного аппетита!
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Лёгкий творожный торт без выпечки
на 100грамм - 74.5 ккал Б/Ж/У - 11.84/0.63/5.39
Ингредиенты:
500 г обезжиренного творога
300 г натурального йогурта
30 г желатина
Любые фрукты и ягоды (мы использовали клубнику и бананы, примерно по 100 г)
Стевия
Приготовление:
1. Творог смешать со стевией
2. Фрукты промыть и выложить на дно формы
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог + йогурт и перемешать. 
Получается жидкая масса.
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-йогуртовую массу. Перемешать. Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно).
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа). 
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.
Приятного аппетита!
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Банановый крем-десерт
на 100грамм - 70.76 ккал Б/Ж/У - 3.88/1.97/9.27
Ингредиенты:
Молоко 1% - 1 л
Яйца - 4 шт
Бананы - 500 г
Цедра лимона - 1 шт
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Миксером взбить в пену яйца. В молоко добавить подсластитель по вкусу и соединить с взбитыми яйцами. 
Бананы нарезать и размять, добавить в молочную смесь. Цедру лимона соединить с измельченными орехами
и изюмом, добавить в основную массу и поставить на водяную баню. Варить, помешивая, до загустения. 
Крем-десерт разложить в вазочки или пиалы и охладить. Украсить кусочками бананов.
Приятного аппетита!
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Творожный десерт 
на 100грамм - 113.11 ккал Б/Ж/У - 16.98/1.42/8.55
Ингредиенты:
творог нежирный - 500 г
творог President нежный - 200г
стевия - по вкусу
желатин - 30г
сезонные фрукты
Приготовление:
Смешать 2 вида творога со стевией. Тем временем залить желатин кипятком. Фрукты нарезать и выложить 
на дно формы. В творог добавить желатин и хорошо перемешать.Творожной смесью залить фрукты и 
отправить в холодильник на ночь. Достаем десерт утром и наслаждаемся.
Приятного аппетита!

- 320 -



 

Творожник с клюквой и смородиной
на 100грамм - 63.82 ккал Б/Ж/У - 10.58/0.15/5.26
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200 г
1 белок
Клюква + смородина 85 г (можно другие ягоды)
Молотая овсянка 30 г
1/2 ч. л. разрыхлителя
Стевия
Приготовление:
Тесто (творог + овсянка + разрыхлитель, стевия, белок, смешать блендером до однородной массы) 
выложить в форму, сверху выложить ягоду перетертую со стевией, все это дело смазать творожком и 
поставить в предварительно разогретую духовку до 200 С духовку на 35-40 минут.
Совет: дно формы посыпать отрубями, чтобы творожник не прилип и хорошо отошел от посуды.
Приятного аппетита!
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Лаваш с яблоком и творогом
на 100грамм - 159.73 ккал Б/Ж/У - 7.27/3.95/22.98
Ингредиенты:
круглый лист лаваша (если лаваш длинный и прямоугольный - то половина)
яблоко (лучше сладкое)
творог 100 гр
пару орешков (на вкус)
Приготовление:
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог и 
орехи. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.
Приятного аппетита!
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Диетические блинчики на кефире!
Вкусно с фруктами и ягодами
на 100грамм - 148.97 ккал Б/Ж/У - 6.46/3.15/23.79
Ингредиенты:
Кефир — 1 стакан
Яйцо — 1 шт.
Мука — 4 ст. л. 
Сода — на кончике ножа
Приготовление:
1. Взбиваем кефир и яйцо блендером, затем добавляем муку и опять взбиваем, потом добавляем щепотку 
соли. 
2. Берем соду на кончике ножа и гасим кипятком, выливаем это в тесто.
3. Можно жарить без масла на сковороде с тефлоновым покрытием.
4. Можно обмазать их медом, или сделать фруктовую начинку, отлично сочетается с яблочной.
Приятного аппетита!
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Домашние низкоуглеводные маршмеллоу!
на 100грамм - 99.36 ккал Б/Ж/У - 9.32/0.04/14.03
Ингредиенты:
3 пакетика желатина ( 30 гр )
1 стакан холодной воды
2 чайные ложки ванилина
четверть чашки сахарозаменителя
3 яичных белка
Приготовление:
Влейте 1/4 стакана холодной воды в неглубокую миску. Насыпьте желатин, дайте настояться 5 минут. 
Остатки доведите до кипения в небольшой кастрюле. Выключите плиту и добавьте желатин постоянно 
помешивая до растворения. Смешайте ванилин и сахарозаменитель . Дождитесь пока желатин слегка 
остынет.
Взбейте яичные белки в миске. Медленно влейте желатин одновременно взбивая миксером на высокой 
скорости (взбивать около 15 минут). Когда смесь приобретет консистенцию густой пушистой пены и слегка 
остынет, перелить ее в неглубокую форму с антипригарным покрытием (чтобы было легко вынимать 
загустевшую массу). Другой способ: выложить массу на пергаментную бумагу. Распределите массу 
равномерным слоем и дайте полностью остыть. Охладите смесь, через 3-4 часа смесь загустеет. Разрежьте 
на 12 частей.
Можно использовать немного розового красителя, чтобы добавить цвета!
Приятного аппетита!
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Манные кексы с курагой
на 100грамм - 170.48 ккал Б/Ж/У - 6.83/2.07/32.65
Ингредиенты:
-крупа манная 150гр;
-кефир 1% 200мл;
-яйцо 1шт.;
-яичный белок 1шт;
-разрыхлитель 1ч.л.;
-щепотка соли;
-курага 100гр (+ -).
Приготовления:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
Приятного аппетита!
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Морковный ПП-пирог: низкокалорийный, простой и вкусный! 
на 100грамм - 149.98 ккал Б/Ж/У - 5.29/3.13/25.21
Ингредиенты:
Банан - 2 шт.
Морковь - 3-4 шт.
Яйца - 3 шт.
Кефир - 1 стакан
Мед - 3-4 ст. ложки
Мука овсяная (можно кукурузную) - 1 стакан
Сода - 1/2 ч.л.
Приготовление:
1. В 1 стакан кефира добавляем соду и даем постоять 10-20 минут, чтобы пирог был пышнее.
2. Трем морковь на мелкой терке.
3. Взбиваем яйца с медом, вливаем это в смесь с тертой морковью, бананы перемалываем блендером или 
вилкой, добавляем в морковь, вливаем кефир и тщательно перемешиваем.
4. Заливаем тесто в форму и выпекаем при 170 С 40-50 минут.
(Можно в мультиварке в режиме Выпечка - 1 час)
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Приятного аппетита!

Овсяное печенье с творогом и бананом
на 100грамм - 188.88 ккал Б/Ж/У - 10.68/2.86/32.17
Ингредиенты:
Творог 0% 150 г
Хлопья овсяные 120 г
Банан 1 шт.
Изюм 30 г
Приготовление:
Творог, хлопья и банан выложить в блендер и прокрутить до однородного состояния.
Бросить в массу изюм и поставить минут на 20 для набухания.
Включить духовку на 180 градусов.
Через 20 минут мокрыми руками слепить 8 шариков, приплюснуть их и выложить на противень с 
силиконовым ковриком. Если нет коврика, используйте пергамент или фольгу, предварительно смазав 
каплей масла.
Приятного аппетита!
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Диетический пирог для худеющих
на 100грамм - 73.18 ккал Б/Ж/У - 2.49/0.88/13.72
Ингредиенты:
5-6 крупных яблок с кислинкой,
Яйцо — 1 штука,
Обезжиренный кефир или йогурт (он менее кислый) — 500мл,
Сода для гашения,
Овсяные хлопья (желательно Экстра) — 4ст.л.,
Манная крупа — 4ст.л.,
Корицы по вкусу,
Изюм или курагу по желанию.
Приготовление:
В глубокую миску или вазу выливаем 500мл. кефира и добавляем немного соды для гашения. Отдельно 
взбиваем яйцо и выливаем его в миску к кефиру. Всыпаем хлопья и манку. Нужно оставить минут на 15-20, 
чтобы манка слегка разбухла.
Отдельно готовим яблоки — моем, чистим от кожуры и сердцевины (кожуру можно не удалять — в ней 
содержится полезный пектин). Небольшим количеством масла (оливкового) смазываем форму и режем на 
него яблоки ломтиками. Заливаем полученным тестом. И в духовку на 30-40 минут при температуре 180 
градусов.
Даем пирогу остыть, аккуратно вынимаем из формы, нарезаем и наслаждаемся! К такому пирогу 
замечательно подойдет полезный зеленый чай или чай с имбирем.
Приятного аппетита!

- 328 -



 

Здоровая выпечка - полезный шоколадный пирог с вишней
на 100грамм - 142.49 ккал Б/Ж/У - 6.43/4/21.26
Ингредиенты:
Овсяные хлопья молотые 150 г
Кефир обезжиренный 200 мл
2 яйца
Вишня 200 г
Стевия, разрыхлитель
Какао 20 г
Приготовление:
Сделать тесто из овсянки, какао, ряженки и яиц. В форму для выпекания выложить половину получившейся
смеси, затем выложить на нее вишню. И сверху залить оставшимся тестом! Выпекать до готовности теста!
Приятного аппетита!
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Яблочный творожник на кефире
на 100грамм - 70.72 ккал Б/Ж/У - 8.09/1.84/4.96
Ингредиенты:
Обезжиренный творог 250 г
Яйца 2 шт.
Кефир обезжиренный 3 ст. л.
Яблоко 300 г
Приготовление:
Для начала необходимо творог пропустить через мясорубку или взбить в блендере. Добавить в него кефир и 
перемешать. Яйца тоже нужно взбить и вылить в творожную массу. Яблоки нужно очистить от кожуры и 
сердцевины, порезать на мелкие кусочки. 
Добавить их к творогу. Готовую массу нужно выложить в форму, предварительно немного смазанную 
маслом и запекать в духовке около 30 минут.
Приятного аппетита!
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Творожное суфле с бананом: завтрак стройных! 
на 100грамм - 118.02 ккал Б/Ж/У - 9.74/1.62/16.37
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Банан - 1 шт
Желток - 1 шт
Крупа манная - 2 ст. л
Малина - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Творог и банан взбиваем блендером в однородную массу. Добавляем желток, манную крупу и 
подсластитель. Хорошо перемешиваем. Творожно-банановое тесто выкладываем в силиконовые формочки и
ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Остужаем суфле и вынимаем из формочек, украшаем малиной и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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Очень простой и вкусный творожный чизкейк
на 100грамм - 100.9 ккал Б/Ж/У - 12.02/1.85/9.55
Ингредиенты:
Основа:
100 г овсяных хлопьев
1 яйцо
1-2 г разрыхлителя
Творожный слой:
500 г обезжиренного творога
350 г натурального йогурта 
Цедра одного лимона
Сок одного лимона
Стевия по вкусу
17-18 г желатина
Приготовление:
1. Приготовить основу, для чего залить овсянку кипятком и оставить на 10 минут. По истечении времени 
добавить яйцо и разрыхлитель. Тщательно перемешать и выпекать в разъемной форме (дно которой 
застелить пергаментом) в разогретой до t 200 градусов духовке 10-15 минут.
2. Приготовить творожный слой: смешать творог, йогурт, сок и цедру одного лимона, добавить стевию. 
Тщательно перемешать блендером до однородной массы.
3. Желатин залить холодной водой и подогреть до растворения желатина, не кипятить. Добавить в 
творожную массу, еще раз тщательно перемешать.
4. Залить основу получившейся массой и отправить в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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Вкуснейший десерт "птичье молоко"
на 100грамм - 144.18 ккал Б/Ж/У - 13.44/7.72/4.41
Ингредиенты:
Яйца - 5 шт
Желатин - 18 г
Молоко 1% - 100 мл
Овсяная мука - 0,5 ст. л
Подсластитель - по вкусу
Соль - по вкусу
Приготовление:
Желтки отделяем от белков. Белки отправляем в холодильник.
Желатин заливаем водой и оставляем для набухания (можно воспользоваться свч для его растворения) .
В желтки добавляем подсластитель и взбиваем до пышной светлой массы.
Добавляем сюда муку и молоко.Хорошо перемешиваем и варим на водяной бане до тех пор,пока крем 
загустеет. Оставляем до охлаждения.
Белки немного присолим и взбиваем миксером до сильного увеличения в объеме. Добавляем подсластитель 
и продолжаем взбивать(увеличивая скорость миксера).
Остывший желтковый крем перемешиваем миксером. Теплый растворенный желатин аккуратно вводим во 
взбитые белки и хорошенько размешиваем.
Сюда же вливаем желтковый крем и размешиваем до однородной массы.
Выкладываем массу в форму(лучше силиконовую) и отправляем в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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Йогуртово-лимонное мороженое: всего 4 ингредиента!
на 100грамм - 56.85 ккал Б/Ж/У - 3.66/1.65/6.86
Ингредиенты:
Йогурт натуральный - 300 г
Лимонная цедра - 1 шт
Лимонный сок - 1 ч. л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
К йогурту добавляем лимонную цедру, сок и подсластитель. Теперь важный, но не очень сложный этап - это
перемешивание. В данном случае можно обойтись ложкой или венчиком. В результате получится 
однородная масса, которую нужно отправить в пластиковый контейнер или мороженицу, если такая 
имеется. В контейнере йогурт нужно взбивать каждые 15 минут.
При низкой температуре в морозильнике, йогуртовое мороженое будет готово уже через часик. Разложив его
по пиалам, можно дегустировать натуральное и очень вкусное лакомство.
Приятного аппетита!
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Фантастически вкусная творожная запеканка!
166 ккал/100 гр
Ингредиенты:
250г. творога
1 ст. ложка сахара
0.5 чайной ложки соли
2 яйца взбить
2 ст. ложки манной крупы
0.5 стакана молока
Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахаром, добавить 
творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и посыпанную 
сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при мощности 200 
градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.
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Овсяные блинчики: правильный завтрак!
на 100грамм - 65.14 ккал Б/Ж/У - 3.72/0.86/11.08
Ингредиенты:
овсяные хлопья 150 г
лук репчатый 100 г
яичный белок 2 шт.
соль и специи по вкусу
Приготовление:
1. Хлопья залить кипятком, оставить запариваться на час.
2. Лук измельчаем блендером
3. Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на заранее разогретой сковороде
Приятного аппетита!
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Диетическая панакота с апельсином
на 100грамм - 75.02 ккал Б/Ж/У - 5.12/3.67/5.49
Ингредиенты:
апельсин - 1 шт
желток - 2 шт
молоко 1% - 75 г
желатин - 10 г
вода - 100г
подсластитель - по вкусу
фрукты или ягоды для украшения (по желанию)
Приготовление:
С апельсина натереть цедру, чем больше, тем ароматнее будет. Выжать из апельсина сок. 
Замочить желатин в холодной воде на 10 минут. Через 10 минут добавить половину сока в желатин. Взбить 
желтки до светло-желтой пены. Вскипятить молоко, добавить цедру, дать провариться 2 минуты. Добавить 
оставшийся апельсиновый сок и ввести тонкой струйкой желтки. Варить не медленном огне 12 минут, 
постоянно помешивая. Цедра будет отдавать свой аромат. Дать немного остыть. Желатин до конца 
растворить, на водяной бане, главное не давать желатиновой смеси кипеть. 
Смешать желатиновую смесь с молочно-апельсиновой заготовкой и разлить по формочкам.
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Апельсиновый десерт
Б/Ж/У/ккал на 1 порцию
12,2/0,4/12,2/ 110
Ингредиенты:
2 крупных сладких апельсина
1 пакетик желатина (25 гр)
50 мл воды
1 долька горького шоколада для украшения(по желанию)
Залить пакетик желатина 50 мл воды и дать набухнуть. Поставить на водяную баню, но не дать закипеть.
Апельсины очистить от кожуры, нарезать ломтиками, несколько долек отложить. Затем порезанные 
апельсины положить в посуду и измельчить до состояния пюре. Влить растопленный желатин, перемешать. 
Взять две формочки, разлить желе, положить несколько долек оставшегося апельсина. Поставить в 
холодильник на один час. Когда замерзнет, украсить шоколадом, мятой или кокосовой стружкой по 
желанию. Свежий июльский десерт с легкой горчинкой готов!
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Десерт "Облако счастья" . Балуйте себя здоровыми сладостями 
На 100грамм - 142 ккал белки- 11 жиры - 6 углеводы - 10 
Ингредиенты:
Для коржа:
1 яйцо
4ст.л. овсянки перемолотой в муку
1ч.л.какао
Сахарозаменитель по вкусу
Разрыхлитель
Для белого слоя:
150гр творога нежного
7гр желатина 
Вода
Сахарозаменитель по вкусу
Ванилин
Приготовление:
Желатин заливаем 50 мл воды.
Яйцо взбить,сахарозаменитель (берите по вкусу) растворить в воде,добавить какао и муку,если тесто сильно
густое,можно еще водички подлить. Добавляем разрыхлитель, взбиваем,выливаем в формочку и ставим в 
микро на 2,5 минуты. Далее,пока корж остывает,растворяем сахарозаменитель для белого слоя(опять же по 
вкусу). Вливаем сладкую воду в творог и взбиваем. Набухший желатин ставим в микро на 20 сек,чтобы он 
растворился. Эту смесь вливаем к творогу и взбиваем.
Остывший корж разрезаем на 4 части и укладываем в контейнер:корж,творожную массу,корж,творожную 
массу. Ставим в холодильник до застывания.(25-40 минут)
Приятного аппетита!
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Творожный пирог с черникой и яблоком
на 100грамм - 157.68 ккал Б/Ж/У - 9.5/2.54/23.68
Ингредиенты:
220-250 г обезжиренного творога 
100 г яблок, натертых на мелкой терке
1 яйцо
1 стакан овсяной муки (молотых хлопьев)
0,5 стакана цельнозерновой муки
0.5 ч. л. соды
200 г черники (можно замороженной)
соль, стевия
Приготовление:
Замесить тесто и убрать на 30 минут в морозилку. Затем раскатать, проложить чернику смешанную со 
стевией, осторожно свернуть и защипать края, чтобы черничный сок не вытекал. Выпекать при 200 С около 
20 минут. 
Разрезать и кушать только после остывания.
Это очень вкусно! 
Приятного аппетита!
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5 супер рецептов правильного мороженого
Сохрани себе! 
1. Творожно-ягодное мороженое
на 100грамм - 55.62 ккал Б/Ж/У - 7.09/0.31/5.51
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г 
Кефир 1% - 60 г 
Ягоды - 250 г (у нас клубника)
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Вымойте ягоды и очистите от кожуры и косточек, если они есть. Взбиваем в блендере все ингредиенты, 
следуя схеме «часть творога и треть ягод, кефир, снова часть творога и оставшиеся ягоды». Если 
потребуется, можно добавить ещё кефира до получения однородной массы. Перелейте смесь в контейнер 
для пищи и заморозьте в морозильной камере.
2. Банановое мороженое: всего 2 ингредиента! 
на 100грамм - 82.54 ккал Б/Ж/У - 1.92/0.38/17.88
Ингредиенты:
Банан - 100 г
Молоко 1% - 30 мл
Приготовление:
Бананы порезать и заморозить. Замороженный банан измельчить блендером. В банановую крошку добавить 
молоко. Еще раз блендером взбиваем и готово! 
3. Мороженое из творога с персиком - нежное удовольствие! 
на 100грамм - 88.23 ккал Б/Ж/У - 5.73/0.41/15.57
Ингредиенты:
150 г обезжиренного творога
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4-5 ст. л. натурального йогурта
2 банана
1 персик (груша/нектарин/ягоды и т.д.)
1 ст. л. меда (если хочется, чтобы было очень сладко)
Приготовление:
Взбить творог с йогуртом в блендере. Если творог не очень мягкий, заранее протрите его через сито, чтобы 
у творога была консистенция пасты. Добавьте бананы и мед (по желанию), еще раз очень тщательно 
взбейте. Нарежьте персик – достаточно мелко, и смешайте с творожной массой. Разлейте по формочкам и 
поставьте в морозильник на 3 часа – если будет слишком твердо, то дайте мороженому немного постоять, и 
оно станет очень нежным. 
4. Домашнее шоколадное мороженое с бананом - это десерт, который готовится из трех ингредиентов. Все 
ингредиенты на 100 процентов натуральные, поэтому такой десерт можно смело назвать полезным и 
натуральным.
на 100грамм - 88 ккал Б/Ж/У - 2.04/0.78/18.27
Ингредиенты:
4 замороженных банана
1 ст. л. какао
1/2 стакана воды
Приготовление:
Взбейте все ингредиенты блендером.
Вкуснейшее шоколадное мороженое готово! 
5. Диетическое мороженое
на 100грамм - 64.83 ккал Б/Ж/У - 6.78/1.27/6.39
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
Клубника(замороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
Приятного аппетита!
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Мармелад из вишни: всего 4 ингредиента! 
на 100грамм - 64.58 ккал Б/Ж/У - 3.95/0.48/11.33
Ингредиенты:
Вишня - 500 г
Желатин - 20 г
Сок лимона - 1 ст. л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Вишню блендерим в пюре,туда же желатин,сок лимона и подсластитель хорошо перемешать.Ставим на 
медленный огонь, нагреть и помешивать, не кипятить! Как масса остынет-взбить миксером минут 7.
Застелить форму бумагой,вылить смесь и в холодильник на 3 часа.
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Овсяное печенье без муки, яиц и масла
на 100грамм - 133.03 ккал Б/Ж/У - 4.91/2.82/26.44
Ингредиенты:
350 гр овсяной крупы (только не быстрого приготовления!)
2 яблока
кефир
пол ст. л. меда
корица
Приготовление:
Смешать овсянку с кефиром чтобы получилась кашка,но не жидкая!оставить на пол часика, затем добавить 
тертые яблоки, корицу и мед.Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской бумагой. 
Выпекать при 200С 20-30 минут
Приятного аппетита!
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Яблочная шарлотка из творога
на 100грамм - 93.9 ккал Б/Ж/У - 7.78/2.37/9.88
Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога
яйца 2 шт.
мука овсяная (молотые овсяные хлопья) 50 г
2 больших яблока
1 ч. л. разрыхлителя
стевия по вкусу
Приготовление:
Яйца до пены взбить со стевией, добавить муку и 1 ч. л. разрыхлителя. Еще раз хорошо взбить. В 
получившуюся массу добавить творог, взбивать то исчезновения творожных комочков. Яблоки очистить и 
нарезать кубиками, добавить в массу и перемещать ложкой. Противень выстелить бумагой для запекания, 
вылить массу и поставить в разогретую духовку до готовности.
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Блинчики из овсянки 
на 100грамм - 78.36 ккал Б/Ж/У - 9.77/0.77/8.08
Ингредиенты:
500 г. овсянки, 
500 г. обезжиренного творога, 
4 яичных белка, 
½ чайной ложки разрыхлителя, 
1 ч. ложку сахарозаменителя
Приготовление:
Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. Испеките их в духовке. 
Для любителей можно добавлять фрукты/ягодки.
Приятного аппетита!
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Шоколадный ПП-кекс, 2-минуты и готово!
На 100 гр - 167 ккал белки - 9 жиры - 6 углеводы - 21 
Кекс без вреда для фигуры. Готовиться в микроволновке за 2 минуты! У вас есть 2 минуты? Тогда 
обязательно попробуйте )
Ингредиенты:
• Молоко 1% - 4 ст. л
• Яйцо - 1 шт
• Овсяные хлопья - 4 ст. л
• Какао - 1 ч. л
• Разрыхлитель - 1/2 ч. л
• Подсластитель- по вкусу
Приготовление:
Смешать все ингредиенты. Получившуюся смесь перелить в пластиковый контейнер(крышкой накрывать не
надо,контейнер берите высокий,кекс поднимется ) и отправить в микроволновку при макс.мощности на 1-2 
мин.
Приятного аппетита!
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Диетическая шарлотка на скорую руку
На 100 гр - 150 ккал белки - 9 жиры - 7 углеводы - 14 
Ингредиенты:
яйца - 2 шт
яблоко - 70г (половинка маленького)
овсяные хлопья - 30г
Приготовление:
Все смешать, дать настояться 10 минут и на раскаленную сковородку под крышку. Получается ооочень 
вкусно!
Приятного аппетита!
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Гранола
Ингредиенты: 
Хлопья овсяные - 200 г
Мед - 30 г
Орехи и сухофрукты - 100 г
Приготовление: 
1. Сперва разогреваем сковородку. Выкладываем туда овсяные хлопья. Потом добавляем любимые 
сухофрукты и нарезанные очищенные орешки. Все обжариваем на сковородке без масла. 
2. Теперь перемешиваем обжаренную смесь с жидким медом. Смесь должна быть немного липкой. 
3. Массу тщательно утрамбовываем в неглубокое блюдо. После этого ставим в холодильник, чтобы гранола 
основательно застыла. Затем разрезаем на небольшие батончики по 30-40 г.
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Блинчики из овсянки. Идеальны для фигуры.
В одном блинчике содержится 50 ккал + большое количество белка и сложных углеводов.
500 г. овсянки,
500 г. обезжиренного творога (идеально 5%),
4 яичных белка,
½ чайной ложки разрыхлителя,
1 ч. ложку ванильного сахара.
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики.
1. Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь.
2. Испеките примерно 6 блинчиков.
Приятного аппетита!
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Печенье геркулесовое с бананами
180 ккал на 100 гр
Геркулесовое печенье отличается своей молниеносностью приготовления, к тому же это хороший способ 
утилизации залежалых бананов. Вкусные и полезные, отличный способ, чтобы перекусить не нанося вреда 
для фигуры.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — сколько возьмет тесто
Бананы — 2 шт.
Сливочное масло — 100 г
Коричневый сахар — 60 г
Жидкий мед — 4 ст. л.
Приготовление:
1. В небольшом сотейнике медленно нагреть сливочное масло, сахар и мед, помешивая, пока сахар не 
растворится.
Добавить размятые в пюре бананы и овсяные хлопья, столько, чтобы получилась густая масса.
2. Выложить тесто на смазанную сливочным маслом бумагу для выпечки слоем в 1-1, 5 см. Выпекать при 
180 градусах, до готовности, 20-30 минут. Овсяный корж достать из духовки, разрезать произвольными 
кусочками и снова поставить на 5 минут в духовку.
Приятного аппетита!
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Яблочный творожник на скорую руку
на 100грамм - 96.46 ккал Б/Ж/У - 10.63/2.38/7.54
Ингредиенты:
2 яблока
500 г обезжиренного творога
4 яйца
4 ст. л. цельнозерновой или овсяной муки
стевия, корица
Приготовление:
Перемешайте яблоки со стевией, добавьте ванилин либо несколько капель ванильной эссенции. Продолжая 
взбивать яйца, добавляйте понемногу творог и муку. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет 
однородной.
Одно яблоко порежьте кубиками и посыпьте корицей. Выложите его в форму для выпекания и залейте 
сырной массой. Второе яблоко разрежьте на половинки и нарежьте очень тонкими дольками (это можно 
сделать с помощью прибора для чистки картошки). Выложите их на сырную массу и посыпьте корицей. 
Запеканка должна выпекаться в духовке около получаса при выставленной температуре 200 градусов.
Готовую творожно-яблочную запеканку лучше всего сделать вечером и оставить на ночь отстоятся. 
Приятного аппетита!
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6 рецептов диетических кексов на десерт, минимум калорий, максимум пользы! 
Сохрани себе! 
1. Овсяный кекс на кефире
на 100грамм - 153.32 ккал Б/Ж/У - 5.9/3.74/24.99
Ингредиенты:
Молотые овсяные хлопья 1 ст.
Кефир обезжиренный 0.5 стакана
Цельные овсяные хлопья 1 ст.
Чернослив 80 г
Яйцо куриное 2 шт. 
Разрыхлитель 2 ч. л. 
Соль, стевия
Приготовление:
1. Овсянку 115 г залить 1/2 стакана кипятка. 
2. Вторую половину овсянки (115 г) измельчить в блендере или кофемолке и смешать с кефиром. 
3. Затем обе части соединить, добавить яйца, разрыхлитель и стевию, хорошо перемешать. 
4. Добавить чернослив, аккуратно перемешать. 
5. Полученную массу выложить на противень, смазанный маслом. Выпекать 50-60 минут до готовности. 
2. Морковный кекс с корицей, очень вкусный десерт!
на 100грамм - 87.79 ккал Б/Ж/У - 5.5/3.8/8.09
Ингредиенты:
250 гр моркови 
4 ст л овсяных отрубей (смолоть или купить мелкие) 
3 яйца 
сахарозаменитель по вкусу
1 ч л молотой корицы 
1 ч л разрыхлителя 
цедра одного лимона 
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изюм - опционально 
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 гр. Отделить желтки от белков, смешать желтки и сахарозаменитель, корицу, 
отруби, разрыхлитель, тертую морковь и цедру лимона. 
Морковь трите на самой мелкой терке. Взбить белки в густую пену (важно) и добавить к желткам, должна 
получиться жидкая смесь. Выложить смесь в форму и выпекать 45 мин (или до готовности). Разрезать 
пополам промазать йогуртом с сахарозаменителем и дать постоять пару часов в холодильнике. Кушать 
лучше холодным.
3. ПП-кекс с грушами и орехами
на 100грамм - 148.31 ккал Б/Ж/У - 6.41/5.73/18.16
Ингредиенты:
Мука цельнозерновая 150 г
Яйцо 3 шт. 
Кефир обезжиренный 100 г
Груша 2 шт. 
Грецкие орехи 30 г
Разрыхлитель 1 ч. л. 
Апельсиновая цедра, куркума, корица - по 1 ч. л. 
Стевия по вкусу
Приготовление:
Орехи измельчить, смешать с мукой. Добавить стевию, разрыхлитель, цедру, куркуму и корицу. Одну грушу 
почистить, натереть на терке и добавить к мучной смеси. Туда же разбить 3 яйца, добавить кефир.
Вторую грушу почистить, нарезать дольками, выложить на дно силиконовой формы. Если нет силиконовой, 
то форму необходимо смазать небольшим количеством масла. Выложить на дно формы нарезанную грушу, 
залить тестом. 
Выпекать грушевый кекс в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Проверяйте 
готовность деревянной палочкой: воткните ее в центр пирога, если она выходит сухой, значит кекс готов. 
Кекс остудить, вынуть из формы. 
4. Десерт, который можно всем. Шоколадно-овсяный кекс 
на 100грамм - 69.22 ккал Б/Ж/У - 4.03/3.01/6.39
Ингредиенты:
1 куриное яйцо 
3 стол. ложки овсяных отрубей (или овсянки) 
1 дес. ложка клетчатки (можно и без нее, заменить отрубями) 
3 стол ложки молока 
1 чайн. ложка натур какао 
Разрыхлитель 
Заменитель сахара (Стевия) 
Корица
Пропитка, крем, украшение: 
1 натур йогурт (активия напр) 
Стевия 
Вишня/клубника/черника/голубика(вишня может быть заморозка, клубника лучше свежая) 
Сок 1/2 или 1 апельсина 
Приготовление:
Яйцо очень хорошо взбить в чашке и добавить всё остальное, тщательно перемешать и оставить минут на 
10, чтобы разбухла овсянка. 
Перед выпеканием еще раз помешать и поставить чашку на 3.5 минуты в микроволновку. Достать, немного 
остудить и разрезать на 4 коржика, каждый пропитать соком (можно обильно) и начать складывать тортик: 
коржик намазать йогуртом с добавлением стевии, положить на него ягоды, сверху следующий коржик и тд. 
Стекающим йогуртом обмазывать бортики. Поставить на ночь в холодильник.
5. Полезный кекс с бананом и клюквой
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на 100грамм - 195.26 ккал Б/Ж/У - 6.94/5.85/29.94
Ингредиенты:
2 яйца
1,5 спелого/переспелого банана
80 г клюквы
150 г перемолотых овсяных хлопьев
50 г цельнозерновой муки
3/4 ч. л. соды, гашенной уксусом или лимонным соком
щепотка корицы
оливковое масло
Приготовление:
Яйца венчиком взбить, добавить пюре бананов, добавить муку, хлопья, корицу, перемешать хорошенько. 
Добавить соду, перемешать, затем каплю оливкового масла добавляем и в последнюю очередь клюкву и 
размешиваем осторожно. Готовим около 40 минут при 180 градусах.
6. Итальянский творожный кекс на кукурузной муке
на 100грамм - 160.45 ккал Б/Ж/У - 9.61/2.51/24.54
Ингредиенты:
Творог 250 г
Мука кукурузная 180 г
Мука пшеничная 80 г
Сахарозаменитель по вкусу
Разрыхлитель 1 чайная ложка
Яйцо куриное 3 штуки
Лимоны 1 штука
Апельсины 1 штука
Соль по вкусу
Сахарная пудра по вкусу
Приготовление:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Протереть творог через сито.
3. В соковыжималке для цитрусовых выжать сок лимона и апельсина, если нет соковыжималки — выжать 
сок и отделить цедру от мякоти.
4. Мелко натереть цедру и добавить в творог вместе с сахарозаменителем. Перемешать.
5. Добавить сок лимона и апельсина в тесто. Перемешать.
6. Вбить по одному яйцу, тщательно перемешивая после каждого захода.
7. Добавить кукурузную муку. Перемешать.
8. Отдельно просеять пшеничную муку, перемешать ее с разрыхлителем и солью, перемешать и добавить в 
тесто. Перемешать тесто до однородной консистенции.
9. Переложить тесто в форму, смазанную маслом и слегка присыпанную мукой, диаметром 20 см, если нет 
круглой формы — в любую другую, но слой не должен быть слишком толстый (у меня где-то 5 см).
10. Выпекать 40 мин до насыщенного золотого цвета. Еще горячий кекс посыпать сахарной пудрой. 
Приятного аппетита!
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Диетические Овсяные Оладьи 
в 100 г - 172 ккал, БЖУ 5.82/5.59/26.49 
овсяные хлопья — 2 чашки
молоко — 2/3 чашки
яйца — 2 шт.
банан — 1 шт.
груша или яблоко - 1 шт (по желанию)
мед - 1 ст.л.
оливковое масло — 1 ст.л.
Все продукты в блендер. В итоге вы получите жидкой консистенции тесто. Но на нем сейчас жарить не 
получится, надо дать постоять тесту минут 15.
Приятного аппетита!
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Бананово-шоколадное мороженое: 2 минуты и готово! 
на 100грамм - 91.4 ккал Б/Ж/У - 3.23/1.33/16.78
Ингредиенты:
Банан - 125 г
Молоко 1% - 65 г
Какао - 10 г
Приготовление:
Банан режем на кусочки и кладем в морозилку. Затем кладем замерший банан в блендер туда добавляем 
какао и молоко и тщательно взбиваем и можно наслаждаться! 
Приятного аппетита!
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Протеиновые блины из банана и овсяных хлопьев
Ингредиенты:
20 г овсяных хлопьев
полбанана
1/2 чайной ложки разрыхлителя
1/4 чайной ложки соды
щепотка морской крупнозерновой соли
25 г муки (или 1 ложка с горкой протеина в порошке)
щепотка ванили
50 мл молока
2 белка или 1 яйцо
1 чайная ложка растительного масла
1 столовая ложка коричневого сахара (опционально)
Приготовление:
Смешайте все сухие ингредиенты в большой миске. В отдельной взбейте вместе молоко, яйцо и масло. 
Смешайте обе смеси до однородной массы. Если тесто получилось слишком густым, добавьте еще немного 
молока.
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Обжарьте блины с обеих сторон до золотисто-коричневой корочки.
Готовые блины украсьте тертым шоколадом, какао, орехами, бананом или др.

Домашнее шоколадное мороженое с бананом - это десерт, который готовится из трех ингредиентов. Все 
ингредиенты на 100 процентов натуральные, поэтому такой десерт можно смело назвать полезным и 
натуральным.
на 100грамм - 88 ккал Б/Ж/У - 2.04/0.78/18.27
Ингредиенты:
4 замороженных банана
1 ст. л. какао
1/2 стакана воды
Приготовление:
Взбейте все ингредиенты блендером.
Вкуснейшее шоколадное мороженое готово! 
Приятного аппетита!
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Бананово-кокосовая запеканка. Полезная вкуснятина!
на 100грамм - 138.13 ккал Б/Ж/У - 11.46/3.62/15.87
Ингредиенты:
800 г творога обезжиренного
3 банана
4 яйца
2,5 ст. л. кокосовой стружки
5 ст. л. манной крупы
мед 3 ст. л.
немного куркумы 
Приготовление:
Все тщательно взбить блендером, готовить в духовке на 200 градусах 20 минут, потом на 175 градусах до 
подрумянивания (еще примерно 20 минут, зависит от толщины запеканки).
Приятного аппетита!
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Творожный диетический пирог
на 100грамм - 69.41 ккал Б/Ж/У - 10.32/0.89/4.63
Ингредиенты:
Основа:
• 180 г обезжиренного творога
• 70 г молотой овсяной крупы
• 10 г отрубей
• стевия
Начинка:
• 1 яйцо
• 360 г обезжиренного творога
• 300 г замороженных ягод (у нас смородина)
• стевия
Приготовление:
Для основы все ингредиенты тщательно перемешать.
Выложить в форму, сделать бортики. Поставить в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекать около 10 
минут. Для начинки все тщательно перетереть блендером, кроме смородины, ее вмешать уже в готовую 
творожную массу. Выложить начинку на основу, вернуть в духовку и выпекать еще 30 минут. Дать остыть в 
форме.
Приятного аппетита!

- 361 -



 

Бананы с творогом и йогуртом
на 100грамм - 101.26 ккал Б/Ж/У - 6.02/1.37/16.15
Ингредиенты:
5 шт. бананов
200г нежирного творога
100г натурального йогурта
20г меда
1 яйцо
Приготовление:
1.Очистить и нарезать бананы (нарезать можно любыми вариантами) и взбрызнуть соком лайма.
2..Смешать творог, йогурт, мед, яйцо в блендере до получения воздушной массы. Выложить бананы в форму
и залить полученной смесью.
3.Поместить в нагретую до 180с духовку и выпекать 20 - 30 мин.
Приятного аппетита!
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Творожное суфле с кусочками фруктов: фитнес-вкуснятина!
на 100грамм - 74.7 ккал Б/Ж/У - 9.45/1.15/6.85
Ингредиенты:
Груша 135 г
Банан 80 г
Творог обезжиренный 250 г
Яйцо 50 г
Стевия
Приготовление:
Яйца взбиваем с творогом, добавляем нарезанные кубиками фрукты и на 3 минуты в микроволновую печь 
на 750 Ватт. Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле поднимается в процессе приготовления, когда 
верхняя шапочка стала плотной - готово.
Приятного аппетита!
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Ягодный зефир без лишних калорий
Итого на 100 грамм - 46 ккал: Белки- 5 Жиры - 0Углеводы - 6
Абсолютно натуральное лакомство для всех любителей сладкого!
Ингредиенты:
• Замороженная клубника 200 г
• Желатин 15 г
• Лимон 0.5 шт.
• Стевия по вкусу
Приготовление:
1. Разморозьте клубнику. Сок сохраните. Превратите ягоды в однородное пюре с помощью блендера.
2. Добавьте желатин, дайте ему набухнуть несколько минут (следуйте инструкциям на упаковке), затем 
добавьте стевию и лимонный сок, перемешайте и нагревайте на небольшом огне, помешивая, до полного 
растворения желатина. Не кипятите!
3. Теперь дайте смеси остыть до комнатной температуры и взбивайте миксером 5-7 минут на высокой 
скорости, пока смесь значительно не увеличится в объеме, посветлеет и станет густой.
4. Форму для застывания выложите вощеной бумагой для выпечки, на бумагу выложите клубничную массу 
и разровняйте. Оставьте в прохладном месте, не накрывая, для застывания на несколько часов.
5. Когда масса застынет, переверните форму и удалите бумагу.
6. Нарежьте кубиками и подавайте.

- 364 -



 

Запеченные бананы
на 100грамм - 102.82 ккал Б/Ж/У - 4.32/1.09/18.86
Ингредиенты:
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
2 столовые ложки мёда
Приготовление:
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, яйцом и медом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.
Приятного аппетита!
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Банановая запеканка с йогуртом! 
на 100грамм - 114.3 ккал Б/Ж/У - 8.01/4.34/10.83
Ингредиенты:
Бананы — 4-5 шт.
Творог — 400 г
Яйцо — 2 шт.
Йогурт — 200 мл
Корица по вкусу
Приготовление:
1. Творог, йогурт и яйца взбейте в блендере до получения однородной массы. Йогурт должен быть питьевой,
десерты со стаканчиков не подходят. Желательно, чтобы в в нем не было добавок, только чистая 
кисломолочная закваска. Должна получиться сметанообразная жидкость. 
2. Добавьте в полученную массу половину чайной ложки корицы и ваниль на кончике ножа. Еще раз хорошо
перемешайте. 
3. Бананы очистите от кожуры и разрежьте на продольные половинки.
4. Порезанные бананы выложите на дно жаропрочной посуды. 
5. Залейте их творожной массой. Духовку прогрейте до 180 градусов. 
Длительность приготовления 25-30 минут. Основной признак готовности — густота и золотистая корочка. 
Как только запеканка приобретет красивый золотистый цвет — она готова! Подавать со сметаной.
Приятного аппетита!
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Творожно-овсяная фитнес-запеканка
на 100грамм - 139.51 ккал Б/Ж/У - 14.64/3.2/13.84
Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога
1 маленькое яйцо
60 г овсяных хлопьев
Стевия по вкусу
Приготовление:
Хлопья залить горячей водой. Накрыть крышкой и оставить на 30 минут. В миске смешать все ингредиенты,
включая набухшую овсянку, ногой блендера перетереть до однородности. Выложить в форму, выпекать на 
180 градусах 25-30 минут.
Приятного аппетита!
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НЕВЕРОЯТНО ВКУСНЫЙ И ДИЕТИЧЕСКИЙ
Ванильно – шоколадный творожный десерт
Наслаждение вкусом безопасно для фигуры:)
*165 кал на 100 г*
Рецепт:
30 – 40 г желатина
2 ст. молока
500 г нежирного творога
400 г нежирной сметаны или йогурта
3\4 ст. сахара (если заменить стевией то калорий будет намного меньше)
ванилин по вкусу
2 ст.л какао
Приготовление:
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный 
огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения.
2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и 
остужаем до комнатной температуры.
3. Творог протираем через сито или с помощью блэндера до пастообразной консистенции. В желатиновую 
смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.
4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму 
заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в 
морозильную камеру минут на 15 – 20.
5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.
6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или 
шоколадом.
Приятного аппетита!
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Кнедлики
Калорийность на 100 гр - 115ккал
Ингредиенты
250 гр творога (рассыпчатый, домашний)
20 гр манной крупы
1 яйцо
ванилин
Клубника для начинки
Приготовление
Все хорошенько измельчить блендером и оставить на ночь в холодильнике.
Сформируйте из творожного теста лепешки, в серединку положите клубнику (либо другую ягоду) , 
накройте тестом.
Отварить в слегка кипящей воде 5-7 минут.
Подавайте со сметаной, натуральным йогуртом или любимым джемом, можно посыпать сахарной пудрой 
или маком)
Приятного аппетита!
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Шоколадный мусс с творогом: с пользой для фигуры!
на 100грамм - 94.91 ккал Б/Ж/У - 15.38/1.52/5.09
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 г
Йогурт натуральный - 100 г
Какао - 1,5 ст. л 
Желатин - 15 г
Вода - 30 мл
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Йогурт, творог, подсластитель и какао взбить в блендере до однородного состояния. Желатин замочить в 
холодной воде на 10-15 минут. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, недоводя до кипения. Добавить 
желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать. Миксером взбивать крем 1-2 минут.
Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи.
Приятного аппетита!
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Банановое мороженое: всего 2 ингредиента!
на 100 грамм -83 ккал белки -2 жиры -0 углеводы -18 
Ингредиенты:
● Банан - 100 г
● Молоко 1% - 30 мл
Приготовление:
Бананы порезать и заморозить. Замороженный банан измельчить блендером. В банановую крошку добавить 
молоко. Еще раз блендером взбиваем и готово!
Приятного аппетита!
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Манник на кефире
185 калорий на 100 гр.!
Для худеющих любителей выпечки)
Стакан манки (250 гр.), стакан кефира (250 гр.), 2 яйца, 1 ч.л. соды.
Приготовление: замочить манку в кефире на 1 час. Добавить соды и яйца. Взбить миксером. Выпекать 40-
50 минут на 180 градусах. Я готовила в мультиварке 45 минут.
Также можно добавить щепотку соли, 2 ст. л. сахара, сухофрукты, орехи. Но мне было ооочень вкусно и без 
этого! Похоже на мягкий рыхлый вкуснейший хлеб. Можно позволить на завтрак без ущерба для 
фигуры.Приятного аппетита!
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Яблочные оладьи - вкуснейший ПП-перекус или полноценный фитнес-завтрак
На 100грамм - 153.03 ккал Б/Ж/У - 6.02/4.03/22.83
Ингредиенты:
1 яйцо
1 тертое яблоко
3-4 ложки овсяной муки (молотых хлопьев)
Приготовление:
Яйцо взбить, добавить муку, добавить тертое яблоко. Все перемешиваем и выпекаем на сковородке/гриле. 
Вкус - чудо!
Приятного аппетита!
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Диетический чизкейк с ягодами: без грамма сахара! 
на 100грамм - 56.31 ккал Б/Ж/У - 8.17/0.53/4.4
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 500 г
Ягоды - 500 г (у нас клубника)
Йогурт натуральный - 300 г
Желатин - 30 г
Подсластитель - по вкусу
Вода - 200 мл
Приготовление:
Развести желатин в горячей воде до состояния, чтобы не было комочков. Дать остыть. Взбить блендером 
йогурт и творог до однородной тугой массы. В творожно-йогуртовую массу тонкой струйкой, взбивая 
блендером непрерывно, ввести остывший желатин и ванилин. В итоге должна получится жидкая творожная 
масса.
На дно емкости (судок, миска, кастрюлька и т.д.) разложить ягоды или любую фруктовую начинку. Залить 
творожной массой. Поставить в холодильник на 2 часа.
Приятного аппетита!
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Творожная запеканка с яблоком и маком!
122 ккал/целая запеканка
Нежнейшее, ароматное чудо.
Можно добавить специи по вкусу – корицу, мускатный орех, мяту – но советовать не буду. Запеканка 
прекрасна в своей простоте и простом вкусе.
На одну порцию:
70 г. творога
1 среднее яйцо
1-2 ст.л. меда
1 среднее яблоко
1 ст.л. мака
Рецепт на самом деле быстрый и удобный. Сначала нужно взбить творог с яйцом - не до пены, но просто 
хорошо смешать. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко - по желанию шкурку можно 
счистить. Готовить в пароварке в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при температуре 200С.
Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим осенним медом.
Приятного аппетита!
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Насыпной яблочный пирог
на 100грамм - 104.97 ккал Б/Ж/У - 1.75/0.46/23.7
Ингредиенты:
1,5 кг сочных сладко-кислых яблок (чистой мякоти 1кг)
1 стакан муки
1 стакан манки
0,5 стакана сахарозаменителя (в следующий раз положу поменьше, для меня очень сладко)
1 ч.л. соды
баночка детского пюре 100г (у меня клубника)
Приготовление:
1. Тщательно смешать все сухие компоненты
2. Яблоки очистить и натереть на крупной терке
3. Форму (25см) застелить пергаментной бумагой.
4. Насыпать слой сухой смеси, далее разложить слой яблок толщиной до 1 см, слой сухой смеси, чтобы 
закрыть яблоки и так далее (у меня вышло 4 яблочных слоя).
5. Закончить сухой смесью. На неё равномерно вылить детское пюре.
6. Печь при температуре 220 градусов 1 час, потом оставить в духовке остывать 8 часов (поэтому удобно 
печь вечером)
Приятного аппетита!
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Овсяные оладьи на кефире: правильный завтрак! 
на 100грамм - 106.1 ккал Б/Ж/У - 5.96/3.59/11.74
Ингредиенты:
Кефир 1% - 1 ст
Яйцо - 1 шт
Овсяная мука - 2 ст. л
Разрыхлитель - 1/2 ч. л
Приготовление:
Все ингредиенты хорошо перемешайте и выпекайте на очень медленном огне. В блендере смешайте йогурт 
с ягодами и подавайте как подливку к оладьям.
Приятного аппетита!
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Сырники с изюмом: завтрак стройных
на 100грамм - 141.81 ккал Б/Ж/У - 12.87/2/18.2
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Яйцо - 1 шт
Изюм - 40 г
Мука кукурузная - 2 ст. л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Чтобы сырники не распадались, смешайте все ингредиенты в миске до однородной консистенции и 
выпекайте сырники на сковороде, предварительно разогретой и смазанной небольшим количеством масла. 
Полейте йогуртом, ягодным сиропом, джемом без сахара или украсьте свежими ягодами.
Приятного аппетита!

- 378 -



 

Яблочный мармелад
На 100 гр -49 ккал белки - 2 жиры - 0 углеводы - 9 
Диетический десерт всего 49 ккал!
Ингредиенты:
• Яблоки - 5 шт
• Желатин - 20 г
• Вода - 100 мл
• Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Желатин залить водой и дать набухнуть ему. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и натереть на 
крупной тёрке.
Яблоки выложить в кастрюлю и добавить подсластитель.
Довести до кипения на большом огне, потом огонь уменьшить и помешивая тушить 30-40 минут.
Горячее яблочное пюре взбить блендером или перетереть через сито.
Желатин подогреть до полного растворения крупинок. Влить в яблочное пюре и тщательно перемешать.
Взять любую форму выстелить её бумагой или пищевой пленкой и залить яблочной смесью. Разровнять и 
поставить мармелад в холодильник до полного затвердения. Затем вынуть из формы и нарезать 
порционными кусочками.
Приятного аппетита!
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Запеканка творожная с тыквой
на 100грамм - 90.17 ккал Б/Ж/У - 8.96/2.18/9.89
Ингредиенты:
Тыква - 250 гр.
Молоко - 100 мл.
Творог нежирный - 270 гр.
Яйцо - 1 шт.
Геркулес - 15 гр.
Манка - 1 ст. л.
Йогурт - 25 гр.
Сахарозаменитель - по вкусу
Приготовление:
Тыкву нарезать небольшими кубиками.
Молоко довести до кипения, положить в него тыкву и варить около 8-10 минут.
Добавить к тыкве с молоком сахарозаменитель по вкусу. Остудить. 
Отдельно перемешать творог, яйцо, манку, йогурт. Добавить остывшую молочно-тыквенную смесь, 
аккуратно перемешать, чтобы не нарушить целостность тыквенных кусочков.
Выложить эту смесь в форму для запекания и поставить в предварительно нагретую до 220 градусов 
духовку на 50-55 минут.
Приятного аппетита!
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Банановые чипсы
Итого на 100 грамм - 124 ккал: Белки- 1 Жиры - 4Углеводы - 20
Ингредиенты:
• бананы 2 шт.
• оливковое масло 1 ст. л.
Приготовление:
Бананы необходимо очистить от шкурки, после чего необходимо тонко нарезать. Нарезанные бананы 
уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать при помощи кисточки кружки бананов 
оливковым маслом.
Запекать в духовке при 180 градусах около 15 минут.
Приятного аппетита! 
https://pp.vk.me/c635102/v635102262/324d0/qtSDMQjjC6w..
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Творожно-ягодное мороженое
на 100грамм - 55.62 ккал Б/Ж/У - 7.09/0.31/5.51
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г 
Кефир 1% - 60 г 
Ягоды - 250 г (у нас клубника)
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Вымойте ягоды и очистите от кожуры и косточек, если они есть. Взбиваем в блендере все ингредиенты, 
следуя схеме «часть творога и треть ягод, кефир, снова часть творога и оставшиеся ягоды». Если 
потребуется, можно добавить ещё кефира до получения однородной массы. Перелейте смесь в контейнер 
для пищи и заморозьте в морозильной камере.
Приятного аппетита!
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Творожный десерт "Загадка" - очень вкусный!
Итого на 100 грамм - 83.69 ккал: Белки- 11.75Жиры - 1.75Углеводы - 5.26 
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 400 г
Йогурт натуральный 500 г
Какао 50 г
Желатин 30 г
Стевия (или другой подсластитель) по вкусу
Молоко обезжиренное 5 ст. л.
Приготовление:
Желатин замочить на 30 мин. в холодной кипячёной воде (1/2 стакана). Смешать в блендере творог,йогурт и 
стевию. Развести желатин в теплом молоке (примерно 5 ст. л.) на газу, но не доводить до кипения. Добавить 
желатин к полученной творожной массе. Массы разделить на 2 части. В одну добавить какао, слегка 
перемешать вилкой. Вторую часть оставить белой. Выстелить форму пищевой пленкой. Наливать по 2 ст. л. 
поочередно (часть с какао, белая часть). Убрать в холодильник на 6 часов.
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Банановый тортик без вреда для фигуры
Итого на 100 грамм - 97 ккал: Белки- 8Жиры - 1Углеводы - 14 
Ингредиенты:
• 2 ст. л. цельнозерновой или овсяной муки
• 5 спелых бананов
• 400 г обезжиренного мягкого творога
• 1 яйцо
• стевия по вкусу
Приготовление:
Бананы измельчить в блендере до состояния пюре. Творог соединить с яйцами и мукой, тщательно 
перемешать. Затем добавить в творожную массу банановое пюре. Выложить в форму для запекания. 
Выпекать при температуре 180 градусов, примерно 20 минут, до румяной корочки. 
Подавать с йогуртом или вареньем без сахара.
Приятного аппетита!
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Шоколадный торт 
На 100 гр - 105,3 ккал белки - 10,16 жиры - 2,69 углеводы - 11,11 
БЕЗ муки, масла, маргарина,сахара и прочих вредностей! :)
Калорийность на один кусочек: 131 ккал
Ингредиенты
Шоколад 250 г черного шоколада (от 70% какао и выше)
5 крупных яиц
соль
Способ приготовления
Духовку предварительно разогреть до 250°С.
1. 2/3 шоколада разломать на куски и растопить на водяной бане, не помешивая.
2. Отделить белки от желтков. Взбить желтки (они должны слегка посветлеть) и соединить их с 
растопленным шоколадом.
3. Взбить белки со щепоткой соли до плотной консистенции (будьте осторожны, не перебейте, иначе белки 
начнут отдавать воду!), добавить в шоколад, перемешать (не мешайте слишком долго, иначе «уйдет воздух» 
— смесь должна быть консистенции мусса или суфле).
4. Выстелить бумагой, смазанной растительным или сливочным маслом, форму диаметром 10—15 см, 
выложить в нее шоколадную смесь и выпекать в разогретой духовке 8 минут — не больше и не меньше. 
Вынуть из духовки и охладить в течение получаса, а затем поставить в холодильник на ночь или на 12 
часов.
5. Растопить оставшийся шоколад, полить им торт и снова отправить его в холодильник на 10 минут.
Резать торт горячим ножом, предварительно опущенным в кипяток
Приятного аппетита!
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Банановое мороженое: всего 2 ингредиента! 
на 100грамм - 82.54 ккал Б/Ж/У - 1.92/0.38/17.88
Ингредиенты:
Банан - 100 г
Молоко 1% - 30 мл
Приготовление:
Бананы порезать и заморозить. Замороженный банан измельчить блендером. В банановую крошку добавить 
молоко. Еще раз блендером взбиваем и готово!
Приятного аппетита!
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Диетический морковный тортик: с пользой для фигуры! 
на 100грамм - 85.75 ккал Б/Ж/У - 9.44/2.15/7.02
Ингредиенты:
Кефир 1% - 150 г
Молоко 1% - 4 ст. л
Яйца - 2 шт
Морковь - 100 г (натереть на мелкой терке)
Овсяные отруби - 4 ст. л
Пшеничные отруби - 2 ст. л
Разрыхлитель - 10 г
Подсластитель - по вкусу
Для крема:
Творог обезжиренный - 300 г (мягкий)
Подсластитель - по вкусу
Цедра апельсина - по вкусу
Приготовление:
Смешать сухие ингредиенты для коржей, добавить морковь, яйца, кефир и все смешать. Немного смазать 
маслом форму, выложить тесто. Печь при температуре 180 градусов около 30 минут (или в микроволновке 
при мощности 800 ВТ 9 минут). Выложить корж на решетку и полностью остудить. Для крема смешать 
творог с подсластителем. Разрезать корж на 3-4 слоя. Собрать торт, промазывая слои кремом. Также 
обмазать торт со всех сторон. Дать пропитаться 0,5-1 час в холодильнике. 
Приятного аппетита!
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Творожная запеканка в микроволновке за 2 минуты
на 100грамм - 101.34 ккал Б/Ж/У - 15.11/2.25/5.04
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Яйцо - 1 шт
Манка - 1 ч.л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Смешайте творог, манку и яйцо до однородной консистенции и выложите в любую форму для 
микроволновки. Поставьте в микроволновку на максимальной мощности на 2 минуты.
Приятного аппетита!
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Правильные сырники: никакой муки!
на 100грамм - 121.77 ккал Б/Ж/У - 15.27/3.65/8.17
Ингредиенты:
240 г обезжиренного творога (не рассыпчатого)
25 г яйца (0.5 шт.)
30 г молотых овсяных хлопьев
10 г кокосовой стружки
Стевия по желанию. 
Приготовление:
Все смешать, оставить на часик. Сформировать сырники и жарить с двух сторон без масла.
Приятного аппетита!
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Конфетки, приносящие пользу! 
Итого на 100 грамм 394 ккал
Б/Ж/У 8 / 19.6 / 50.5
Хватит есть пустые калории 
Ингредиенты: 
Изюм 100 г
Финики 100 г
Миндаль 100 г
Приготовление: 
Перемолоть всё в блендере, выложить на пищевую пленку, сформировать и охладить. Разрезать на кусочки -
энергетический батончик готов.
Приятного аппетита!
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Простые овсяные оладьи с яблоком
на 100грамм - 92.2 ккал Б/Ж/У - 2.16/5.43/8.36
Ингредиенты:
Кефир - 200 г
Овсянка - 100 г
Большое яблоко - 1 шт.
Оливковое масло для жарки - 2 ст. л
Приготовление:
Овсяные хлопья залейте стаканом кефира, перемешайте и оставьте на ночь. С утра вымойте большое яблоко
и вырежьте сердцевину. Натрите яблоко на крупной терке и добавьте его к хлопьям, хорошо перемешайте 
все ингредиенты. Разогрейте на сковороде немного оливкового масла и выкладывайте оладьи столовой 
ложкой. Жарьте их по 3 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Можно полить 
йогуртом и украсить клубничкой.
Приятного аппетита!
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Медовый творожник
на 100грамм - 178.24 ккал Б/Ж/У - 13.27/5.59/18.93
Ингредиенты:
Для теста:
160 г овсяной муки (молотых овсяных хлопьев)
1 ст. л. меда
2 ст. л. оливкового масла
1/3 ч. л. соды 
Щепотка соли
Для начинки:
400 г обезжиренного творога 
2 желтка
4 белка
2 ст. л. натурального йогурта
1 ст. л. овсяной муки
Стевия
Приготовление:
Все ингредиенты для теста погрузить в блендер и взбить до получения крошки.
Творог пробить блендером, добавить все остальные ингредиенты для начинки кроме белков, смешать. Белки
взбить до пиков, осторожно ввести их в творожную массу.
В форму выложить 3/4 части крошки, затем всю творожную массу, на нее-оставшуюся крошку. Печь 35-40 
минут при 180°
Приятного аппетита!
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Очень вкусный и полезный десерт. И низкокалорийный) на 100 г: 80 ккал.
Творог обезжиренный- 450 г
Клубника свежая- 250 г
Кефир обезжиренный - 100 г
Мёд натуральный- 3 чайных ложки 
Желатин - 25 г
Желатин растворить в 100-150 мл холодной воды и подогреть на водяной бане до полного растворения . В 
блендере смешать творог, мёд, кефир и 200 г клубники. Добавить желатин и все снова перемешать до 
однородного состояния. Разлить по стаканам(формочкам, у меня -чашки) и поставить в холодильник на час 
-полтора до полного застывания. Украсить оставшейся клубничкой. Приятного аппетита.

- 393 -



 

Творожно-яблочный пудинг без лишних калорий. Завтракайте вкусно. 
на 100грамм - 90.48 ккал Б/Ж/У - 7.05/1.23/12.81
Ингредиенты:
Яблоко 4 штуки
Яйцо куриное 2 штуки
Творог мягкий обезжиренный 400 г
Корица молотая ¼ чайной ложки
Изюм светлый 2 столовые ложки
Йогурт натуральный 
Крупа манная 4 столовые ложки
Стевия, соль по вкусу
Приготовление:
1. Яблоки очистите от кожицы, мякоть натрите на терке. Творог протрите через сито, смешайте с яблочным 
пюре, изюмом, добавьте корицу, яйца, манную крупу, стевию, соль и перемешайте.
2. Массу выложите в смазанную маслом форму и запекайте 15-20 минут при 200 C.
3. Перед подачей нарежьте пудинг на порции и полейте йогуртом.
Приятного аппетита!
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Диетические оладьи из тыквы и бананов
на 100грамм - 81.6 ккал Б/Ж/У - 2.51/0.48/17.92
Ингредиенты:
500 г тыквы 
3 шт. бананов 
5-6 ст. л. цельнозерновой или овсяной муки 
1 ч. л. соды (без горки) 
стевия
Приготовление:
1. Промойте тыкву, очистите ее от кожуры и удалите семечки. Натрите тыкву на мелкой терке. 
2. Очистите бананы, разомните их вилкой до состояния пюре и добавьте в тыкву. Добавьте в полученную 
массу муку, соду и сахар, хорошо перемешайте. 
3. Мокрыми ладонями сформируйте лепешки и жарьте на сковороде, смазанной маслом, с двух сторон до 
готовности.
Приятного аппетита!
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Творожные, диетические блинчики
Итого на 100 грамм - 141.63 ккал: Белки- 9.49 Жиры - 3.89 Углеводы - 17.24 
Для творожных, диетических блинов нам потребуется:
100 гр. — творог (лучше пастообразный)
2 шт. — яйцо
3 ст.л. — крахмал
6 ст.л. — молоко
1/2ч.л. — разрыхлитель
1 ст.л. — кипяток
1 ст.л. — сахар (можно не добавлять, можно заменить на его заменитель)
соль — щепотка
Приготовление:
1. Размять творог 
2. Добавить яйца, соду, соль, по желанию сахар.
3. Тщательно все перемешать до однородного состояния.
4. Молоко соединить с крахмалом, перемещать до растворения крахмала.
5. Влить крахмально-молочную смесь в тесто. Тесто взбить венчиком.
6. Влить ложку кипятка одновременно помешивая тесто. (Таким образом мы завариваем крахмал)
7. Наливаем на хорошо разогретую сковороду тесто. (У меня сковорода антипригарная, поэтому маслом или
салом ее не смазываю). 
8. Блин должен снизу зарумянится, а сверху должна исчезнуть влажность, тогда можно переворачивать и 
выпекать вторую сторону блина.
В зависимости от диаметра сковороды, получается в итоге 5-10 блинчиков. Блинчики получаются приятно 
хрустящими по краю. 
Блинчики готовы. Накрывайте на стол. Доставайте обезжиренный йогурт, ягоды или нафаршируйте блины 
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любимой начинкой!

Правильные сырники в духовке (без пшеничной муки)
На 100 гр - 105 ккал белки - 15 жиры - 1 углеводы - 9 
Ингредиенты:
- 600 грамм обезжиренного творога;
- 1 яйцо;
- 1 белок;
- 1-2 столовые ложки меда;
- ваниль (или ванилин);
- 1 ст. л овсяной муки (можно перемолоть овсяные хлопья блендером или кофемолкой);
- 1-2 ст.л. рисовой муки для обваливания (в зависимости от лишней жидкости в твороге). 
Приготовление:
1) Все ингредиенты, кроме рисовой муки, перемешать и дать постоять 20-30 минут.
2) Духовку прогреть до 180 градусов.
3) Брать ложкой по шарику творожной массы, обваливать в рисовой муке, и выкладывать на пекарскую 
бумагу (для формования я использую круглую формочку для печенья).
4) Печь до зарумянивания около 15 минут. 
Приятного аппетита!
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Творожный пудинг в микроволновке.
на 100грамм - 130 ккал Б/Ж/У - 13.78/2.03/14.97
Ингредиенты:
Изюм темный - 30 гр
Соль - 1 гр.
Яичный белок - 2 шт.
Яичный желток - 1 шт.
Крупа манная - 1,5 ст. л.
Творог 0%- 200 гр.
Приготовление:
Соединить творог яйца и сахарозаменитель. Взбить блендером до однородной массы. 
Добавить соль и манку. Добавить изюм и тщательно перемешать. 
Выложить творожную массу (примерно по 2-3 ст. л. в одну форму) в смазанные оливковым маслом 
формочки для кексов (мне пару капель масла хватило, чтоб смазать 3 формы). 
Выпекать в микроволновке в таком режиме: 3 минуты при мощности 800 Вт. 2 минуты дать отдохнуть 
прямо в микроволновке. Еще раз 2 минуты при мощности 800 Вт.
Приятного аппетита!
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Рафаэлло для ПП
Итого на 100 грамм - 54 ккал Белки- 6Жиры -2 Углеводы - 2
Конфеты на правильном питании как рафаэлло, только вкусней!
Ингредиенты:
- творог обез. 250гр
- мед 2 ст.л.
- миндаль 15шт
- кокосовая стружка
Должно получиться 15 обалденных конфет!
1. Творог соединяем с медом
2. Катаем шарик
3. Внутрь кладем орешек
4. Обкатываем в кокосовой стружке
5. Убираем в холодильник минимум на час.
Приятного аппетита!
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Диетический маковый пирог
на 100грамм - 191.79 ккал Б/Ж/У - 6.37/6.21/26.63
Ингредиенты:
Мука цельнозерновая 300 г
Мак 5 ст. л.
Яблоко 3 шт.
Яйца 3 шт. (белок)
Корица
Сода 1 ч. л.
Мед 4 ст. л.
Приготовление:
Муку просеиваем и смешиваем с сухими ингредиентами.
Яблоки нарезаем кубиками, очистив от кожуры.
Мед растворяем в водичке.
Белок взбиваем до пиков (белой густой пены).
Соединяем мучную смесь с водой и яблоками - все хорошо перемешиваем.
Далее, вмешиваем в смесь белки.
Выкладываем довольно густое, но текучее тесто в форму для выпечки и отправляем блюдо в духовку, 
предварительно разогретую до 180 С, на 40 минут! 
Приятного аппетита!
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Мраморный чизкейк "Зебра" 
на 100грамм - 100.45 ккал Б/Ж/У - 13.74/3.26/3.89
Ингредиенты:
яйца – 3 шт.
творог 0% — 400 г,
йогурт – 0,5 ст.,
какао-порошок - 2. ч.л
сахарозаменитель по вкусу.
Приготовление:
Перемешать творог и йогурт блендером до получения массы по консистенции похожей на сметану. 
Добавить яйца, сахаразаменитель. Тесто разделить на 2 половины. В одну добавить какао. Тесто выливать 
поочередно в форму. Чтобы лучилось круги и полоски разных цветов. Духовку разогреть 180 гр. С. 
Выпекать корж около часа. После того, как корж будет готов. Его вынуть и остудить. Остывший корж 
поставить на 2-3 часа в холодильник.
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Творожные кексы: удобно брать с собой
на 100грамм - 116.08 ккал Б/Ж/У - 15.06/3.11/7.02
Ингредиенты:
Творог нежирный - 700 г
Манная крупа - 50 г
Молоко 1% - 100 мл
Яйцо - 3 шт
Разрыхлитель -10 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Манку замочите в молоке на 10 минут. В другой миске взбейте белки до устойчивых пиков, отделив их от 
желтков. В другой посуде взбейте блендером до единой массы творог с желтками, экстрактом ванили, 
манкой, подсластитель и разрыхлитель. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Смешайте до единой 
консистенции белки и творожную смесь. Формы для кексов немного смажьте маслом и заполните тестом. 
Выпекайте кексы 40 минут. 
Приятного аппетита!
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Пирожное-суфле (Киндер Пингви)
на 100грамм - 95.78 ккал Б/Ж/У - 10.35/3.08/6.31
Ингредиенты:
Для бисквита:
2 ст.л. овсяных отрубей (смолотых в муку)
1,5 ст.л. пшеничных отрубей (смолотых в муку)
1 ч.л. какао
2 яйца
50 мл. обезжиренного молока
1 ст.л. мягкого творога
1 ч.л. разрыхлителя
Стевия по вкусу
Для суфле:
150 г кремообразного обезжиренного творога
1 йогурт (~125 г) натуральный
10 г. желатина
100 мл. обезжиренного молока
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Стевия по вкусу
Приготовление:
Для бисквита смешивать все ингредиенты. 
Взбить все до однородности. 
Получается достаточно жидкое тесто.
Вылить тесто в силиконовую форму (16-18 см в диаметр).
Выпекать при 180 С до «сухой палочки», около 15 минут.
Остывший корж разрезать вдоль на два.
Для суфле желатин замочить в молоке, оставить на 10 минут.
Взбить все остальные ингредиенты суфле. 
Набухший желатин нагреть на медленном огне до растворения. Влить тонкой струйкой в творожную массу. 
Еще раз хорошо взбить.
Оставить на 5-10 минут в холоде — чтобы суфле начало застывать. 
Не заливайте бисквит жидким суфле, дайте ему схватиться!
Один корж выложить в форму. 
Залить равномерно суфле. 
Дать немного застыть суфле в холодильнике.
Накрыть вторым коржом.
Убрать в холодильник до полного застывания (8-10 часов) 
Приятного аппетита!

6 рецептов диетических кексов на десерт, минимум калорий, максимум пользы! 
Сохрани себе! 
1. Овсяный кекс на кефире
на 100грамм - 153.32 ккал Б/Ж/У - 5.9/3.74/24.99
Ингредиенты:

- 404 -



 
Молотые овсяные хлопья 1 ст.
Кефир обезжиренный 0.5 стакана
Цельные овсяные хлопья 1 ст.
Чернослив 80 г
Яйцо куриное 2 шт. 
Разрыхлитель 2 ч. л. 
Соль, стевия
Приготовление:
1. Овсянку 115 г залить 1/2 стакана кипятка. 
2. Вторую половину овсянки (115 г) измельчить в блендере или кофемолке и смешать с кефиром. 
3. Затем обе части соединить, добавить яйца, разрыхлитель и стевию, хорошо перемешать. 
4. Добавить чернослив, аккуратно перемешать. 
5. Полученную массу выложить на противень, смазанный маслом. Выпекать 50-60 минут до готовности. 
2. Морковный кекс с корицей, очень вкусный десерт!
на 100грамм - 87.79 ккал Б/Ж/У - 5.5/3.8/8.09
Ингредиенты:
250 гр моркови 
4 ст л овсяных отрубей (смолоть или купить мелкие) 
3 яйца 
сахарозаменитель по вкусу
1 ч л молотой корицы 
1 ч л разрыхлителя 
цедра одного лимона 
изюм - опционально 
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 гр. Отделить желтки от белков, смешать желтки и сахарозаменитель, корицу, 
отруби, разрыхлитель, тертую морковь и цедру лимона. 
Морковь трите на самой мелкой терке. Взбить белки в густую пену (важно) и добавить к желткам, должна 
получиться жидкая смесь. Выложить смесь в форму и выпекать 45 мин (или до готовности). Разрезать 
пополам промазать йогуртом с сахарозаменителем и дать постоять пару часов в холодильнике. Кушать 
лучше холодным.
3. ПП-кекс с грушами и орехами
на 100грамм - 148.31 ккал Б/Ж/У - 6.41/5.73/18.16
Ингредиенты:
Мука цельнозерновая 150 г
Яйцо 3 шт. 
Кефир обезжиренный 100 г
Груша 2 шт. 
Грецкие орехи 30 г
Разрыхлитель 1 ч. л. 
Апельсиновая цедра, куркума, корица - по 1 ч. л. 
Стевия по вкусу
Приготовление:
Орехи измельчить, смешать с мукой. Добавить стевию, разрыхлитель, цедру, куркуму и корицу. Одну грушу 
почистить, натереть на терке и добавить к мучной смеси. Туда же разбить 3 яйца, добавить кефир.
Вторую грушу почистить, нарезать дольками, выложить на дно силиконовой формы. Если нет силиконовой, 
то форму необходимо смазать небольшим количеством масла. Выложить на дно формы нарезанную грушу, 
залить тестом. 
Выпекать грушевый кекс в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Проверяйте 
готовность деревянной палочкой: воткните ее в центр пирога, если она выходит сухой, значит кекс готов. 
Кекс остудить, вынуть из формы. 
4. Десерт, который можно всем. Шоколадно-овсяный кекс 
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на 100грамм - 69.22 ккал Б/Ж/У - 4.03/3.01/6.39
Ингредиенты:
1 куриное яйцо 
3 стол. ложки овсяных отрубей (или овсянки) 
1 дес. ложка клетчатки (можно и без нее, заменить отрубями) 
3 стол ложки молока 
1 чайн. ложка натур какао 
Разрыхлитель 
Заменитель сахара (Стевия) 
Корица
Пропитка, крем, украшение: 
1 натур йогурт (активия напр) 
Стевия 
Вишня/клубника/черника/голубика(вишня может быть заморозка, клубника лучше свежая) 
Сок 1/2 или 1 апельсина 
Приготовление:
Яйцо очень хорошо взбить в чашке и добавить всё остальное, тщательно перемешать и оставить минут на 
10, чтобы разбухла овсянка. 
Перед выпеканием еще раз помешать и поставить чашку на 3.5 минуты в микроволновку. Достать, немного 
остудить и разрезать на 4 коржика, каждый пропитать соком (можно обильно) и начать складывать тортик: 
коржик намазать йогуртом с добавлением стевии, положить на него ягоды, сверху следующий коржик и тд. 
Стекающим йогуртом обмазывать бортики. Поставить на ночь в холодильник.
5. Полезный кекс с бананом и клюквой
на 100грамм - 195.26 ккал Б/Ж/У - 6.94/5.85/29.94
Ингредиенты:
2 яйца
1,5 спелого/переспелого банана
80 г клюквы
150 г перемолотых овсяных хлопьев
50 г цельнозерновой муки
3/4 ч. л. соды, гашенной уксусом или лимонным соком
щепотка корицы
оливковое масло
Приготовление:
Яйца венчиком взбить, добавить пюре бананов, добавить муку, хлопья, корицу, перемешать хорошенько. 
Добавить соду, перемешать, затем каплю оливкового масла добавляем и в последнюю очередь клюкву и 
размешиваем осторожно. Готовим около 40 минут при 180 градусах.
6. Итальянский творожный кекс на кукурузной муке
на 100грамм - 160.45 ккал Б/Ж/У - 9.61/2.51/24.54
Ингредиенты:
Творог 250 г
Мука кукурузная 180 г
Мука пшеничная 80 г
Сахарозаменитель по вкусу
Разрыхлитель 1 чайная ложка
Яйцо куриное 3 штуки
Лимоны 1 штука
Апельсины 1 штука
Соль по вкусу
Сахарная пудра по вкусу
Приготовление:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
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2. Протереть творог через сито.
3. В соковыжималке для цитрусовых выжать сок лимона и апельсина, если нет соковыжималки — выжать 
сок и отделить цедру от мякоти.
4. Мелко натереть цедру и добавить в творог вместе с сахарозаменителем. Перемешать.
5. Добавить сок лимона и апельсина в тесто. Перемешать.
6. Вбить по одному яйцу, тщательно перемешивая после каждого захода.
7. Добавить кукурузную муку. Перемешать.
8. Отдельно просеять пшеничную муку, перемешать ее с разрыхлителем и солью, перемешать и добавить в 
тесто. Перемешать тесто до однородной консистенции.
9. Переложить тесто в форму, смазанную маслом и слегка присыпанную мукой, диаметром 20 см, если нет 
круглой формы — в любую другую, но слой не должен быть слишком толстый (у меня где-то 5 см).
10. Выпекать 40 мин до насыщенного золотого цвета. Еще горячий кекс посыпать сахарной пудрой.

Мороженое из творога с персиком - нежное удовольствие! 
на 100грамм - 88.23 ккал Б/Ж/У - 5.73/0.41/15.57
Ингредиенты:
150 г обезжиренного творога
4-5 ст. л. натурального йогурта
2 банана
1 персик (груша/нектарин/ягоды и т.д.)
1 ст. л. меда (если хочется, чтобы было очень сладко)
Приготовление:
Взбить творог с йогуртом в блендере. Если творог не очень мягкий, заранее протрите его через сито, чтобы 
у творога была консистенция пасты. Добавьте бананы и мед (по желанию), еще раз очень тщательно 
взбейте. Нарежьте персик – достаточно мелко, и смешайте с творожной массой. Разлейте по формочкам и 
поставьте в морозильник на 3 часа – если будет слишком твердо, то дайте мороженому немного постоять, и 
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оно станет очень нежным.

Манник с персиками 
Прекрасный десерт, который подарит Вам заряд энергии на весь день
на 100грамм - 140.62 ккал
Б/Ж/У - 5.01/1.96/26.73
Ингредиенты:
Кефир 1% - 400 мл
Манка - 1,75 стакана
Яйца - 3 шт.
Сахарозаменитель - 4 ст.л.
Разрыхлитель - 2 ч.л.
Персики - 4 шт.
Приготовление:
Смешиваем миксером кефир + манка + яйца + сахарозаменитель + разрыхлитель. Накрываем пищевой 
пленкой и убираем в холодильник на 30 мин. Нарезаем персики дольками. Смешиваем персики с тестом и 
выливаем в форму. Выпекаем 40-50 мин при 200 градусах. Достаем из формы и присыпаем сахарной пудрой
(по вкусу).
Приятного аппетита!
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Изысканный творожный рулет
107 ккал на 100 гр
Ингредиенты: 
• Творог нежирный - 200 г
• Кокосовая стружка - 20 г
• Курага - 20 г
• Чернослив - 30 г
Приготовление:
Чернослив и курагу нарезать соломкой.
На пищевую пленку насыпать кокосовую стружку, выложить творог, разровнять. 
На творог выложить чернослив, затем курагу, свернуть плотным рулетом, отправить на 15 минут в 
холодильник.
Нарезать рулет на порционные кусочки.
Приятного аппетита!
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Диетическая яблочная шарлотка (100 гр 78.62 ккал) 
Ингредиенты:
Мука — ½ стакана
Геркулес — ½ стакана
Яйцо — 1 штука
Белок яичный — 2 штуки
Мед (или сахар)— 3 чайные ложки
Кефир — 1 стакан
Разрыхлитель — 1 чайная ложка
Яблоки — 6 штук
Приготовление:
Смешать муку хлопья, мед, яйцо и белки, добавить кефир до консистенции блинного теста. Дать немного 
постоять, чтобы хлопья набухли. Добавить разрыхлитель и, по желанию, корицу (ваниль, какао). Выложить 
порезанные яблоки в форму, залить получившейся смесью. Выпекать минут 30.
Приятного аппетита!
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Творожно пудинг с я блоками 
на 100грамм - 133.92 ккал Б/Ж/У - 10.21/6/9.35
Ингредиенты:
1. творог 2% - 200 г (одна пачка) 
2. яйцо - 45 г. ( 1 шт.) 
3. яблоко - 120 г (1 шт.) 
4. мед - 25 г ( 1 ст. ложка) 
Приготовление:
Яблоко натереть или (мне так больше нравится) размельчить блендером в пюре, добавить яйцо, мед и 
творог, все смешать и разложить в формочки. Выпечь в СВЧ 7 минут на максимальной мощности.
Приятного аппетита!
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Фитнес-печенье без муки
на 100грамм - 215.68 ккал Б/Ж/У - 4.92/15.89/19.37
Ингредиенты:
Банан - 2 шт
Кокосовая стружка - 4 ст. л
Белок - 1 шт
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Бананы порезать кусочками и измельчить вилкой или в блендере.
Добавлять понемногу кокосовую стружку, замешивая тесто до средней консистенции, чтобы держало 
форму, но не было слишком густым.
Взбить в крепкую пену 1 яичный белок, аккуратно перемешать с тестом, добиваясь однородной структуры. 
В белок можно капнуть несколько капель лимонного сока, а также несколько крупинок соли.
Поместить тесто в кондитерский мешочек и высадить на противень, покрытый пекарской бумагой (или 
выложить печенюшки с помощью ложки). Поместить в нагретую до 140-150 градусов духовку на 25-30 
минут. Следить, чтобы не пригорело.
Приятного аппетита! https://pp.vk.me/c635102/v6
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Яблочные кексы
на 100грамм - 180.11 ккал Б/Ж/У - 5.93/3.82/30.34
Ингредиенты:
Овсяная мука – 1/2 ст 
Яблоко - 1 шт
Яйцо – 1 шт
Мёд – 1 ст. л
Разрыхлитель - 2 г
Корица - по вкусу
Приготовление:
Порезать яблоко мелкими кубиками. Яйцо взбить целиком. Смешать все ингредиенты. Тесто выложить в 
силиконовую форму для кексов и запечь. Температура духовки – 180 градусов. Потребуется примерно 25 
минут.
Приятного аппетита!
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Творожно-овсяная фитнес-запеканка: на завтрак!
на 100грамм - 145.03 ккал Б/Ж/У - 14.64/3.2/15.32
Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога
1 маленькое яйцо
60 г овсяных хлопьев
Стевия по вкусу
Приготовление:
Хлопья залить горячей водой. Накрыть крышкой и оставить на 30 минут. В миске смешать все ингредиенты,
включая набухшую овсянку, ногой блендера перетереть до однородности. Выложить в форму, выпекать на 
180 градусах 25-30 минут.
Приятного аппетита!
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Творожное бланманже
на 100грамм - 73 ккал Б/Ж/У - 12.28/0.89/4.12
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 700 г
Молоко - 200 мл.
Йогурт натуральный - 200 г
Персики - 150 г
Желатин - 30 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Залейте желатин молоком и оставьте на 1 час. С помощью миксера смешайте творог и йогурт в однородную 
массу. Фрукты порезать кусочками. Разбухший желатин поставить на маленький огонь и растопить (не 
доводить до кипения!). Смешайте желатин, фрукты и творожную массу. Полученную смесь вылейте в 
форму и поставьте в холодильник на 4 - 5 часов. 
Можно использовать любые другие фрукты, кроме киви и ананаса (они нейтрализуют свойства желатина и 
не дают застыть десерту) 
Приятного аппетита!
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Правильный чизкейк на радость фигуре! 
на 100грамм - 73.47 ккал Б/Ж/У - 11.94/1.92/1.89
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 800 г
Овсяные отруби - 4,5 ст. л
Яйца - 4 шт
Разрыхлитель - 1 ч. л
Чай каркаде - 1 ч. л
Желатин - 1 ч. л
Вода - 300 мл
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Заранее нагрейте духовку до 180-200 градусов. Два яйца разделите на желтки и белки. Желтки тщательно 
смешайте с 2 ст. л. воды, отрубями, разрыхлителем и подсластителем. Белки взбейте до устойчивых пиков. 
Форму немного смажьте маслом. Соедините взбитые белки с массой, полученной из остальных 
компонентов, осторожно перемешайте, чтобы белки не осели. Вылейте полученное тесто в форму. 
Разровняйте при помощи ложки и выпекайте минут 20 до готовности.
Взбейте мягкий творог с подсластителем с помощью миксера, затем добавьте 2 яйца и опять взбейте до 
пышной однородной массы. Вылейте творожную массу на готовый, слегка остывший корж. Разровняйте 
поверхность и выпекайте чизкейк при температуре 150-160 градусов на протяжении 30-40 минут. 
Творожная масса должна схватиться и загустеть, это будет означать, что пирог готов. Запекать его до 
золотистой корочки не нужно. Время выпечки может варьироваться в зависимости от особенностей вашей 
духовки.
Для приготовления желе в подходящей емкости смешайте 200-250 мл. кипятка, желатин и подсластитель, 
добавьте пакетик каркаде. Помешивая, растворите не доводя до кипения. Дайте остыть.
Готовый чизкейк достаньте из духовки и также остудите до теплого состояния. Проведите ножом или 
лопаткой по кругу между бортиком и пирогом, чтобы отделить его от формы. Еще теплый чизкейк залейте 
теплым желе и остудите до его полного застывания.
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Приятного аппетита!

Правильный зефир
• 71 ккал/100 гр • Б 2.77 • Ж 0.32 • У 14.02 •
- яблоки - 6 - 7 шт.
- сахар - 1/2 стакана
- яйцо (белки) - 7 шт.
- лимонный сок - 2 ч. л.
- желатин - 1 ст.л.
1. Промытые яблоки испечь целиком или разрезав на части. Затем протереть их через сито. В получившееся 
яблочное пюре, добавив сахар и варить до загустения, непрерывно помешивая.
2. Белки охладить, хорошо взбить и соединить с яблочным пюре. В смесь ввести предварительно 
растворенный желатин, добавить лимонный сок, все тщательно перемешать и разложить в порционную 
посуду. Охладить в холодильнике.
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Пирожное «Картошка» по Дюкану. 
2 ст.л отрубей овсяных и 1 ст.л пшеничных,
200 г обезжиренного творога,
какао порошок по вкусу,
ванилин,
2 сырых желтка,
обезжиренное молоко 1,5%
Отруби перемолоть в кофемолке в муку. Смешайте творог, отруби и желтки. Постепенно вливайте в смесь 
немного молока до получения пастообразной массы, затем добавьте какао-порошок около 30-40 г. и ванилин
на кончике ножа. Из полученной творожной массы вылепите пирожные и поставьте в холодильник на 1,5 
часа.
Приятного аппетита!
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ФИТНЕС - КОНФЕТЫ
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!
В одной конфете 50 ккал, 1 г белка, 2 г жира, 6 г углеводов 
Ингредиенты: 
- 200 г овсяных хлопьев; 
- 50 г орехов; 
- 100 г кураги; 
- 20 г меда; 
- 20 г растительного масла. 
Приготовление: 
1. Измельчаем орехи и курагу. 
2. Смешиваем. Добавляем к ним хлопья, мед и масло. Тщательно перемешиваем. 
3. Формируем шарики и отправляем в предварительно разогретую до 180-200 градусов духовку до тех пор, 
пока конфетки не станут золотистыми. В среднем минут 15-20, но все зависит от духовки и размера конфет.
Приятного аппетита!
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Диетический тортик
на 100грамм - 129.62 ккал Б/Ж/У - 5.44/2.9/20.38
Ингредиенты:
Творог – 52гр
Мёд – 16гр 
Вафли – 12 гр
фрукты по вкусу
Приготовление:
Творог с мёдом смешайте. первый лист вафли намазываете полученной смесью, выкладываете фрукты, 
накрываете вторым листом вафли и так слой за слоем
Приятного аппетита!
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Полезный шоколадный пирог с вишней
на 100грамм - 139.91 ккал Б/Ж/У - 6.43/4/20.57
Ингредиенты:
овсяные хлопья молотые 150 г
кефир обезжиренный 200 мл
2 яйца
какао 20 г
вишня 200 г
стевия, разрыхлитель
Приготовление:
Сделать тесто из овсянки, какао, ряженки и яиц. В форму для выпекания выложить половину получившейся
смеси, затем выложить на нее вишню. И сверху залить оставшимся тестом! Выпекать до готовности теста! 
Приятного аппетита!
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Диетический торт "Поленница": можно даже на ночь! 
на 100грамм - 88.237 ккал Б/Ж/У - 8.74/3.37/5.46
Ингредиенты:
Яйца - 3 шт
Молоко - 50 г
Натуральный йогурт - 8 ст. л
Овсяные отруби - 50 г
Разрыхлитель - 1 ст. л
Подсластитель - по вкусу 
Для крема берем: 
Творог обезжиренный - 200 г
Натуральный йогурт - 200 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты для теста. Взбиваем все блендером. Затем выкладываем тесто на силиконовый 
коврик прямоугольником - длинной соответствующей одной из сторон будущей формы. У нас форма 
прямоугольная силиконовая 10х20 см. Выпекаем корж около 10-15 минут при 200С. Не надо пугаться корж 
в духовке надуется как шар. 
Как надулся - можно вытаскивать. Немного остужаем и нарезаем на полоски. 50% полосок нарезаем на 
мелкие «полосочки», остальные оставляем длинными. 
Делаем крем: 
Взбиваем тщательно все ингредиенты для крема блендером до однородности. 
Дно формы выстилаем фольгой или пищевой пленкой. 
На дно выкладываем немного крема, сверху все полоски теста, потом опять крем. Потом мелкие полосочки 
перпендикулярно длинным, затем крем и опять длинные. Пока не закончится тесто и крем. Теперь осталось 
поставить торт на 8 часов в холодильник до полной пропитки. 
Затем нужно накрыть его блюдом и аккуратно перевернуть, убрав фольгу. Сверху можете, полить наш 
диетический торт растопленным шоколадом и украсить ягодками.
Приятного аппетита!
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Шоколадный ПП-кекс: сладкая радость!
на 100грамм - 170.98 ккал Б/Ж/У - 8.49/5.73/22.53
Ингредиенты:
Молоко 1% - 4 ст. л
Яйцо - 1 шт
Овсяные хлопья - 4 ст. л
Какао - 1 ч. л
Разрыхлитель - 1/2 ч. л
Подсластитель- по вкусу
Приготовление:
Смешать все ингредиенты. Получившуюся смесь перелить в пластиковый контейнер(крышкой накрывать не
надо,контейнер берите высокий,кекс поднимется ) и отправить в микроволновку при макс.мощности на 1-2 
мин.
Приятного аппетита!
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Полезные овсяные батончики: заряд энергии на целый день! 
на 100грамм - 221.35 ккал Б/Ж/У - 4.96/13.51/21.51
Ингредиенты:
Овсяные хлопья - 1 ст 
Изюм - 75 г
Курага - 75 г
Грецкие орехи - 150 г 
Клубника - 150 г
Банан - 1 шт 
Приготовление:
Запариваем овсянку. Сухофрукты замачиваем на 5 минут в горячей воде. Затем нарезаем мелкими 
кусочками. Банан и клубнику разминаем вилкой в пюре. Соединяем овсяные хлопья, фрукты, орехи и 
сухофрукты и перемешиваем до однородной консистенции.
Выкладываем смесь слоем 1,5 см на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем 10-15 минут 
при температуре 180 С до румяной, хрустящей корочки. Горячий корж нарезаем на порционные батончики и
остужаем.
Приятного аппетита!
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Диетические блинчики на кефире
на 100грамм - 119.04 ккал Б/Ж/У - 6.41/2.87/15.6
Ингредиенты:
Кефир 1% - 1 ст
Мука цельнозерновая - 4 ст. л 
Яйцо - 1 шт
Сода - 5 г
Приготовление:
Взбиваем кефир и яйцо блендером, затем добавляем муку и опять взбиваем, потом добавляем щепотку соли.
Берем соду на кончике ножа и гасим кипятком, выливаем это в тесто.
Можно жарить без масла на сковороде с тефлоновым покрытием.
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Пирожное картошка без сахара и масла
на 100грамм - 147.97 ккал Б/Ж/У - 13.19/4.16/15.18
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Молоко 1% - 100 г
Желток - 2 шт
Пшеничные отруби - 100 г
Какао - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Пшеничные отруби измельчаем в муку. Добавляем два желтка и творог. Творог лучше взять обезжиренный.
Добавляем немного молока и ванилин. Замешиваем "тесто". Масса должна быть однородной консистенции. 
Теперь из полученной массы начинаем лепить пирожные. Удобнее всего его делать круглой формы. При 
желании в тесто можно добавить какао. После того, как наши пирожные будут слеплены, отправляем их на 
час-два в холодильник.
Приятного аппетита!
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Овсяные кексы с вишней
на 100грамм - 135.85 ккал Б/Ж/У - 4.94/3.47/22.01
Ингредиенты:
300 г вишни 
100 г овсяных хлопьев, смолотых в муку
2 яйца
50 мл обезжиренного молока
1/2 ч. л. разрыхлителя
1/3 ч. л. соды
1 ст. л. меда
Приготовление:
Мы разогреваем духовку до 180 *С.
Тщательно смешиваем все ингредиенты.
Выкладываем тесто в формочки (имейте ввиду - кексы сильно поднимутся).
Выкладываем вишню в каждый кексик сверху, слегка утапливая ее. Выпекаем где-то 20 минут, даем немного
остыть.
Приятного аппетита!
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Полезный белковый тирамису - королевский десерт для тех, кто следит за фигурой!
на 100грамм - 136.58 ккал Б/Ж/У - 11.37/6.39/8.01
Ингредиенты:
2 яйца
2 ст.л. отрубей
2 ст.л. геркулеса
творог - 200г
молоко - 70 г
молотая стевия по вкусу (можно заменить на протеин со вкусом ванили или др. сливочным)
агар-агар - 1 ч.л. (можно заменить желатином, но агар полезнее!!))
крепкий кофе - 100мл
Приготовление:
1. Разделить 1 яйцо на белки и желтки, взбить по отдельности. 
2. Во взбитый желток вмешать отруби, геркулес и стевию. Аккуратно ввести взбитый в пену белок. 
Поставить в разогретую духовку минут на 15.
3. В это время взбить белок и желток второго яйца также по отдельности, в желток добавить молоко, творог, 
стевию и распущенный агар-агар, взбить до кремообразного состояния, аккуратно примешать взбитые 
белки.
4. Бисквит разделить на части, пропитать кофе и выложить половину на дно формы, сверху выложить 
половину крема. Повторить.
5. Поставить на ночь в холодильник, утром извлечь из формы, присыпать какао.
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Очень быстрая творожная запеканка 
Итого на 100 грамм - 56 ккал Белки- 6 Жиры -0Углеводы - 7
Ингредиенты:
● 200 г обезжиренного творога
● 1-2 яблока 
● йогурт натуральный 30 г
● ванилин, корица
Приготовление:
Творог перемешать с ложкой йогурта, яблоко потереть на терке.
Все перемешать, посыпать корицей и ванилином и в духовку на 40 минут примерно, зависит от влажности 
творога, или можно в микроволновую печь на 5 минут. 
в микроволновой печи - дать хорошо остыть и пропитаться (не вытаскивая).
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Кексы без муки
на 100грамм - 116.68 ккал Б/Ж/У - 9.92/5.89/5
Ингредиенты:
Творог — 150 г
Йогурта\кефира — 100 г
Клетчатка — 50 г
Яйцо — 1 шт.
Сахарозаменитель — 1 ч.л
Соль — по вкусу
Сода — 0,5 ч.л.
Приготовление:
1. Яйцо взбить с солью, добавить йогурт\кефир, творог, сахарозамениель, соду, клетчатку, тесто получится 
густое, с ложки почти не падает. 
2. Разложить по формочкам и поставить в разогретую духовку. 15-20 мин - при максимуме, потом около 
часа на минимуме.
Приятного аппетита!
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Яблочная запеканка с ароматом корицы 
На 100 гр - 153 ккал белки - 10 жиры - 5 углеводы - 15 
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 4 яйца;
- 4 ст.л. овсянки перемолотой в муку;
- 3 ст.л. сахарозаменителя;
- щепотка ванилина;
- 2 яблока;
- корица.
Приготовление:
Перемешайте яблоки с сахарозаменителем, добавьте ванилин либо несколько капель ванильной эссенции. 
Продолжая взбивать яйца, добавляйте понемногу творог и овсянку. Взбивайте до тех пор, пока масса не 
станет однородной.
Одно яблоко порежьте кубиками и посыпьте корицей. Выложите его в форму для выпекания и залейте 
сырной массой. Второе яблоко разрежьте на половинки и нарежьте очень тонкими дольками (это можно 
сделать с помощью прибора для чистки картошки). Выложите их на сырную массу и посыпьте корицей. 
Запеканка должна выпекаться в духовке около получаса при выставленной температуре 200 градусов.
Готовую творожно-яблочную запеканку лучше всего сделать вечером и оставить на ночь отстоятся. На 
завтрак полейте ее вареньем или растопленным шоколадом и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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Очень вкусный и полезный тыквенный пирог из овсянки
на 100грамм - 78.37 ккал Б/Ж/У - 3/2.15/11.88
Ингредиенты:
Для коржей:
- 4 яйца
- 2 ст. овсянки
- 10-15 шт. кураги
- тыква
- кунжут
- яблоки
- корица
Для начинки:
- сырая тыква
- яблоки
- банан 
- 0,5-1 ч.л. стевии
Приготовление:
• Смешиваем овсянку с яйцами, добавляем тыкву, натёртую на крупной тёрке, нарезанную курагу, кунжут 
по вкусу. Делим на две части. 
• Режем яблоки, посыпаем корицей, заливаем одной половиной. Вторую половину я делала без яблок. 
Каждый корж выпекаем около 40 минут при 180 градусах. 
• Для начинки измельчаем все ингредиенты блендером.
• Смазываем один корж, вторым покрываем.
• Наслаждаемся
Приятного аппетита!
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Творожно-яблочные лепешки
Итого на 100 грамм - 107.88 ккал: Белки- 17.74 Жиры - 1.74Углеводы - 4.35
Нежное сочетание творога и яблок. Такие лепешки идеально подойдут для завтрака! Готовятся очень 
просто. Обязательно попробуйте. 
Ингредиенты:
• Творог обезжиренный - 200 г
• Яблоко - 80 г
• Яйцо - 1 шт
• Отруби (перемолотые) - 15 г
• Разрыхлитель 2 г
Приготовление:
Творог смешать с яйцом в блендере.
Яблоко потереть на терке и добавить в творожную массу, туда же отруби и разрыхлитель.
Все перемешать.
Выложить на противень чайной ложкой.
Выпекать около 30 минут при 180-200 градусах.
Приятного аппетита!
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Ты можешь сделать энергетический батончик!
Ингредиенты: 
Финики — 1,25 стакана 
Сушеная вишня — 1,25 стакана 
Миндаль — 1,25 стакана
Приготовление:
1. Финики без косточек и вишню измельчите в блендере до липкой клее-подобной массы.
2. Нарубите миндаль или также измельчите его в блендере.
3. Смешайте миндаль и фрукты в однородности массы.
4. Выложите эту массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, утрамбуйте и выровняйте.
5. Поставьте в холодильник на 30 минут. После этого выложите на доску и нарежьте на равные 
прямоугольники.
Приятного аппетита!
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Сырники с яблоком - без сахара 
На 100 гр - 90,92 ккал белки - 8,96 жиры - 1,67 углеводы - 9,92 
Ингредиенты:
Творог - 3 пачки, 
яблоки - 4 шт,
1 яйцо, 
столовая ложка меда, 
полстакана манки, 
столовая ложка подсолненчного масла.
Приготовление:
Творог, тертые на крупной терке яблоки, добавить яйцо, столовую ложку меда, полстакана манки, смешать и
жарить на небольшом количестве подсолнечного масла или без него.
Приятного аппетита!

Диетическая шоколадная шарлотка
на 100грамм - 120.6 ккал Б/Ж/У - 5.43/2.99/17.87
Ингредиенты:
Овсяная мука 1/2 стакана
Овсяные + пшеничные отруби 1/2 ст.
Яйцо 2 шт.
Яблоки 3 шт.
Какао 2 ст. л.
Молоко обезжиренное (примерно 1 ст.)
Сода/разрыхлитель 1 ч. л.
Стевия
Приготовление:
Смешать: муку, отруби, яичные белки (если есть блендер, взбить до пиков), желтки (по желанию, можно 
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одним смазать сверху яблоки), какао, стевию, разрыхлитель и довести молоком до кашеобразной 
консистенции.
Тесто вылить в форму, сверху выложить нарезанные яблоки.
Выпекать в духовом шкафу при температуре 180-200 градусов до готовности, примерно минут 40.
Приятного аппетита!

Творожный десерт с клубникой
Итого на 100 грамм - 64 ккал: Белки- 11 Жиры - 1 Углеводы - 4
Отличный десерт содержит всего 64 ккал!
Ингредиенты:
• Молоко 1% - 350 мл
• Творог обезжиренный - 400 г
• Желатин (быстрорастворимый) - 25 г
• Ягоды - 120 г(у нас клубника)
• Ванилин - 4 г
• Подсластель - по вкусу
Приготовление:
Желатин замочить в молоке на 10 мин.
Нагреть на плите до растворения желатина (максимум 60 гр), не кипятить!!!
Творог смешать с клубникой, подсластителем, ванилином.
Творог залить молоком с желатином и перемешать до однородности.
Вылить в форму и поставить в холодильник на 5 часов или на ночь
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Блинчики без муки с маковой начинкой
на 100грамм - 167.1 ккал Б/Ж/У - 7.02/11.31/9.37
Ингредиенты:
Тесто:
2 ст. л. овсяных отрубей, смолотых в муку
100 мл теплого молока низкой жирности
1 ст. л. натурального йогурта
1 ст. л. обезжиренного творога
1 ст. л. кукурузного крахмала
1 яйцо 
1/2 ч. л. разрыхлителя 
1 ч. л. оливкового масла
Соль, стевия по вкусу
Начинка:
100 мл молока низкой жирности 
1 ч. л. кукурузного крахмала
3 ст. л. мака
Стевия по вкусу
Приготовление:
1. Все ингредиенты для теста взбить блендером. Подождать немного, пока отруби набухнут.
2. Выпекать на антипригарной сковороде на медленно-среднем огне с двух сторон.
Получается 2 больших блина.
3. Смешать все ингредиенты для начинки и варить на огне, помешивая, до загустения. 
4. По окончании выложить начинку в блин, скрутить в трубочки и разрезать на порционные кусочки. 
Приятного аппетита!
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Кокосовые шарики с курагой и корицей
Такие шарики — простой и быстрый вариант для сладкого перекуса без муки, сахара и молока. Можно 
бесконечно менять ингредиенты, добавлять разные специи и семечки, сушеные ягоды или какао.
Главный принцип — орехи и семечки должны быть сырыми, а не жареными. Сухофрукты лучше выбирать 
максимально натуральные, без добавления сахара и красителей. Чтобы шарики лучше держали форму, их 
можно убрать в холодильник.
(на 12 шариков)
100 г не жареного миндаля
100 г кураги
5 ст. ложек кокосовой стружки
1,5 ч. ложки корицы
1 ст. ложка меда
1 ст. ложка сока лимона
пара щепоток соли
+ кокосовая стружка для обсыпки
В блендере или комбайне измельчите сначала миндаль в крошку, затем добавьте кокосовую стружку и еще 
раз смешайте. Ножом мелко порежьте курагу и отправьте в блендер к орехам. Добавьте корицу, сок лимона 
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и соль. Еще раз смешайте все вместе в блендере. В готовую массу добавьте мед и перемешайте вилкой. 
Скатайте шарики и обсыпьте каждый в кокосовой стружке. Десерт готов!

Творожный ПП–пирог с начинкой
На 100г. 66,3 ккал, Б/Ж/У 7,88/1,33/5,32
Ингредиенты:
Натуральный йогурт — 200 г 
Творог обезжиренный — 500 г 
Яйца — 2 шт.
Яблоко — 3 шт.
Клубника — 60 г
Подсластитель — по вкусу
Приготовление:
1. Яблоки и клубнику нарезать кубиками. 
2. Смешать все ингредиенты, выложить в форму и запекать при 180°C до готовности.
Приятного аппетита!
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Протеиновые блины из банана и овсяных хлопьев
на 100грамм - 195.54 ккал Б/Ж/У - 5.89/6.95/28.24
Ингредиенты:
20 г овсяных хлопьев
полбанана
1/2 чайной ложки разрыхлителя
1/4 чайной ложки соды
щепотка морской крупнозерновой соли
25 г муки (или 1 ложка с горкой протеина в порошке)
50 мл молока
2 белка или 1 яйцо
1 чайная ложка оливкового масла
1 столовая ложка сахарозаменителя (опционально)
Приготовление:
Смешайте все сухие ингредиенты в большой миске. В отдельной взбейте вместе молоко, яйцо и масло. 
Смешайте обе смеси до однородной массы. Если тесто получилось слишком густым, добавьте еще немного 
молока.
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Обжарьте блины с обеих сторон до золотисто-коричневой корочки.
Готовые блины украсьте тертым шоколадом, какао, орехами, бананом или др.
Приятного аппетита!

Банановые чипсы
Итого на 100 грамм - 124 ккал: Белки- 1 Жиры - 4Углеводы - 20
Ингредиенты:
• бананы 2 шт.
• оливковое масло 1 ст. л.
Приготовление:
Бананы необходимо очистить от шкурки, после чего необходимо тонко нарезать. Нарезанные бананы 
уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать при помощи кисточки кружки бананов 
оливковым маслом.
Запекать в духовке при 180 градусах около 15 минут.
Приятного аппетита!
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Творожное удовольствие: низкокалорийный зефир 
Итого на 100 грамм - 68 ккал: Белки- 14 Жиры -0Углеводы - 2 
Ингредиенты:
• 200 г обезжиренного молока
• обезжиренный творог (мы брали 500 г)
• 20 г желатина (1 столовая ложка)
• стевия и ванилин
Приготовление:
Творог взбить в блендере, желатин замачить в молоке (читаем способ приготовления желатина на упаковке).
В творог добавить сахарозаменитель и ванилин, затем добавить молочный желатин, все хорошо смешать в 
блендере, залить в формы и поставить в холодильник на 2 часа.
Приятного аппетита!
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Конфеты из творога
Итого на 100 грамм - 236.55 ккал: Белки- 7.47 Жиры -4.51Углеводы - 44.60 
Ингредиенты:
творог — 100 г
шоколад — 20 г
сметана — 1 ст.л.
сахарная пудра — 2 ст.л.
какао — 2 ст.л.
ванильный сахар — 1 ч.л.
цукаты — ½ ч.л.
Приготовление:
1. Смешать творог, сахар, какао, сахарную пудру и цукаты. Добавить сметану и хорошо вымешать, чтобы 
масса была однородной.
2. Шоколад натереть на терке.
3. Из творожной массы сформировать небольшие шарики и обвалять в шоколаде.
4. Отправить конфетки в холодильник на час-два.
Приятного аппетита!
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Лимонный чизкейк 
Итого на 100 грамм - 99.29 ккал: Белки-12.02 Жиры -1.85Углеводы - 9.12 
Ингредиенты:
Основа:
• 100 г овсяных хлопьев
• 1 яйцо
• 1-2 г разрыхлителя
Творожный слой:
• 500 г обезжиренного творога
• 350 г натурального йогурта 
• Цедра одного лимона
• Сок одного лимона
• Стевия по вкусу
• 17-18 г желатина
Приготовление:
1. Приготовить основу, для чего залить овсянку кипятком и оставить на 10 минут. По истечении времени 
добавить яйцо и разрыхлитель. Тщательно перемешать и выпекать в разъемной форме (дно которой 
застелить пергаментом) в разогретой до t 200 градусов духовке 10-15 минут.
2. Приготовить творожный слой: смешать творог, йогурт, сок и цедру одного лимона, добавить стевию. 
Тщательно перемешать блендером до однородной массы.
3. Желатин залить холодной водой и подогреть до растворения желатина, не кипятить. Добавить в 
творожную массу, еще раз тщательно перемешать.
4. Залить основу получившейся массой и отправить в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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Морковно-творожная запеканка
на 100грамм - 80.06 ккал Б/Ж/У - 5.4/4.12/5.32
Ингредиенты:
Морковь — 1 кг
Яйца — 4 шт.
Творог — 200 г
Кунжут или орехи — 20 г
Масло оливковое — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Приготовление:
1. Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
2. Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветления, белки с щепоткой соли - до устойчивых 
пиков.
3. В желтки добавить творог, перемешать до однородности.
4. В творог вмешать морковку, потом добавить белки и аккуратно перемешать.
5. Форму для выпекания смазать оливковым маслом. Выложить морковную массу и разровнять. Посыпать 
кунжутом или орехами (любыми).
6. Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180 градусов.
7. Для подслащения можно добавить мед, но мне нравится и несладкий вариант.
Приятного аппетита!
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Творожный рулет с бананом: фитнес-десерт
Итого на 100 грамм - 114 ккал Белки- 11 Жиры -2Углеводы - 15
Ингредиенты:
• овсяные хлопья 5 ст. л.
• творог обезжиренный 300 г
• два небольших банана 200 г
• яйцо 1 шт.
• стевия по вкусу
Приготовление:
1. Тесто: измалываем хлопья в муку. Соединяем творог, стевию, муку и яйцо. Вымешиваем тесто. Оно 
слегка липнет к рукам. Разделяем на 2 части, под 2 банана.
2. Раскатываем тесто, не очень тонко.
3. Кладем банан ближе к одному из краев и заворачиваем в рулет, защипив края.
4. Противень смазываем маслом. Выкладываем вкусняши и отправляем в заранее разогретую духовку. 
Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!

- 446 -



 

Шоколадно-кофейные кексы! Утром можно себя и побаловать
на 100грамм - 135.77 ккал Б/Ж/У - 13.74/6.48/5.2
Ингредиенты:
100 г овсяных отрубей 
200 г мягкого творога
3 яичных белка
1/4 ч.л. соды;
1 ч. л. растворимого кофе;
3 ч.л. обезжиренного какао
подсластитель по вкусу (у меня около 1/5 ч.л. стевии)
Приготовление:
Включить духовку разогреваться на 180 градусов.
Смешать отруби с содой, кофе и подсластителем. Взбить яйцо с творогом.
Соединить жидкое и сухое, разложить по формам. Выпекать 15 минут.
Приятного аппетита!
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Яблочная запеканка с ароматом корицы 
На 100 гр - 153 ккал белки - 10 жиры - 5 углеводы - 15 
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 4 яйца;
- 4 ст.л. овсянки перемолотой в муку;
- 3 ст.л. сахарозаменителя;
- щепотка ванилина;
- 2 яблока;
- корица.
Приготовление:
Перемешайте яблоки с сахарозаменителем, добавьте ванилин либо несколько капель ванильной эссенции. 
Продолжая взбивать яйца, добавляйте понемногу творог и овсянку. Взбивайте до тех пор, пока масса не 
станет однородной.
Одно яблоко порежьте кубиками и посыпьте корицей. Выложите его в форму для выпекания и залейте 
сырной массой. Второе яблоко разрежьте на половинки и нарежьте очень тонкими дольками (это можно 
сделать с помощью прибора для чистки картошки). Выложите их на сырную массу и посыпьте корицей. 
Запеканка должна выпекаться в духовке около получаса при выставленной температуре 200 градусов.
Готовую творожно-яблочную запеканку лучше всего сделать вечером и оставить на ночь отстоятся. На 
завтрак полейте ее вареньем или растопленным шоколадом и подавайте на стол.
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Творожное фитнес-печенье: сладкая радость для худеющих
на 100грамм - 120.44 ккал Б/Ж/У - 8.61/1.22/19.59
Ингредиенты:
творог мягкий обезжиренный 250 г
овсяные хлопья 100 г
яблоко 100 г 
банан 170 г
мед 10 г
сок половины лимона 25 г
Приготовление:
Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лимона и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки.
Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
Приятного аппетита!
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Диетические оладьи из моркови и яблока
на 100грамм - 50.48 ккал Б/Ж/У - 2.73/0.5/8.57
Ингредиенты:
1 морковь
1 яблоко
1 ст. л. овсяных отрубей
2 белка
щепотка изюма
Приготовление:
Трем овощ и фрукт,добавляем белки, отруби, изюм. Все перемешиваем, отправляем в духовку при 180 
градусов на 30 минут.
Приятного аппетита!
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Низкокалорийный десерт: чизкейк в яблоке 
на 100грамм - 63.36 ккал Б/Ж/У - 4.23/1.31/8.09
Ингредиенты:
крупное, сладкое яблоко - 4 шт. 
яйцо (желток) - 1 шт. 
творог нежирный мягкий - 150 г 
Приготовление:
У яблок очистить верхнюю треть. Вырезать черенок и сердцевину. Аккуратно ложкой выскоблить немного 
мякоти. 
Творог смешать с желтком и начинить яблоки. 
Поставить в жаропрочную форму, влить немножко воды и запечь 25 минут при 200°C.
Перед подачей можно полить натуральным йогуртом.
Приятного аппетита!
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Банановые сырники
На 100 гр - 68 ккал белки - 7 жиры - 2,10 углеводы - 5,46 
Очень вкусные, нежные, деткам нравится. Можно полить любым вареньем, сиропом или подать со 
сметаной.
Ингредиенты:
Творог – 0,5 кг
Мука – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 100 г (можно меньше)
Бананы – 3 шт.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Растительное масло, соль, мука для панировки
Приготовление:
1. Протёртый сквозь сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем. Добавить яйцо, соль, 
сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до 
однородности.
2. Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепёшек. Обжарить на разогретом 
растительном масле, по 4 – 5 мин. с каждой стороны, до образования золотистой корочки. Накрыть 
сковороду крышкой и прогреть сырники ещё 3 мин..
Приятного аппетита!
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Тарт с творогом и вишней
Вкуснятина неимоверная для худеющих! Побалуйте себя, чтобы не сьесть вредных сладостей :) 
Время приготовления: 1 час
Калорийность на порцию: 160 кк.
На 8 порций (форма 28 см.):
Творог обезжиренный- 250 грамм
Вишня замороженная- 350 грамм
Мед- 70 грамм
Белки яичные- 110 грамм (3 штуки)
Овсяные хлопья- 200 грамм
Вода- 8 столовых ложек
Процесс:
Сначала нужно приготовить основу. Для этого следует измельчить овсяные хлопья в кофемолке. Смешать их
в миске с двумя яичными белками и водой. Получится эластичное тесто. Оставить его на 10 минут, чтобы 
овсянка немного набухла. После этого выложить тесто в форму для выпечки, слегка смазанную оливковым 
маслом. Аккуратно разровнять, сформировать бортики. О снову по всему периметру проколоть вилкой, 
чтобы не образовывались пузыри, и отправить в предварительно разогретую до 175 С духовку на 15 минут.
Пока основа выпекается, мед растопить. Это можно сделать, например, в микроволновке. Замороженную 
вишню смешать с половиной меда. (Если боитесь, что вишня при выпечке даст много сока, а это, скорее 
всего, будет именно так, то лучше предварительно разморозьте и слегка отожмите ее.) В отдельной посуде 
смешать оставшийся мед с яичным белком и творогом.
Готовую основу слегка остудить, выложить на нее творожную массу, равномерно ее распределить. Сверху 
аккуратно выложить вишню. Поставить тарт в духовку, выпекать около получаса.
Приятного аппетита!
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Овсяно-шоколадный пирог с ягодами
на 100грамм - 136.71 ккал Б/Ж/У - 6.43/3.97/19.46
Ингредиенты:
кефир обезжиренный 200 мл
ягоды (у нас вишня) 200 г
овсяные хлопья молотые 150 г
2 яйца
стевия, разрыхлитель
какао 20 г
Приготовление:
Сделать тесто из овсянки, какао, ряженки и яиц. В форму для выпекания выложить половину получившейся
смеси, затем выложить на нее вишню. И сверху залить оставшимся тестом! Выпекать до готовности теста! 
Приятного аппетита!
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Манник с персиками 
Прекрасный десерт, который подарит Вам заряд энергии на весь день
на 100грамм - 140.62 ккал
Б/Ж/У - 5.01/1.96/26.73
Ингредиенты:
Кефир 1% - 400 мл
Манка - 1,75 стакана
Яйца - 3 шт.
Сахарозаменитель - 4 ст.л.
Разрыхлитель - 2 ч.л.
Персики - 4 шт.
Приготовление:
Смешиваем миксером кефир + манка + яйца + сахарозаменитель + разрыхлитель. Накрываем пищевой 
пленкой и убираем в холодильник на 30 мин. Нарезаем персики дольками. Смешиваем персики с тестом и 
выливаем в форму. Выпекаем 40-50 мин при 200 градусах. Достаем из формы и присыпаем сахарной пудрой
(по вкусу).
Приятного аппетита!
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Творожно-йогуртовый торт "Нотка лета" 
на 100грамм - 63.3 ккал Б/Ж/У - 7.1/0.92/6.65
Ингредиенты:
Натуральный йогурт - 500 г
Творог обезжиренный - 200 г
Желатин - 30 г
Фрукты - 300 г (у нас банан, киви, апельсин и клубника)
Вода - 125 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Творог с йогуртом взбить блендером, добавить подсластитель.
Фрукты нарезать кольцами (кроме бананов), и выложить в форму предварительно застелив пищевой 
пленкой.
Желатин залить водой для набухания, когда он набухнет подогреть до полного растворения вместе с 
подсластителем, но не кипятить. Тонкой струйкой влить желатин в творожную сметь не переставая 
взбивать.
В творожную смесь добавить нарезанные кусочками бананы, перемешать и выложить все в форму и 
отправить в холодильник до полного застывания. 
Приятного аппетита!
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Шоколадный магкейк: 5 минут и готово! 
на 100грамм - 156.67 ккал Б/Ж/У - 7.34/3.22/26.45
Ингредиенты:
Овсяные хлопья - 40 г
Молоко 1% - 30 мл
Белок - 1 шт
Какао - 1 ч. л
Свежесваренный кофе - 30 мл
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Все ингредиенты смешать, вылить в чашку, смазанную маслом и выпекать в микроволновой печи на 
максимальной мощности около 2 минут.
Приятного аппетита!
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Запеченные бананы с творогом
на 100грамм - 132.48 ккал Б/Ж/У - 4.29/5.12/17.22
Ингредиенты:
Банан - 4 шт
Творог обезжиренный - 100 г
Яйцо - 1 шт
Мед - 1 ст. л
Оливковое масло - 30 г
Лимон - 1/2 шт
Приготовление:
Творог, мед, яйцо и масло смешать до более-менее однородной массы. Абсолютная однородность нам не 
нужна, крупинки творога совсем не помешают. Выжать сок из половины лимона. Бананы очистить и 
разрезать каждый пополам вдоль, выложить в форму для выпечки и полить лимонным соком. Творожно-
медово-яично-масляную смесь выложить на бананы. Поставить форму в духовку, разогретую до 220 
градусов, и запекать на большом огне, пока наше блюдо не приобретет золотистый оттенок (в зависимости 
от духовки это от 15 до 30 минут).
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Бананово-шоколадный мусс: всего 3 ингредиента! 
на 100грамм - 89.16 ккал Б/Ж/У - 11.6/0.64/9.34
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Банан - 1 шт
Какао - 1,5 ч. л
Приготовление:
Творог соединить с бананоми и какао-порошком при помощи блендера . Выложить в креманки. Украсить 
любимыми орехами и ягодами. Можно наслаждаться!
Приятного аппетита!
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Легкий тортик на кефире, для стройной талии!
на 100грамм - 204.49 ккал Б/Ж/У - 4.66/5.25/35.88
Ингредиенты:
Тесто:
3 яйца,
1 стакан кефира,
1 стакан сахарозаменитель,
0.5 ч.л. соды(погасить),
2 стакана муки.
Крем:
500 гр.сметаны,
100 гр. сахарозаменитель.
Приготовление:
Всё хорошо взбить(тесто как густая сметана). Тесто разделить на 2 равн. части,в одну добавить 1 ч.л. какао. 
Испечь 2 коржа,остудить и разрезать острым ножом на 2.
Коржи смазать кремом(по желанию можно добавить орешки,цукаты). Сверху присыпать какао. Дать 
настояться(3 часа).
Приятного аппетита!
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Творожное мороженое с персиком
на 100грамм - 87.74 ккал Б/Ж/У - 5.7/0.43/15.41
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 150 г
Натуральный йогурт - 5 ст. л
Бананы - 2 шт
Персик - 1 шт
Мед - 1 ст. л
Приготовление:
Взбить творог с йогуртом в блендере. Если творог не очень мягкий, заранее протрите его через сито, чтобы 
у творога была консистенция пасты. Добавьте бананы и мед (по желанию), еще раз очень тщательно 
взбейте. Нарежьте персик - достаточно мелко, и смешайте с творожной массой. Разлейте по формочкам и 
поставьте в морозильник на 3 часа - если будет слишком твердо, то дайте мороженому немного постоять, и 
оно станет очень нежным!
Приятного аппетита!
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Легкий чизкейк 
на 100грамм - 88.64 ккал, Б/Ж/У - 7.15/0.08/14.85
Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога (не мягкого!), 
125 г обезжиренного йогурта, 
2 яичных белка, 
сок 1 лимона, 
3 ст. л. меда, 
1 ч. л. желатина, 
300 г любых нарезанных фруктов или ягод.
Приготовление:
Замочить желатин с лимонным соком, разведенным с водой в пропорции 1:1, на 5 минут, затем нагреть и 
остудить смесь. Пока она охлаждается, взбить творог, йогурт и мед. Смешать их с желатином. Отдельно 
взбить белки и осторожно соединить их с желатиновой смесью. Выложить все в форму, покрытую снизу 
ягодами или фруктами, разровнять и выставить на ночь на холод.
Приятного аппетита!
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Творожный десерт с вишней (100 гр - 140.28 ккал)
Ингредиенты:
1 маленькое яйцо;
70 гр. нежирного йогурта;
25 гр. молотых овсяных хлопьев;
25 гр. отрубей (у меня смесь пшеничных и овсяных);
30 гр. кураги;
1/2 ч.л. соды;
ванилин.
Для творожного слоя:
100 гр. мягкого творога (у меня домашний);
50 гр. вишни без косточек.
Приготовление:
1. Курагу замочить на час в холодной воде. Измельчить в блендере очень мелко, добавить яйцо и йогурт еще 
раз взбить. 2. Ввести все сухие ингредиенты и тщательно перемешать.
3. Выпекать на 160 гр. около 15 минут. Дать остыть.
4. Разрезать коржик вдоль на 2 части. Проложить начинкой.
Убрать на несколько часов в холодильник.
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Полезные сырники в духовке
Во-первых, они не жареные, а запечённые. Во-вторых, в них нет ни сахара, ни соли (сладость даёт изюм). В-
третьих, нет лишних жиров (только желток). В-четвёртых, нет лишних углеводов (муки). В общем, 
пробуйте, на завтрак – самое то, ведь тесто можно сделать с вечера и оставить в холодильнике.
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты на 6 порций:
● 250 г творога
● 1 яйцо куриное
● 5 ст. л. овсяных хлопьев или отрубей
● 7 ст. л. изюма
● цедра цитрусовых —по вкусу
● молотая корицу и имбирь — по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером).
2. Добавляем заранее замоченный в кипятке или в ароматном чае изюм и хлопья, перемешиваем. Если не 
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торопитесь, оставьте тесто на полчасика, чтобы ингредиенты “познакомились”. Ещё нюанс, если творог 
очень сухой, можно добавить ложку сметаны или молока – тесто должно получиться крутым и липким – 
таким, чтобы из него можно было слепить традиционные сырники для жарки на сковороде.
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180–200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху).
4. Достать сырники из формочек. Когда они только из духовки, то очень нежные, могут при резком 
движении развалиться, потом слегка твердеют. 
Приятного аппетита

Полезные кофейные кексы
на 100грамм - 114.72 ккал Б/Ж/У - 13.49/4.27/5.22
Ингредиенты:
100 г овсяных отрубей
200 г обезжиренного творога
2 яйца
1 ч. л. растворимого кофе
1/4 ч. л. соды
15 г какао
Стевия по вкусу
Приготовление:
1. Смешать сухие Ингредиенты: отруби, кофе, какао, соду, стевию.
2. Взбить творог с яйцами. Добавить смесь сухих ингредиентов, хорошо перемешать.
3. Разложить тесто по формочкам (лучше силиконовым) и отправить в разогретую до t 180 градусов духовку
на 15 минут.
Приятного аппетита!
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Смородиновое суфле
на 100грамм - 36.87 ккал Б/Ж/У - 5.39/0.03/3.56
Ингредиенты:
Белки яичные - 2 шт
Смородиновое пюре - 1 ст. л
Желатин - 1 ч. л
Вода - 100 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Взбиваем до устойчивых пиков белки. Смородину перетираем в пюре. Желатин заливаем водой и смешаем с
подсластителем, ставим на медленный огонь и помешиваем до растворения . Смешиваем белок с 
желатином, взбиваем и сразу же вводим смородиновое пюре. Тщательно взбиваем при помощи миксера.
Перекладываем смородиновое суфле в форму, даем немного остыть. Затем ставим в холодильник для 
застывания.
Через несколько часов аккуратно извлекаем суфле из формы и разрезаем на порционные кусочки. 
Приятного аппетита!
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Полезное пирожное «Картошка»
на 100грамм - 176.25 ккал Б/Ж/У - 14.26/6.02/17.15
Ингредиенты:
Отруби пшеничные — 100 г
Творог нежной консистенции — 200 г
Сырые яичные желтки — 2 шт.
Какао — 30–40 г
Сахарозаменитель (сорбит или стевия) — по вкусу
Молоко
Приготовление:
1. Отруби перемелите в муку. 
2. Смешайте творог, отруби и желтки. 
3. Влейте в смесь немного молока для получения пастообразной массы. 
4. Добавьте какао, сахарозаменитель по вкусу. 
5. Из готовой массы вылепите пирожные. Поставьте в холодильник на 1-2 часа. Можно подавать.
Приятного аппетита!
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Клубничный мармелад, который можно всем
на 100грамм - 62.92 ккал Б/Ж/У - 4.76/0.39/9.14
Ингредиенты:
Клубника - 200 г
Желатин - 2 ч. л
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Клубнику пюрировать в блендере до однородного состояния. Добавить подсластитель, еще раз смешать 
блендером. Перелить в небольшую кастрюльку или сотейник и поставить на маленький огонь. Равномерно 
высыпать в клубничное пюре агар. Постоянно помешивая джем, дать раствориться в нем желатин, не 
доводя до кипения.
Затем снять кастрюльку с огня. Дать немного остыть джему (но не до комнатной температуры, так как 
благодаря желатину желе застынет уже при температуре 30-35 градусов) и перелить его в мелкие 
силиконовые формочки (например, в силиконовые формочки для кубиков льда). Дать остыть до комнатной 
температуры и поставить в холодильник до полного охлаждения (около 30-60 минут).
Приятного аппетита!
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Морковный кекс с корицей, очень вкусный десерт!
на 100грамм - 87.79 ккал Б/Ж/У - 5.5/3.8/8.09
Ингредиенты:
250 гр моркови 
4 ст л овсяных отрубей (смолоть или купить мелкие) 
3 яйца 
сахарозаменитель по вкусу
1 ч л молотой корицы 
1 ч л разрыхлителя 
цедра одного лимона 
изюм - опционально 
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 гр. Отделить желтки от белков, смешать желтки и сахарозаменитель, корицу, 
отруби, разрыхлитель, тертую морковь и цедру лимона. 
Морковь трите на самой мелкой терке. Взбить белки в густую пену (важно) и добавить к желткам, должна 
получиться жидкая смесь. Выложить смесь в форму и выпекать 45 мин (или до готовности). Разрезать 
пополам промазать йогуртом с сахарозаменителем и дать постоять пару часов в холодильнике. Кушать 
лучше холодным.
Приятного аппетита!
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Творожно-овсяные блинчики - для правильного начала дня!
На 100г. 77,85 ккал, Б/Ж/У 9,78/0,77/7,53
Ингредиенты:
• 500 г овсянки
• 500 г обезжиренного творога
• 4 яичных белка
• ½ чайной ложки разрыхлителя 
• 1 ч. ложку ванили
Приготовление:
Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. 
Приятного аппетита!
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Кексы из тыквы с медом и изюмом
на 100грамм - 115.71 ккал Б/Ж/У - 4.08/1.63/22.35
Ингредиенты:
500 г тыквы
¾ стакана цельнозерновой муки (либо молотой овсянки)
1 яйцо
2 ст. л. меда
по 1/3 ч. л. соли и соды
немного орехов и изюма
стевия по вкусу
оливковое масло
Приготовление:
1. Надо натереть тыкву на средней терке, затем взбить ее миксером, при этом добавить яйцо, мед, стевию, 
соль и каплю масла. 
2. После чего добавить муку, которая предварительно смешана с содой. 
3. Выложить тесто в формочки и выпекать при температуре 200 градусов 20 минут. 
Изюм в кексы надо класть обязательно, а орехи - по желанию. 
Вместо орехов можно добавить ягоды или сухофрукты. 
Приятного аппетита!
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Воздушные творожные кексы
на 100грамм - 128.96 ккал Б/Ж/У - 14.99/3.37/9.61
Ингредиенты:
Творог нежирный - 500 г
Яйцо - 2 шт
Мука овсяная - 3 ст. л
Разрыхлитель - 2 ст. л
Корица - по вкусу
Подсластители - по вкусу
Ягоды для украшения - 30 г (у нас смородина)
Приготовление:
Яйца с щепоткой соли взбиваем до белого цвета. Добавляем яйца к творогу, перемешиваем. Просеиваем 
сухие ингредиенты. Всё смешиваем. Выкладываем тесто в формочки. (Бумажные - смазать маслом) 
Украшаем ягодами. Ставим выпекаться на 15-20 мин при 160°С. Остудить. Готово! 
Приятного аппетита!
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Банановый пудинг
на 100грамм - 115.13 ккал Б/Ж/У - 4.18/2.58/19.01
Ингредиенты:
Банан 4 шт.
Манная крупа 0.5 стакана
Молоко 1 стакан
Куриное яйцо 2 шт.
Приготовление:
Итак, на начальном этапе смешиваем молоко и яйца. Это можно сделать вручную или с помощью блендера.
Добавляем к получившейся смеси манную крупу и еще раз тщательно взбиваем.
После этого очищаем бананы, нарезаем их кружками и выкладываем в форму для запекания.
Заливаем бананы получившейся смесью и ставим в пароварку на 40 минут. Даже если вы забудете о том, что
готовите пудинг, пароварка сама отключится и не позволит этому великолепному блюду не получиться.
Когда пудинг будет готов, его нужно достать из пароварки и дать слегка остыть. При этом жидкость, 
образовавшаяся в процессе приготовления и выступившая по краям блюда, впитается обратно.
После этого пудинг можно разрезать на кусочки и подавать к столу. Он может быть как чуть теплым, так и 
комнатной температуры. В любом случае вы получите от этого блюда исключительное удовольствие. Если 
вы заметили, это блюдо готовится без добавления сахара, но бананы компенсируют его недостаток, и пудинг
получается очень сладким и потрясающе ароматным.
Приятного аппетита!
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Сырные кексы на кефире: выпечка с пользой для фигуры
на 100грамм - 164.02 ккал Б/Ж/У - 12.71/6.66/12.37
Ингредиенты:
Яйцо - 1 шт
Кефир 1% - 200 мл
Мука цельнозерновая - 5 ст. л
Сыр - 150 г 
Сода - 1/2 ч. л
Зеленый лук - 10 г 
Зелень - 10 г (по вкусу)
Чеснок - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Натираем сыр на терке, желательно на мелкой, но можно и на крупной. Добавляем к сыру яйцо и 
перемешиваем их вместе. Далее выливаем кефир, добавляем порезанную зелень и еще раз все хорошо 
перемешиваем. Теперь всыпаем муку с содой, но муку лучше добавлять частями до тех пор, пока тесто не 
будет как средней густоты сметана.
Даем тесту постоять около 15 минут, то можно этот шаг пропустить.
Разливаем тесто в формочки для кексов или в одну форму для пирога. Формы для кексов заполнять тестом 
следует наполовину, поскольку тесто поднимается в процессе выпечки и заполняет потом весь объем. 
Получается примерно 10-12 кексов.
Выпекаем кексы при 200С около 30 минут до румяной корочки, затем ждем, когда они остынут, вынимаем 
их из формы и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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Выпечка с пользой для фигуры: клафути с вишней
на 100грамм - 105.45 ккал Б/Ж/У - 5.37/3.07/13.63
Ингредиенты:
Вишня - 300 г 
Яйца - 3 шт
Молоко 1% - 200 мл
Мука цельнозерновая - 100 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Вишню освободить от косточек и слить выделившийся сок, иначе пирог получится очень мокрым, затем 
смешать вишни с подсластителем. Яйца взбить с подсластителем, добавить молоко и соль. Продолжая 
взбивать, добавлять муку и мешать, пока тесто не станет однородным, как для блинов. Не пугайтесь, оно 
будет жидким – это типичное тесто для клафути. Выкладываем в смазанную форму вишню равномерным 
слоем и заливаем ее получившимся тестом. Далее выпекаем клафути при 180С около 40 мин. Готовый 
клафути должен чуть пружинить.
Приятного аппетита!
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Низкокалорийное творожно-вишневое чудо
на 100грамм - 60.11 ккал Б/Ж/У - 8.65/1.18/6.04
Ингредиенты:
Вишня 550 гр., 
Творог 0% 500 гр., 
Яйцо 100 гр., 
Приготовление:
Вишню помыть и удалить хвостики и косточки. Разогреть духовку до 180°С градусов. В блендере 
перемешать до однородной массы творог и яйца. Заливать половину творожной массы на противень, затем 
положить слой вишни и полить оставшейся творожной массой. Отправить в разогретую до 180°С градусов 
духовку и запекать около 50 минут.
Приятного аппетита!

- 476 -



 
Перекус для плоского живота: овсяно-тыквенные кексы
на 100грамм - 139.25 ккал Б/Ж/У - 5.67/6.08/16.8
Ингредиенты:
Мука цельнозерновая (или измельченные овсяные хлопья) 140 г
Тыква 400 г
Яйцо 2 шт. 
Грецкие орехи 30 г
Разрыхлитель, корица, лимонная цедра - по 1 ч. л. 
Оливковое масло
Стевия по вкусу 
Приготовление:
Тыкву запечь в духовке, чтобы она стала мягкой. Затем превратить в пюре с помощью блендера. 
Орехи мелко нарубить, добавить к тыквенному пюре. Затем добавить яйца, каплю оливкового масла и 
специи: корицу, стевию, лимонную цедру. Все хорошо перемешать. 
Муку смешать с разрыхлителем и постепенно всыпать к остальным ингредиентам. 
Тесто разложить по формочкам, заполнив их на 3/4
Готовить в духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут. 
Приятного аппетита!

Шоколадно-банановые кексы
На 100 гр - 193.48 ккал белки - 8.41 жиры - 5.36 углеводы - 29.26 
Ингредиенты:
Яйцо — 100 г (2 шт.)
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Кефир — 100 мл
Овсяные хлопья — 150 г
Банан — 80 г
Какао-порошок — 10 г
Ванилин — 2 г 
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать и добавить порезанный на небольшие кусочки банан.
2. Уложить получившуюся массу в форму для запекания или же в силиконовые формы для кексов и 
отправить в духовку на 20 минут при температуре 150°C. 
3. По желанию можно добавить разные орехи.
Приятного аппетита!

Диетический творожник: лёгкость в каждом кусочке! 
на 100грамм - 124.38 ккал Б/Ж/У - 10.65/1.13/18.78
Ингредиенты:
1 белок
80 г молотых овсяных хлопьев
3 ст. л. воды
Корица
Начинка:
250 г обезжиренного творога
2 горсти любимых ягод (с фруктами тоже будет вкусно)
1 белок
1-2 столовые ложки меда
Приготовление:
1. Молотые хлопья смешать с белком и водой. Замесить тесто.
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2. Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 градусах 10 минут.
3. Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок и мед. Еще 
раз перетереть блендером.
4. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в духовку также на 180 градусов. Выпекать еще 40-50 
минут.
Приятного аппетита!

Морковный тортик с творожно- банановым кремом
на 100грамм - 112.99 ккал Б/Ж/У - 7.85/4.19/10.81
Ингредиенты:
Для бисквита:
3-4 морковки (360 г.)
Горсть кураги
2 ст.л. муки (у меня 1 л.кукурузная, 1л.овсяная)
3 яйца
2-3 ст.л.йогурта натурального
Соль и сода по щепотке
Для начинки:
200 г. творога
1 банан
½ ст.йогурта или сметаны
1 ч.л. желатина
Сах.зам. по вкусу
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Приготовление:
1. Морковь и курагу измельчить в блендере, потушить на сковороде
2. Желтки смешать с мукой и йогуртом, добавить к тушеной смеси, добавить взбитые белки с солью. Все 
аккуратно перемешать
3. Вылить на противень и выпекать минут 25
4. Крем: В йогурте растворить желатин (удобно это делать в микроволновке). Творог взбить с бананом, 
добавить к йогурту, перемешать.
5. Готовый корж разрезать на 4 коржика и поломалась кремом. Украсить можно шоколадкой крошкой или 
кокосовой стружкой. Собранный торт убрать на пару часов в холодильник для застывания желатина.

Диетический пирог для худеющих
на 100грамм - 73.18 ккал Б/Ж/У - 2.49/0.88/13.72
Ингредиенты:
5-6 крупных яблок с кислинкой (например Антоновка),
яйцо — 1 штука,
обезжиренный кефир или йогурт (он менее кислый) — 500мл,
сода для гашения,
овсяные хлопья (желательно Экстра) — 4ст.л.,
манная крупа — 4ст.л.,
корицы по вкусу,
можно добавить изюм или курагу.
Приготовление:
В глубокую миску или вазу выливаем 500мл. кефира и добавляем немного соды для гашения. Отдельно 
взбиваем яйцо и выливаем его в миску к кефиру. Всыпаем хлопья и манку. Нужно оставить минут на 15-20, 
чтобы манка слегка разбухла.
Отдельно готовим яблоки — моем, чистим от кожуры и сердцевины (кожуру можно не удалять — в ней 
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содержится полезный пектин). Небольшим количеством масла (оливкового) смазываем форму и режем на 
него яблоки ломтиками. Заливаем полученным тестом. И в духовку на 30-40 минут при температуре 180 
градусов.
Даем пирогу остыть, аккуратно вынимаем из формы, нарезаем и наслаждаемся! К такому пирогу 
замечательно подойдет полезный зеленый чай или чай с имбирем.
Приятного аппетита!

Творожно-яблочная запеканка с маком
на 100грамм - 144.87 ккал Б/Ж/У - 6.39/6.22/15.84
Ингредиенты:
70 г творога
1 среднее яблоко 
1 яйцо
1-2 ст.л. меда 
1 ст.л. мака 
Приготовление: 
Рецепт на самом деле быстрый и удобный. Я всегда готовлю запеканку вечером, а на утро у меня чудесный 
полезный завтрак. Очень удобно делать в порционных формочках. 
Взбейте творог с яйцом (не до пены), затем добавьте в творог мед, мак и натертое яблоко. Пусть вас не 
смущает жидкая консистенция, при запекании запеканка хорошо схватывается, но при этом остается сочной
и мягкой. Разложите по формочкам и готовьте: 
- в пароварке в течение 20-25 минут 
- в духовке 15-20 минут при температуре 200С 
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- в аэрогриле 30 минут на средней решетке при температуре 200С 
Приятного аппетита!

Простая творожная запеканка с бананами!
на 100грамм - 105.66 ккал Б/Ж/У - 6.4/1.47/17.58
Ингредиенты:
2 крупных банана
творог обезжиренный 100 г
1 яйцо
жидкий мёд 1 ст. л.
сок лимона 1 ст. л.
Приготовление:
Творог, яйцо и мёд тщательно смешать.
Бананы очистить и разрезать, выложить в жаропрочную форму и полить лимонным соком. На бананы 
выложить творожную смесь, разровняв её. В духовку до образования корочки.
Приятного аппетита!
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Творожный пирог-ватрушка
на 100грамм - 166.06 ккал Б/Ж/У - 12.52/5.27/17.31
Ингредиенты:
Для теста:
160 г овсяной муки (молотых овсяных хлопьев)
1 ст. л. меда
2 ст. л. оливкового масла
1/3 ч. л. соды 
щепотка соли
Для начинки:
400 г обезжиренного творога 
2 желтка
4 белка
2 ст. л. натурального йогурта
1 ст. л. овсяной муки
стевия
Приготовление:
Все ингредиенты для теста погрузить в блендер и взбить до получения крошки.
Творог пробить блендером, добавить все остальные ингредиенты для начинки кроме белков, смешать. Белки
взбить до пиков, осторожно ввести их в творожную массу.
В форму выложить 3/4 части крошки, затем всю творожную массу, на нее-оставшуюся крошку. Печь 35-40 
минут при 180°
Приятного аппетита!
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Фитнес-сырники с начинкой
на 100грамм - 133.29 ккал Б/Ж/У - 12.57/1.94/17.48
Ингредиенты:
1 яйцо
10 шт. чернослива (вы можете взять и другие сухофрукты)
250 г обезжиренного творога
20 г овсяной муки
1 ч. л. корицы
щепотка соли
Приготовление:
Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. 
Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив. Запекать в духовке до готовности.
Приятного аппетита!
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Утренний овсяный пирог: начните день с чуда! 
на 100грамм - 137.84 ккал Б/Ж/У - 3.53/3.07/24.35
Ингредиенты:
Овсяные хлопья 1 стакан
Грецкие орехи 20 г
Обезжиренное молоко 200 г
Спелые бананы 2 шт.
Замороженная или свежая черника 1 стакан
Мёд 3 столовые ложки 
Разрыхлитель теста 1/2 чайной ложки
Корица 3/4 чайной ложки
Яйцо 1 шт.
Приготовление:
Разогреваем духовку до 190 *С. Берем посуду в которой будем выпекать пирог. Застилаем на дно и по бокам 
фольгу.
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Подаём теплым.
Приятного аппетита!
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Творожно-овсяный витаминный пирог
на 100грамм - 161.26 ккал Б/Ж/У - 9.07/2.91/26.34
Ингредиенты:
Овсяные хлопья 200 г
Творог обезжиренный 200 г
Яйца 100 г
Кефир обезжиренный 250 г
Чернослив 50 г
Курага 50 г
Изюм 50 г
Сода 0,5 ч. л.
Приготовление:
Смешать кефир, яйца и творог, добавить погашенную соду и геркулес, тщательно перемешать и дать 
геркулесу набухнуть в течении 15 минут. Затем добавить изюм и порезанные чернослив и курагу. Выложить
тесто в застеленную пергаментом форму и поставить в разогретую духовку на 25 - 30 мин.
Приятного аппетита!
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Полезные Баунти 
На 100г. 119,16ккал, Б/Ж/У 2,64/9,05/9,91
Ингредиенты:
Кокосовая стружка - 20 г
Сухое обезжиренное молоко - 30 г
Молоко - 2-3 ст. л.
Мёд - 1-2 ч.л.
Горький шоколад - 1 плитка 
Приготовление:
1.Смешиваем все ингредиенты, кроме шоколада.
2. Лепим колбаски и в морозилку минут на 10, затем топим горький шоколад, поливаем сверху и снова в 
морозилку еще минут на 5.
Приятного аппетита!
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ПП-Зефир
на 100грамм - 93.78 ккал Б/Ж/У - 3.99/2.79/12.81
Ингредиенты:
Яблоки — 6–7 шт.
Сахарозаменитель — 1/2 стакана
Яйцо (белки) — 7 шт.
Лимонный сок — 2 ч. л.
Желатин — 1 ст. л. 
Приготовление:
1. Промытые яблоки испечь целиком или разрезав на части. Затем протереть их через сито. В получившееся 
яблочное пюре добавить сахарозаменитель и варить до загустения, непрерывно помешивая.
2. Белки охладить, хорошо взбить и соединить с яблочным пюре. В смесь ввести предварительно 
растворенный желатин, добавить лимонный сок, все тщательно перемешать и разложить в порционную 
посуду. Охладить в холодильнике.
Приятного аппетита!
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Просто и вкусно +=
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Морковный торт с творожным кремом
на 100грамм - 106.89 ккал Б/Ж/У - 5.47/2.74/16.77
Ингредиенты:
морковь - 1 шт 
яблоко - 1 шт 
молотые овсяные хлопья – 5 ст. л. 
молотая овсяная крупа – 1 ст.л. 
1 белок 
финики - 4 шт. 
3 ст.л. домашнего йогурта или кефира 
щепотка соли 
сок половины лимона 
Для крема: 
домашний йогурт – 3ст.л. 
творог - 150 гр. 
малина – 150 гр. 
мёд 1 ч. л. 
Приготовление:
1. Всыпать в миску молотые хлопья и крупу, и добавить щепотку соли. Добавить белок, слегка взбитый с 
йогуртом. 
2. Морковь, яблоко и финики натереть на мелкой терке, соединить с остальной массой. Добавить сок 
половинки лимона. Всё хорошо перемешать. 
3. Дно и бока формы смазать маслом. Посыпать мукой или манной крупой. Выложить тесто в форму, 
разровнять, выпекать до золотистого цвета. Затем корж остудить, разрезать на 4 части, обмазать кремом.
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Творожно-шоколадное печенье: перекусите с пользой! 
на 100грамм - 91.27 ккал Б/Ж/У - 8.4/0.67/13.16
Ингредиенты:
100 г овсяных хлопьев
2 банана
60 г тертой моркови
300 г обезжиренного творога
2 ч. л. натурального какао 
30 г изюма (можно курагу или чернослив, мелко порезать)
Приготовление:
Овсянку перемалываем в муку в блендере, добавляем творог,бананы,все перемешиваем блендером,далее 
морковь какао и изюм. Все мешаем ложкой или руками. Полученную массу на час в холодильник. 
Разогреваем духовку 180 градусов. На противень кладем бумагу для выпечки и выкладываем массу. 
Оставляем на 15 минут в духовке.
Приятного аппетита!
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Печенье из бананов и овсянки! Возьми с собой, как перекус! 
на 100грамм - 91.67 ккал Б/Ж/У - 2.21/0.91/18.56
Ингредиенты:
Овсянка — 1 стакан 
Бананы — 2 шт. 
Приготовление:
1) Бананы разминаем удобным вам способом (после вилок и прочей утвари я пришла к тому, что руками 
бананы мять всё же легче и приятнее :)). 
2) Всыпаем к ним овсянку и еще раз хорошо переминаем наше "тесто" (опять таки - руками удобнее всего!).

3) Выкладываем его на противень, застеленный ковриком или бумагой для выпечки. Можно выкладывать 
лепешечками, но я решила сделать сердечки, ведь форму печенье держит идеально. 
4) Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. 
Приятного аппетита!
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Правильные сырники: никакой муки!
на 100грамм - 121.77 ккал Б/Ж/У - 15.27/3.65/8.17
Ингредиенты:
240 г обезжиренного творога (не рассыпчатого)
25 г яйца (0.5 шт.)
30 г молотых овсяных хлопьев
10 г кокосовой стружки
Стевия по желанию. 
Приготовление:
Все смешать, оставить на часик. Сформировать сырники и жарить с двух сторон без масла.
Приятного аппетита!
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Творожный десерт с малиной - легкое удовольствие! 
на 100грамм - 87.28 ккал Б/Ж/У - 8.32/1.07/10.78
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 300 г
Малина свежая или замороженная (вы можете взять любые ягоды) 370 г
Крупа манная 70 г
Яйцо 1 штука
Сода ½ чайной ложки
Приготовление:
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Приятного аппетита!
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Кофейный тирамису с пользой для талии
на 100грамм - 56.13 ккал Б/Ж/У - 9.65/0.76/2.56
Ингредиенты:
Овсяные отруби 150 г 
Творог 0% 300 г
Белок 125 г (белки 5 яиц)
Кофе свежесваренный 1 стакан
Разрыхлитель 3 г
Стевия молотая - по вкусу
Приготовление:
Взбить 3 белка. Овсяные отруби перемолоть, перемешать с яйцом. Тесто равномерно распределить по 
форме для запекания. Запекать в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут. 
Крем: оставшиеся 2 белка взбить, аккуратно вмешать в творог. Заварить крепкий кофе и остудить. Стаканом,
в котором будет Тирамису, вырезать печенья. Печенье окунать на пару секунд в кофе и класть в стакан, 
сверху - пару ложек крема, далее снова печенье, крем и т.д. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, 
лучше готовить поздним вечером и оставлять на ночь охлаждаться. 
Перед подачей посыпать какао или тёртым горьким шоколадом по вкусу (не входит в расчёт БЖУ). 
Приятного аппетита!
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Овсяные кексы без сахара, масла и муки
на 100грамм - 187.93 ккал Б/Ж/У - 6.56/7.45/24.67
Ингредиенты:
1 стакан обезжиренного кефира 
1 стакан цельных овсяных хлопьев
1 стакан хлопьев измельченных 
2/3 стакана изюма (замочить на 15 минут)
1/2 стакана орехов (подсушенных и измельченных)
2 яйца
1,2 ч. ложки соды
корица, мускатный орех, соль по вкусу
Приготовление:
Цельные хлопья залить кефиром, оставить на 10 минут. Потом добавить к ним яйца, соль, соду пряности. 
Хорошо перемешать. Помешивая добавить измельченные хлопья, изюм и орехи.
Тесто должно быть не жидким и не густым, чтоб текло, но не как на блины. 
Вливаем в формы и в духовку при 170 градусах пока не приготовятся. Проверить зубочисткой.
Приятного аппетита!
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Мокровный салат на десерт
на 100грамм - 61.2 ккал Б/Ж/У - 1/0.3/13.92
Ингредиенты:
3 моркови,
2 яблока,
70 г изюма,
½ лимона.
Приготовление:
Морковь натереть на средней терке. Яблоки очистить от кожуры, сердцевины, порезать мелкими кубиками, 
сбрызнуть лимонным соком. Изюм хорошо промыть. Все ингредиенты смешать.
Приятного аппетита!
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Творожное суфле с яблоком: вкуснятина на скорую руку
на 100грамм - 72.27 ккал Б/Ж/У - 9.8/1.49/4.52
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200 г
Яблоко 150 г
Яйцо 50 г
Стевия, корица - по вкусу
Приготовление:
Яблоко очистить от кожуры, натереть на средней тёрке и добавить к нему творог и яйцо. Тщательно 
перемешать. Разложить по формочкам, поставить выпекаться в микроволновую печь или в духовку на 5-7 
минут.
Приятного аппетита!
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Творожные кексы с лимонным ароматом
на 100грамм - 87.65 ккал Б/Ж/У - 13.91/0.46/7.32
Ингредиенты:
белок яйца 3 шт.
отруби 40 г
творог мягкий обезжиренный 200 г
лимонная цедра 3 ч. л.
стевия по вкусу
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 *С. 
Соединить все ингредиенты и выложить в формы для кексов.
Выпекать около 30-40 минут.
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Полезный шоколадный пирог с вишней
на 100грамм - 139.91 ккал Б/Ж/У - 6.43/4/20.57
Ингредиенты:
овсяные хлопья молотые 150 г
кефир обезжиренный 200 мл
2 яйца
какао 20 г
вишня 200 г
стевия, разрыхлитель
Приготовление:
Сделать тесто из овсянки, какао, ряженки и яиц. В форму для выпекания выложить половину получившейся
смеси, затем выложить на нее вишню. И сверху залить оставшимся тестом! Выпекать до готовности теста! 
Приятного аппетита!
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Кофейный молочный коктейль "проще не придумаешь"
на 100грамм - 69.67 ккал Б/Ж/У - 2.91/3.26/7.46
Ингредиенты:
молоко 200мл
кофе растворимый 2 ч.л.
сахарозаменитель или мед по вкусу.
Приготовление:
Берем молоко холодное, наливаем в довольно большую миску. добавляем кофе и сахарозаменитель по вкусу.
взбиваем миксером сначала пол минутки на небольшой скорости,потом минутку на максимальной. масса 
увеличивается в объеме раза в три. съесть надо сразу т.к. быстро оседает. по вкусу как кислородный 
коктейль. остаток можно поставить в холодильник, а потом как надумаете съесть взбить еще раз.Можно 
посыпать шоколадом.Очень хорошо утоляет голод.
Приятного аппетита!

Брауни всего из 4 ингредиентов! 
на 100грамм - 110.71 ккал Б/Ж/У - 7.38/5.7/7.64
Ингредиенты:
- 100 г какао-порошка
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- 2 яйца
- сахарозаменитель
- 300 мл воды
Приготовление:
Залить какао водой и проварить эту смесь на водяной бане. Добавить сахзам. Пока все это варится, отделяем
желтки от белков. Взбиваем желтки и добавить в уже проваренную смесь. Снимаем с плиты. Быстренько 
взбиваем белки до пиков и добавляем к шоколаду. Тщательно перемешиваем, выливаем в форму отправляем
в духовку при 200*С на 8 мин. Не передержите!! Остужаем. И ставим в холодильник на ночь;)
Приятного аппетита!

Яблочные оладьи - вкуснейший ПП-перекус или полноценный фитнес-завтрак!
Итого на 100 грамм - 145 ккал: Белки- 6 Жиры - 4Углеводы - 1 
Ингредиенты:
• 1 яйцо
• 1 тертое яблоко
• 3-4 ложки овсяной муки (молотых хлопьев)
Приготовление:
Яйцо взбить, добавить муку, добавить тертое яблоко. Все перемешиваем и выпекаем на сковородке/гриле. 
Вкус - чудо!
Приятного аппетита!
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Шоколадный торт 
на 100грамм - 105.91 ккал Б/Ж/У - 10.16/2.69/10.11
Ингредиенты:
Отруби овсяные — 100 г
Отруби пшеничные — 3 ст. л.
Какао-порошок — 2 ч. л.
Мягкий творог — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ряженка — 200 мл,
Сахарозаменитель — по вкусу
Приготовление:
1. Овсяные и пшеничные отруби измельчить, добавить какао и разрыхлитель.
2. В отдельной посуде смешать ряженку и яйцо, добавить сахарозаменитель. Смешать с сухими 
ингредиентами.
3. Приготовить начинку: творог растереть с 1 ст. л. ряженки, добавить сахарозаменитель.
4. Форму застелить пекарской бумагой, положить тесто, потом начинку и с верху опять тесто.
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5. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!

Манник на кефире
185 калорий на 100 гр.!
Для худеющих любителей выпечки)
Стакан манки (250 гр.), стакан кефира (250 гр.), 2 яйца, 1 ч.л. соды.
Приготовление: замочить манку в кефире на 1 час. Добавить соды и яйца. Взбить миксером. Выпекать 40-
50 минут на 180 градусах. Я готовила в мультиварке 45 минут.
Также можно добавить щепотку соли, 2 ст. л. сахара, сухофрукты, орехи. Но мне было ооочень вкусно и без 
этого! Похоже на мягкий рыхлый вкуснейший хлеб. Можно позволить на завтрак без ущерба для фигуры.
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Морковное печенье
Морковь 1 шт (80-100 г),
овсяная мука 50 г, 
белок 1 шт,
сода на кончике ч.л. гашеная лимонным соком, 
изюм 10 г, 
корица, ванилин, 
Все это перемешать, слепить печеньки, выложить на противень выстланный бумагой для выпечки, выпекать
в духовке при средней температуре в течение 20-25 минут.
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Творожно-яблочное суфле в микроволновке
Творог (не зернистый) — 180-200 г
Яблоко (большое, сладкое) — 1 шт (яблоко можно заменить любым другим фруктом на ваш вкус)
Яйцо — 1 шт
По желанию можно добавить изюм
1. Яблоко натереть на тёрке. Добавить творог и яйцо.
2. Всё перемешать вилкой.
3. Разложить по формочкам, пригодным для микроволновки. Суфле при выпечке не поднимается, можно 
заполнять формочки до самого верха.
4. Поставить в микроволновку на 5 минут. Проверить готовность, потрогав верх десерта - если на пальце 
останется след от творога, выпекать ещё пару минут.
5. При подаче можно посыпать корицей.
Выпекать суфле можно и в духовке.
на 100г. суфле 85.76 ккал
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Творожный соблазн. Вкуснейший чизкейк, без вреда для фигуры! 
на 100грамм - 129.65 ккал Б/Ж/У - 9.65/3.68/14.69
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 400 г
Натуральный йогурт - 350 мл
Яйца - 2 шт
Овсяное печенье - 150 г (домашнее)
Манная крупа - 1 ст. л
Яблочный сок - 50 мл
Цедра лимона - 1/2 шт
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Измельчаем овсяное печенье в блендере, заливаем его яблочным соком и разминаем вилкой. Утрамбовываем
массу в форме для запекания с фольгой и ставим в холодильник. Пока она застывает, взбиваем блендером 
творог,йогурта и натираем цедру половины лимона. Добавляем яйца, подсластитель и манку. Взбиваем 
творожную массу блендером и заливаем ею застывшую основу. А теперь тонкость запекания. Форму с 
чизкейком ставим в более широкую емкость с водой, чтобы она доходила до ее середины, и только потом 
отправляем в разогретую до 180 °C духовку на час. Как вариант, можно приготовить этот диетический 
десерт в мультиварке. В любом случае дайте ему остыть и уберите на пару часов в холодильник.
Приятного аппетита!
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Легкий торт из йогурта и фруктов без выпечки— красочный и низкокалорийный рецепт 
На 100 гр - 93,96 ккал белки - 4,98 жиры - 1,18 углеводы - 16,38 
Приготовить торт очень просто, и времени это займет совсем немного, особенно если использовать 
быстрорастворимый желатин. 
Ингредиенты:
Йогурт (жирность и наполнители по вкусу, можно использовать смесь разных йогуртов, например, простой 
и ананасовый) — 500 г 
Желатин быстрорастворимый — 25 г (1 пакетик) 
Сахарозаменитель — 4 ст. ложки или по вкусу (зависит от сладости йогуртов) 
Фрукты, ягоды (по сезону и по желанию) — 200-300 г 
Приготовление:
Быстрорастворимый желатин растворить в 100 г горячей воды (воду по желанию можно заменить 
фруктовым соком). 
Йогурт смешать с сахарозаменителем и хорошо взбить миксером или венчиком. 
Тем временем фрукты и ягоды вымыть, крупные — порезать мелко. 
Охлажденную желатиновую массу добавить в йогурт и снова взбить до однородного состояния. 
Добавить к йогуртовой основе фрукты и ягоды, аккуратно перемешать. 
Вылить смесь в подготовленную форму, выложенную фольгой или пищевой пленкой. 
Поставить в холодильник до застывания (около 3-хчасов). 
Украсить готовый или только начинающий застывать торт фруктами или ягодами.
Вынуть готовый торт из формы, подать на стол. 
Совет: 
- количество желатина можно изменять по желанию: для получения более плотного торта увеличить 
количество, а если любите менее плотное — мягкое и подвижное желе, количество желатина можно 
уменьшить. 
- йогурт можно заменить сметаной: получится очень вкусно, но более калорийно.
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Пирожное «Картошка» по Дюкану. Чередование
на 100грамм - 122.64 ккал Б/Ж/У - 12.94/4.57/7.03
Ингредиенты:
2 ст.л отрубей овсяных и 1 ст.л пшеничных,
200 г обезжиренного творога,
какао порошок по вкусу,
ванилин,
2 сырых желтка,
обезжиренное молоко 1,5%
Приготовление:
Отруби перемолоть в кофемолке в муку. Смешайте творог, отруби и желтки. Постепенно вливайте в смесь 
немного молока до получения пастообразной массы, затем добавьте какао-порошок около 30-40 г. и ванилин
на кончике ножа. Из полученной творожной массы вылепите пирожные и поставьте в холодильник на 1,5 
часа.
Приятного аппетита!
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Манник БЕЗ МУКИ, НА КЕФИРЕ!
на 100грамм - 194.24 ккал Б/Ж/У - 6.08/2.09/39.48
Ингредиенты:
1 стакан манки (200 г);
1 стакан кефира 0,1% (225 г) ;
сахарозаменитель 100 гр 
2 яйца (100 г);
1 чайная ложка соды (Не гасить !!! , в кефире достаточно кислоты, что бы погасить соду);
соль (щепотка);
Приготовление:
1. Высыпьте в глубокое блюдо один стакан манной крупы и добавьте туда полстакана сахарного песка. 
Залейте продукты стаканом кефира. Тщательно перемешайте и оставьте манку для набухания примерно на 
3-4 часа. 
2. В отдельной тарелке взбейте миксером яйца до образования однородной густой массы. Добавьте к ним 
немного соли и соду, которую не нужно гасить уксусом (кислоты кефира для этого будет достаточно). 
3. Вылейте взбитые яйца в миску с манкой и перемешайте продукты с помощью миксера до консистенции 
густой сметаны( при необходимости добавить немного манки или пшеничной муки) В чашу мультиварки 
аккуратно залейте массу. Готовьте пирог на режиме «Выпечка» в течение 35-45 минут. Готовый манник 
переверните вверх дном (так как верхушка останется белой) и украсьте сверху сахарной пудрой. 
4. Выпекать манник можно в духовке. Для этого застелите форму пергаментом и вылейте в нее смесь. 
Поставьте противень в духовку, разогретую до 180-160 градусов и готовьте примерно 30 минут.
Приятного аппетита!

- 510 -



 

Творожно-яблоная запеканка с морковкой. 
на 100грамм - 64.02 ккал Б/Ж/У - 2.65/2.03/8.09 
Ингредиенты: 
1 яйцо 
1 небольшая морковь, 
1 яблоко или груша (с грушей слаще) 
щепотка соли, корица+ваниль 
Приготовление: 
пачку творога (200-250гр) растираем с яйцом. 
трем на крупной терке яблоко и морковку. 
все смешиваем 
ставим в разогретую духовку на 30-45 минут 200-220 градусов.

- 511 -



 

Полезный штрудель с яблоками, изюмом и орехами
на 100грамм - 170.33 ккал Б/Ж/У - 4.94/6.6/22.76
Ингредиенты:
Для теста: 
• Мука цельнозерновая (либо молотая овсянка) 150 г
• Соль, уксус 9% (1 ст. л.)
Для начинки: 
• Яблоки 1-2 небольших
• Грецкие орехи 40 г
• Изюм 35 г
• 1 ч. л. оливкового масла
• Стевия по вкусу
• Лимонный сок 1 ст. л. 
• Корица 1-2 ч. л.
• Мускатный орех на кончике ножа 
• Яйцо для смазывания
Приготовление:
Сначала готовим тесто: смешать муку и соль, добавить уксус и немного воды. Замесить мягкое эластичное 
тесто, скатать его в шар, завернуть в пищевую пленку и оставить на 1-2 часа. 
Готовим начинку: орехи мелко порубить, но не в муку. Изюм замочить на 5 минут в кипятке. Яблоки 
почистить, мелко порезать. Добавить к яблокам лимонный сок, стевию, корицу и мускатный орех. Затем 
добавить изюм и все хорошо перемешать. 
Тесто разделить на 3 части. Каждую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Каждый пласт слегка 
смазать оливковым маслом, положить пласты теста друг на друга. Сверху посыпать грецкими орехами, а 
затем выложить яблоки с изюмом и специями. Аккуратно завернуть в рулет, края защепить. Смазать 
штрудель взбитым яйцо и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. 
Штрудель можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Он одинаково вкусный всегда! 
Приятного аппетита!
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5 воздушных пудингов, которые внесут разнообразие в ваше диетическое меню, а вместе с ним - массу 
положительных эмоций и нескончаемый заряд бодрости
Забирай себе
1. Воздушный тыквенный пудинг
на 100грамм - 71.47 ккал Б/Ж/У - 2.59/0.95/15.21
Ингредиенты:
200 г тыквы, нарезанной кубиками
0.5 стакана обезжиренного молока
3 ст. л. овсяных хлопьев (измельчить в блендере до муки)
мед по вкусу
Приготовление:
Тыкву залить водой и варить до готовности, затем блендером превратить в пюре, добавить молоко. Довести 
до кипения и добавить овсяную муку, варить до загустения массы около 5 минут. Снять с огня, дать остыть, 
добавить мед, взбить блендером, украсить по вкусу и поставить в холодильник на несколько часов. 
2. Банановый пуддинг
на 100грамм - 192.59 ккал Б/Ж/У - 4.26/5.55/33.28
Ингредиенты:
2 ст молока
70 г сахарозаменителя
1 ст л муки (с хорошей горкой, сколько возьмет)
2 ч.л. крахмала
2 желтка
14 печенек (они должны быть легкими, легко пропитывающимися. в идеале - американские wafer cookies)
2 банана
Приготовление:
Молоко нагреем, но не дадим закипеть. Желтки слегка взбиваем венчиком и влив к ним около четверти 
нагретого молока, продолжаем мешать. Вливаем смесь желтков и молока в предварительно смешанные 
сухие ингредиенты, взбиваем венчиком и отправляем в кастрюлю с оставшимся молоком.
Помешивая готовим на среднем огне до загустения. Снимаем. Даем остыть (пудинг еще немного загустеет) 
под крышкой (во избежание образования пленочки).
Тем временем приготовим формочки, на дно которых нам предстоит уложить печенье и нарезанные 
кружочками бананы. Заливаем пудингом. Кладем еще пару печенек и кружочков банана и вливаем 
оставшийся пудинг. В зависимости от формочки можно сделать несколько слоев чередуя печенье-банан-
пудинг.
3. Творожно-шоколадный пудинг
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на 100грамм - 168.72 ккал Б/Ж/У - 14.18/8.9/7.89
Ингредиенты:
Молоко — 200 мл
Творог — 400 г
Шоколадная крошка или какао — 120 г
Сахарозаменитель — по вкусу
Приготовление:
1. Поместить все ингредиенты в блендер и смешать в течение 10 минут.
2. Охладить.
4. Лимонный пудинг
на 100грамм - 184.41 ккал Б/Ж/У - 5.66/9.48/19.33
Ингредиенты:
1,5 ст л оливкового масла
сахарозаменитель по вкусу
сок половинки лимона +цедра (можно взять поменьше, как вам больше нравится)
1 яйцо (отделим белок и желток)
2 ст л муки (без горки)
1/3 ст молока
Приготовление:
Для начала взбиваем масло, сахарозаменитель и цедру. Далее сок лимона, желток, мука, молоко (взбиваем 
после добавления каждого из перечисленных ингредиентов). Белок взбиваем до крепких пиков и аккуратно 
вмешиваем его в первую смесь до однородной консистенции. Разливаем по формочкам, которые стоит 
поставить в большую форму, залитую кипятком так, чтобы уровень воды доходил до середины формочек с 
пудингом. Ставим в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
5. Творожно-яблочный пудинг
на 100грамм - 135.75 ккал Б/Ж/У - 10.27/6.12/9.13
Ингредиенты:
творог 2% - 200 г (одна пачка)
яйцо - 45 г. ( 1 шт.)
яблоко - 120 г (1 шт.)
мед - 25 г ( 1 ст. ложка)
Приготовление:
Яблоко натереть или (мне так больше нравится) размельчить блендером в пюре, добавить яйцо, мед и 
творог, все смешать и разложить в формочки. Выпечь в СВЧ 7 минут на максимальной мощности.
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Курица с капустой и помидорами
на 100грамм - 69.09 ккал Б/Ж/У - 12.58/1.03/2.43
Ингредиенты:
Куриная грудка, филе — 500 г
Капуста белокочанная — 300 г
Помидоры — 2 шт. 
Приготовление:
1.Капусту тушим с постепенным добавлением воды до мягкости, добавляем томаты за 5-6 минут до конца.
2.Курицу тушим с водой в отдельной сковороде, с добавлением приправы (перца в данном случае)
3.Курицу добавляем к капусте, перемешиваем, даем впитать сок еще 2-3 минуты, перчим.
Приятного аппетита!
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Кекс банановый с яблоками
на 100грамм - 155.61 ккал Б/Ж/У - 6.52/4.7/22.43
Ингредиенты:
2 спелых банана
4 яйца
150 г молотых овсяных хлопьев
1 большое яблоко
Щепотка имбиря
1 ч. л. разрыхлителя
Приготовление:
Банан пюрировать блендером. Добавить яйца и взбивать около минуты. Сухие ингредиенты перемешать, 
постепенно добавить яичную смесь. Яблоко нарезать небольшими кубиками и добавить в смесь. Форму 
слегка смазать оливковым маслом и выложить полученную смесь. Выпекать на 180 градусах около 25-30 
минут.
Приятного аппетита!
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Диетические оладьи из овсянки и черники (завтрак)
на 100 г 142.13 ккал Б/Ж/У 7.57/3.63/21.64
1 стакан овсяных хлопьев
100 граммов нежирного творога
100 мл кефира
2 яйца
1 стакан черники (можно замороженной)
3/4 стакана йогурта с низким содержанием жира
1 ч.л. меда
Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды
и оставьте на 15 минут.
Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 3 
минуты с каждой стороны .
Для подачи смешайте йогурт и мед.
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Печенье из фруктов, орехов и семечек
Сыроедческие печенья, которые нравятся всем, кто их пробовал, вне зависимости от стиля питания. Рецепт 
прост до неприличия, тем и привлекателен.
Ингредиенты:
- яблоки 4-5 шт.,
- 1 банан,
- грецкие орехи 1 чашка (пиала),
- миндаль 1 чашка,
- семечки подсолнуха 1/3 чашки.
Приготовление:
1. Орехи, миндаль и семечки измельчить в комбайне/чоппере/ножом.
2. Яблоки натереть на терке, и банан размять в пюре вилкой. Или все фрукты взбить в пюре блендером.
3. Все перемешать, выложить на пленку или пекарскую бумагу слоем толщиной примерно в 1 см.
4. Сушить в сушилке или на батарее. От пастилы печенья отличаются тем, что не такие тягучие и тянучие, 
как ириска, а хрустящие и сытные.
5. Печенья получатся сладкими без всякого меда, но не приторными, а насыщенными, вкусными!
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Низкокалорийный творожный пирог
на 100грамм - 78.58 ккал Б/Ж/У - 9.58/0.69/8.67
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 200 г
Молоко 1% - 100 г
Морковь - 1 шт
Белки - 1 шт
Клетчатка - 30 г
Отруби - 40 г
Корица - по вкусу
Орех мускатный - по вкусу
Имбирь - по вкусу
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Поставить на плиту кастрюлю с молоком, растворить подсластитель. Закинуть в блендер творог, белок, 
клетчатку, отруби, морковь, влить молоко со подсластителем, перемолоть до однородной консистенции. По 
желанию добавить специи (корицу, имбирь, мускатный орех). Выпекать: в мультиварке – 20 минут на 
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режиме выпечка, в духовке – 30 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!

Медовая запеканка из творога
на 100грамм - 189.91 ккал Б/Ж/У - 12.7/7.41/18.44
Ингредиенты:
Творог 9%-ный 300 г
Мед жидкий 2 столовые ложки
Крупа манная 2 столовые ложки
Яйцо куриное 1 штука
Сметана 2 столовые ложки
Сода на кончике ножа
Сухие дрожжи на кончике ножа
Приготовление:
1. Смешать блендером творог, сметану, мед, желток, крупу манную, дрожжи и соду до получения 
однородной массы и дать постоять 25–30 минут при комнатной температуре.
2. Белок взбить до получения крутой пены и смешать ложкой до получения однородной массы с основным 
тестом.
3. Выпекать при температуре 200 градусов.
4. Подавать с медом, сметаной, сливками или джемом.
Приятного аппетита!
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Творожный фитнес-торт: целых 12 г белка!
На 100 грамм - 126 ккал белки - 102 жиры - 1 углеводы - 18 
Это просто фантастика! Белковый заряд + божественный вкус! А готовится проще простого. 
Ингредиенты:
Для коржа:
• Овсяные хлопья - 80 г (измельчить блендером или кофемолкой)
• Белок - 1 шт
• Вода - 3 ст. л
• Корица - по вкусу
Для начинки:
• Творог обезжиренный - 250 г
• Ягоды (свежие или замороженные) - 100 г (у нас клубника)
• Белок - 1 шт
• Мед - 1 ст. л.
• Ванилин - по вкусу
Приготовление:
Сначала смешаем молотые овсяные хлопья с яйцом и водой, добавим корицу и замесим тесто, потом 
выложим его в форму для выпечки, сформируем бортики и отправим в разогретую духовку минут на 10.
Перетрем творог и часть ягод в блендере, добавим ванилин, белок и мед, снова взобьем. Эту начинку 
выльем на коржи и снова отправим в духовку, минут на 40-50. Украшаем ягодами.
Приятного аппетита!
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Десерт, в котором 2(!!!) калории 
Потребуется:
вода
кофе
сахарозаменитель(у меня стевия)
желатин 
корица
Способ приготовления:
Готовим кофе, добавляем корицу и сахарозаменитель. Разводим в нем желатин по рецепту на упаковке. Даем
остыть при комнатной температуре, а затем ставим в холодильник часа на 3-4. Можно съесть гору такого 
десерта и не навредить фигуре.
Приятного аппетита!
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Торт без выпечки с творожно-йогуртовым кремом и грушей
на 100грамм - 134.08 ккал Б/Ж/У - 8.45/3.47/17.98
Ингредиенты:
1) Основа
- яблоки (1-2 шт) - 200 гр
- овсяные или цельнозерновые хлопья - 180 гр
- сухофрукты (инжир, финики) - 100 гр
- бананы (2-3 шт) - 220 гр
2) Крем 
- мягкий кремообразный творог (обезжиренный) - 500 гр
- йогурт 2-2,5 % жирности (у меня грушевый) - 300 гр
- мед - 10 гр (если йогурт без добавок, то нужно взять 20-25 гр меда)
- груши (1-2 шт) - 150 гр
Приготовление:
1) Готовим основу. Для этого перемалываем хлопья в блендере или кофемолке, яблоко натираем на терке, 
сухофрукты мелко нарезаем или перемалываем в блендере (до мелких кусочков, не в пюре!). Банан 
пюрируем и добавляем к смеси яблок, хлопьев и сухофруктов, перемешиваем (банановое пюре позволит 
соединить все ингредиенты в единое целое и создать плотную, однородную, но не жидкую массу). 
Выкладываем полученную массу в форму (желательно со съемными бортиками), выравниваем и немного 
утрамбовываем. Пока готовится крем основу для десерта можно поставить в холодильник.
2) Готовим крем. Смешиваем йогурт и мягкий творог, добавляем мед, перемешиваем. Грушу нарезаем 
тонкими слайсами или кубиками, добавляем в крем (несколько слайсов можно оставить для украшения).
3) Выкладываем крем на основу, сверху можно украсить кусочками груши, орехами или ягодами.
4) Оставляем торт в холодильнике на ночь, чтобы крем застыл. снимаем бортики и наслаждаемся легким и 
вкусным десертом!
Приятного аппетита!
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Легкий и вкусный тортик на кефире
на 100грамм - 204.49 ккал Б/Ж/У - 4.66/5.25/35.88
Ингредиенты:
Тесто:
3 яйца,
1 стакан кефира,
1 стакан сахарозаменитель,
0.5 ч.л. соды(погасить),
2 стакана муки.
Крем:
500 гр.сметаны,
100 гр. сахарозаменитель.
Приготовление:
Всё хорошо взбить(тесто как густая сметана). Тесто разделить на 2 равн. части,в одну добавить 1 ч.л. какао. 
Испечь 2 коржа,остудить и разрезать острым ножом на 2.
Коржи смазать кремом(по желанию можно добавить орешки,цукаты). Сверху присыпать какао. Дать 
настояться(3 часа).
Приятного аппетита!
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Диетические оладьи из тыквы и бананов
на 100грамм - 81.6 ккал Б/Ж/У - 2.51/0.48/17.92
Ингредиенты:
500 г тыквы 
3 шт. бананов 
5-6 ст. л. цельнозерновой или овсяной муки 
1 ч. л. соды (без горки) 
стевия
Приготовление:
1. Промойте тыкву, очистите ее от кожуры и удалите семечки. Натрите тыкву на мелкой терке. 
2. Очистите бананы, разомните их вилкой до состояния пюре и добавьте в тыкву. Добавьте в полученную 
массу муку, соду и сахар, хорошо перемешайте. 
3. Мокрыми ладонями сформируйте лепешки и жарьте на сковороде, смазанной маслом, с двух сторон до 
готовности.
Приятного аппетита!
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Пирог с яблоками и творогом
на 100грамм - 130.29 ккал Б/Ж/У - 9.08/5.67/10.2
Ингредиенты:
Творог 500 г
Сахарозаменитель 50 г
Яйцо куриное 5 штук
Яблоко по вкусу
Мука пшеничная 40 г
Соль 6 г
Приготовление:
1. Белки отделить от желтков. В белки добавить соль и взбить миксером.
2. Творог, желтки, муку и сахарозаменитель смешать блендером до однородной массы.
3. В творожную массу добавить белки и аккуратно перемешать.
4. Форму застелить пергаментом. Выложить половину творожной массы, затем слоем положить тонко 
порезанные яблоки. Оставшуюся часть творожной массы выложить сверху и разровнять.
5. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой или взбитыми сливками.
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Мороженое из йогурта
на 100грамм - 113.39 ккал Б/Ж/У - 3.71/6.04/10.41
Ингредиенты:
Йогурт греческий - 200 мл
Молоко 1% - 125 мл
Малина - 100 г
Шоколад горький - 50 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Натереть шоколад на крупной терке. Малину можно использовать как свежую, так и замороженную. Ягоды 
очистить или разморозить, разрезать каждую на 2-3 части. Выложить в миску йогурт. Добавить к нему 
молоко, подсластитель, перемешать. Аккуратно ввести в смесь малину и шоколад. Разложить по формочкам 
для мороженого. Оставить в холодильнике на 6 часов или на ночь. Диетическое мороженое готово! 
Приятного аппетита!

- 527 -



 

Овсяное печенье на кефире с кужутом
на 100грамм - 128.92 ккал Б/Ж/У - 6.32/6.61/10.56
Ингредиенты:
Кефир обезжиренный 50 мл
Кунжут 15 г
Молотые овсяные хлопья 100 г
1 яйцо
Разрыхлитель, стевия
Приготовление:
Молотую овсянку смешать с разрыхлителем, добавить яйцо и кефир, стевию и хорошенько перемешать. 
Насыпать в тесто кунжут и выпекать в духовке при средней температуре около 15 минут! 
Приятного аппетита!
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Идеальная паста для перекусов
На 100 г: 253.4 ккал, Б/Ж/У: 7,9/ 11,3/ 30
Ингредиенты:
Банан 1 шт
Чернослив 50 г
Арахис 50 г
Приготовление:
Всё очень просто)
Ингредиенты измельчить в блендере до однородной консистенции, и вкусная, полезная и быстрая паста 
готова. Намазывайте на хлебцы и наслаждайтесь.
Арахис можно заменить на любые другие орехи или семена на ваш вкус.
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Творожный тирамису
на 100 гр 94 ккал
- кофе
- отруби (15гр)
- 2 белка 
- 100 гр творога (я беру сухой)
- ванильная жидкая стевия (любой другой подсластитель)
Чтобы сделать крем, нужно смешать подсластитель, творог и кофе, взбивая их до тех пор, пока не увидим 
густую массу.
Тем временем взбиваем белки и добавляем к ним отруби(я еще корицу добавляю), переливаем в контейнер и
отправляем в микроволновку минуты на 2-3. Готовый \"бисквит\" разрезаем и аккуратно смачиваем в кофе и
роме – пропитываем очень тщательно это не савоярди, не развалится. Выкладываем в форму, поливаем 
нашим кремом(повторяем три раза, у меня маленькая форма)
После того, как закончили приготовление, даем нашему десерту охладиться и отправляем его в холодильник
на 4-5 часов(я оставляю на ночь, ем на завтрак). Подавать такой десерт стоит холодным, предварительно 
украсив его какао/корицей.
Ещё я пробовала делать бисквит из смеси отрубей и протеина(не изолят), но у меня получалось слегка 
резиново, поэтому хотела бы узнать кто как делает бисквит/кексы с протеином.
Вкачестве крема я еще люблю использовать ряженку, смесь ряженка-творог-протеин или какао добавить для
шоколадности... все зависит от настроения:)
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Творожная запеканка со сливочно-банановым соусом
на 100грамм - 136.6 ккал Б/Ж/У - 8.54/3.65/18.22
Ингредиенты:
500 гр творога обезжиренного (не мокрого)
5 яиц (желтки отделить от белков)
100 гр сметаны
2/3 стакана сахарной пудры
2 ст.л. крахмала
1 ст.л. ванильного сахара
Соус:
2 банана (измельчить в блендере)
150 гр сливок для взбивания (я брала 20% сливки и соус получился нужной консистенции)
1 ст. л сметаны
1-2 ст.л. сахарной пудры (я не добавляла, т.к. запеканка сама по себе сладкая, да и банан тоже)
Приготовление:
Запеканка бесподобная! Очень нежная! Самая вкусная какую я только ела. Теперь буду всегда готовить по 
этому рецепту.
Сливочно-банановый соус также очень вкусный и как нельзя лучше сюда подходит.
Такая запеканка и чашечка ароматного свежесваренного кофе - отличное начало дняИз указанного 
количества ингредиентов у меня получилось 5 маленьких запеканочек и одна большая в овальной 
керамической форме.
Творог перетереть через сито. К творогу добавить желтки, сметану, половину сахарной пудры, крахмал, 
ванильный сахар и взбить до однородной массы.
Белки взбить с оставшейся сахарной пудрой до крепких пиков. Белки аккуратно вмешать в творожную 
массу. Выложить тесто в смазанную маслом форму.
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Печь при температуре 170 градусов 40 минут (у меня пеклась немного дольше - минут 50-55 и моя духовка 
упорно не хочет румянить верх). Дать запеканке полностью остыть и вынуть из формы. Большую запеканку 
я не вынимала, а так и подавала в керамической форме.
Соус:
Сливки немного взбить (они должны быть жиже, чем для крема в торт), добавить измельченные бананы и 
сметану, немного взбить. Если не хватает сладости, добавить сахарную пудру. Соус должен напоминать 
подтаявшее мороженное.
Перед подачей обильно полить запеканку соусом и украсить фруктами.
Приятного аппетита!

Творожно-манные ленивые вареники
на 100грамм - 190.89 ккал Б/Ж/У - 14.89/7.34/16.5
Ингредиенты:
-400 г творога
-3 ст ложки манки
-0,5 ч ложки соли
-1 ст ложка сахарозаменителя
Приготовление:
1. Перемешать все ингредиенты и оставить на 20-30 минут для набухания манки
2. Творожную массу разделить на 3 части, на присыпанной мукой поверхности раскатать массу в колбаску, 
порезать ее на маленькие кусочки, каждый кусочек скатать в шарик.
3. В кипящую подсоленную воду положить шарики. Когда шарики всплывут, проварить их еще 2 минуты и 
можно вынимать.
Приятного аппетита!
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Творожный крем за 5 минут: лёгкая вкуснятина!
На 100 гр - 92.09 ккал белки - 8.91 жиры - 0.5 углеводы - 13.01 
Ингредиенты:
Йогурт натуральный 100 г
Мед 1 ст. л.
Банан 1 шт.
Мягкий творог обезжиренный 200 г
Приготовление:
Банан очистить, поломать на куски и отправить в блендер вместе с йогуртом и творогом. Взбить на средней 
скорости. Добавить ложку меда, продолжая взбивать еще несколько минут. Должен получится воздушный, 
густой крем. Готовый десерт разложить в креманки и украсить кусочками бананов и тёртым шоколадом (не 
входит в расчёт БЖУ). 
Приятного аппетита!
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Банановое печенье
на 100грамм - 119.87 ккал Б/Ж/У - 8.71/5.02/11.08
Ингредиенты:
Творог зернистый 150 г
Молотая овсяная крупа 100 г
Банан 1 шт.
Для заправки мак, молотые грецкие орехи, кокосовая стружка и т.п. по вкусу
Приготовление:
Творог и банан блендером перетрите в однородное пюре. Добавьте овсяную крупу и руками замесите тесто, 
которое на час уберите в холодильник. Сформируйте шарики, обваляйте их в маке, орехах или стружке, 
слегка приплющите и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте в духовке, 
нагретой до 180С, 12-15 минут.
Приятного аппетита!
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Полезные сырники в духовке
на 100грамм - 166.84 ккал Б/Ж/У - 11.59/2.18/27
Ингредиенты:
5 ст. л. овсяных хлопьев
250 г обезжиренного творога
1 яйцо куриное
7 ст. л. изюма
цедра цитрусовых по вкусу
молотая корицу и имбирь по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером).
2. Добавляем заранее замоченный в кипятке или в ароматном чае изюм и хлопья, перемешиваем. Если не 
торопитесь, оставьте тесто на полчасика, чтобы ингредиенты “познакомились”. Ещё нюанс, если творог 
очень сухой, можно добавить ложку йогурта или молока – тесто должно получиться крутым и липким – 
таким, чтобы из него можно было слепить традиционные сырники для жарки на сковороде.
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180–200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху).
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4. Достать сырники из формочек. Когда они только из духовки, то очень нежные, могут при резком 
движении развалиться, потом слегка твердеют. 
Приятного аппетита!

Творожник на скорую руку 
На 100 гр - 135 ккал белки - 10,34 жиры - 4,51 углеводы - 13,11 
Но не всегда хочется сырого творога. В таком случае то,что вам нужно-это рецепт супер-быстрого 
творожника. Три взмаха руками, духовка и вуаля. Дети счастливы, вы тоже.
Ингредиенты:
творог - 500 гр;
яйца - 3 шт;
сметана - 250 гр;
апельсин (цедра) - 1 шт;
крахмал (у меня кукурузный) - 2 ст.л.;
сахар - 4 ст.л.;
ванильный экстракт - 1 ч.л.
Способ приготовления:
Смешиваем творог со сметаной и яйцами. Добавляем цедру апельсина, натертую на самой мелкой терке. 
Трем только оранжевую кожицу! Белая горчит.
Я пробиваю все это дело блендером для однородности, чтобы не было крупинок. Тогда творожник будет 
походить на чизкейк. Это не обязательно. Добавляем ванильный экстракт, крахмал и сахар. Перемешиваем.
Переливаем в форму для запекания, смазанную чуть маслом.
Отправляем в разогретую до 180 ° духовку на 50 минут.
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Перед подачей полностью остужаем.
Приятного аппетита!

Пирожное Картошка (без сахара и масла)
На 100 гр - 146 ккал белки - 14 жиры - 6 углеводы - 8 
Ингредиенты:
• Творог нежирный - 200 г
• Молоко 1% - 50 мл
• Желток - 2 шт 
• Овсяные отруби - 100г
• Какао - 40 г
• Ванилин - 2 г 
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки. 
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао и подсластитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать.
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Творожно-фруктовая запеканка БЕЗ МУКИ! 
на 100грамм - 82.12 ккал Б/Ж/У - 7.19/1.62/9.42
Ингредиенты:
Нежирный творог — 250 г
Яйцо — 1шт. 
Йогурт— 1,5 ст.л. 
Яблоко — 2 шт.
Банан — 1 шт.
Сахарозаменитель—по вкусу
Приготовление:
1. На дно формы выложить порезанные бананы и яблоки (можно только яблоки). Залить их смесью из 
творога, яйца, йогурта, сахарозаменителя
2. Поставить всё в разогретую до 200С духовку. 
3. Выпекать около часа. Духовку выключить, но дверцу не открывать еще минут 10. 
4. Запеканка хорошо поднимается. Очень легкая и нежная на вкус.
Приятного аппетита!
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Витаминный микс для иммунитета
Прекрасное дополнение к вашему любимому ароматному чаю! В период холодов абсолютно незаменимый 
рецепт, который поможет вам оставаться здоровыми и жизнерадостными в любую стужу! 
Забирайте себе и будьте здоровы!
Ингредиенты:
• Изюм 200 г
• Чернослив 200 г
• Курага 200 г
• Грецкие орехи 150 г
• Лимоны 2 шт
• Мед 300 г
Приготовление:
Предварительно на 15 минут замачиваем в горячей воде сухофрукты.
В это время очищаем орехи, моем лимоны и набираем стакан меда.
Берем банку (1,5 л) и выливаем в нее мед. Затем выжимаем сок лимона и добавляем к меду. Смотрите, 
чтобы косточки не попали в микс. Лимоны не выбрасываем!
На мясорубке перекручиваем сухофрукты с кожурой лимона и орехами. Добавляем эту смесь в банку.
Мешаем микс деревянной лопаткой (чтобы не разбить банку). Не увлекайтесь этой смесью, достаточно 
будет пару ч. л. в день!
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Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога (100гр - около 140 ккал) 
Ингредиенты:
- йогурт - 100г.
- творог обезжиренный - 300г.
- сахзам
- какао - 1,5ст.л.
- желатин-15г. 
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахзам и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи
Рецепт на 4 порции, на 100г. около 140 ккал.
По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами.
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Энергетические конфеты
Ингредиенты:
-1 чашка сухой овсянки
-1 чашка поджаренных кокосовой стружки
-1/2 стакана арахисового масла
-1/2 стакана зародышей пшеницы
-1/2 стакана шоколадной стружки
-1/3 стакана меда
-1 ч. л. ваниль
Способ приготовления:
Перемешать все ингредиенты в миске. Охладить смесь в холодильнике. Через час скатать из массы шарики 
любого размера.
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Овсяное печенье на кефире 
Хрустящее, полезное и очень вкусное!
Количество порций: 15 шт.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Кефир — 300-350 г
Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст. л.
Корица — 1 щепотка
Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
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Низкокалорийный Ягодно-Фруктовый торт
Калорийность на 100 г: 102 ккал 
Ингредиенты:
Бисквит — 300 г (можно купить готовый или приготовить самим, а можно вообще без него)
Йогурт натуральный — 500 г
Стевиозид — по вкусу
Желатин — 3 ст.л.
Ваниль — по вкусу
Клубника, банан, киви, черника, зеленый виноград — 400 - 500 г
Приготовление:
1. Желатин зальем 0,5 стакана холодной воды на 30 минут. 
2. В это время йогурт смешаем с сахаром или сахарозаменителем и ванилью.
3. По прошествии 30 мин. желатин поставим на огонь и подогреем до полного растворения (важно не 
доводить до кипения). 
4. Введем в желатин йогурт тоненькой струйкой постоянно помешивая.
5. Застелим глубокую посуду пищевой пленкой, на дно выложим нарезанные на половинки ягоды и фрукты, 
затем слой поломанного на кусочки бисквита, опять слой ягод и слой бисквита.
6. Зальем нашей смесью йогурта и желатина, и уберем в холодильник на 2 часа. 
7. По прошествии 2-х часов достаем тортик из холодильника, форму можно обернуть на несколько секунд 
горячим полотенцем и аккуратно перевернуть на блюдо.
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Диетический пирог 
На 100 гр. Б 10,33, Ж 1,87, У 4,79, ккал 77,06. 
РЕЦЕПТ: нам нужно 200 гр овсяных отрубей, 1 яйцо куриное, 75 мл молока, 8 гр желатина, 360 гр 
обезжиренного творога, 200 гр клубники, разрыхлитель теста, сах. зам. В молоке раствроить сах.зам, потом 
добавить 1 яйцо, смешать. отруби перемолоть в блендере. Вмешать в яйцо с молоком. Добавить 
разрыхлитель 1 чайную ложку. 
Выпекать при 180 градусах минут 25, 30. Делаем второй слой: в молоке растворить сах.зам, смешать с 
творогом. Выложить на торт. Пришло время последнего слоя! нарезаем клубнику, выкладываем на творог. 
Делаем желе! На упаковке написано как делать. Я покупала красное желе. Советую быстрозастывающее 
желе. Перед тем как заливать, пусть чуть постоит, остынет, потом заливать потихоньку, 1/3 часть залили, 
подождали, застыло, потом еще залили.
Торт делается в разборной форме, если ее нет-фантазируйте, чем же скрепить) После того как залили желе 
до конца, ставите в холодильник до полного загустения.
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Тыквенный пай
Ингредиенты:
Тыква — 400 г
Яйцо — 4 шт.
Манная крупа — 80 г
Корица — по вкусу
Апельсиновая цедра — 1 ч. л. 
Приготовление:
1. Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки, и отварить под крышкой до 
размягчения. 
2. Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и, 
помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой 
сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. 
3. Варить около 5 минут. Добавить корицу и апельсиновую цедру. Загустевшую массу вылить в форму, 
слегка присыпанную молотой овсянкой, и запечь в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию до 
готовности.
4. Пай полностью остудить и только потом извлечь из формы, по желанию смазать сверху натуральным 
йогуртом.
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Сырники 
Калорийность на 100 г: 106 ккал
Ингредиенты:
Обезжиренный творог — 600 г
Яйцо — 1 шт.
Белок — 1 шт.
Мед — 1–2 ст. л.
Ванилин — по вкусу
Овсяная мука — 1 ст. л. (можно перемолоть овсяные хлопья блендером или кофемолкой);
Рисовая мука — 1–2 ст.л. для обваливания 
Приготовление:
1. Все ингредиенты, кроме рисовой муки, перемешать и дать постоять 20-30 минут.
2. Духовку прогреть до 180 градусов.
3. Брать ложкой по шарику творожной массы, обваливать в рисовой муке и выкладывать на пекарскую 
бумагу (для формования я использую круглую формочку для печенья).
4. Печь до зарумянивания около 15 минут.
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Овсяные батончики
Ингредиенты:
Овсяные хлопья (чашка 200 мл) — 2 чашки
Мед — 3 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Кокосовая стружка — 30 г 
Фундук - горсть
Имбирь — по вкусу
Корица — по вкусу
Соль — 1 щепотка 
Приготовление:
Все соединить. Разложить по формочкам, слегка утрамбовать. Выпекать при 165 гр. около 20 минут. Время 
варьируется в зависимости от величины формочек и духовки. Показатель - уверенная золотистость.
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Создайте баночку витаминов!
Два рецепта смесей для укрепления иммунитета.
1) Пропустить через мясорубку 1/2 стакана изюма, 1 стакан ядер грецкого ореха, 0,5 стакана миндаля (очень
хорошо добавить кедровые орешки - супер поднятие иммунитета), кожуру 2 лимонов. Сами лимоны выжать
в массу, кожуру же пропускать через мясорубку отдельно. Далее добавляем 0,5 стакана кураги и столько же 
чернослива, 150 грамм меда. Настаивать 1-2 дня в темном месте, хранить в холодильнике, принимать 
взрослым по 1-2 столовые ложки 3 раза в день, детям с трех лет по 1 чайной ложке 2 раза в день.
2) 200 грамм кураги, 200 грамм чернослива, 200 грамм инжира, 200 грамм грецких орехов, 200 грамм 
изюма, 200грамм меда, 1 лимон, 50 мл коньяка. Сухофрукты и лимон с кожурой пропустить через 
мясорубку, залить смесь медом и коньяком. В банку и в холодильник. Принимать перед едой по 1 ст. ложке.
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Рафаэлло для ПП 
Итого на 100 грамм - 54 ккал Белки- 6Жиры -2 Углеводы - 2 
Конфеты на правильном питании как рафаэлло, только вкусней! 
Ингредиенты: 
- творог обез. 250гр 
- мед 2 ст.л. 
- миндаль 15шт 
- кокосовая стружка 
Должно получиться 15 обалденных конфет! 
1. Творог соединяем с медом 
2. Катаем шарик 
3. Внутрь кладем орешек 
4. Обкатываем в кокосовой стружке 
5. Убираем в холодильник минимум на час. 
Приятного аппетита!
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Легкий тортик для следящих за своей фигурой!!! 
на 100грамм - 90,5 ккал, Б/Ж/У - 6,43/3,1/9,5 
Ингредиенты: 
Молотые овсяные хлопья — 80 г 
Белок — 1 шт. 
Вода — 3 ст.л. 
Начинка: 
Творог — 250 г 
Яблоки или груши — 2 шт. 
Белок — 1 шт. 
Мед — 1-2 ст.л. 
Ванилин — по вкусу 
Приготовление: 
1. Молотые хлопья смешать с белком и водой. Замесить тесто. 
2. Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 гр. 10 минут. 
3. Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок, мед и 
ванилин. Еще раз перетереть блендером. 
4. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в духовку также на 180 гр. Выпекать еще 40-50 минут. 
Приятного аппетита!
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Шоколадно-овсяный панкейк
Ингредиенты:
Мука ( овсяная ) - 1 стакан 
Какао порошок - 3 ст ложки
Разрыхлитель - по вкусу
Яйцо - 1 шт.
Молоко - кружка 
Приготовление:
1.Тесто должно быть густым. 
2.Делим на две части и добавляем какао порошок
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КЛУБНИЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ ЧИЗКЕЙК
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ванильный слой
Рикотта — 250 г
Яйца — 1 шт
Протеин (ваниль) — 2 скуп (30 г)
Эритритол — 6 ч. л.
Клубничный слой
Творог мягкий 0% — 200 г
Протеин (клубника) — 0,5 скуп (30 г)
Замороженная клубника — 10 шт
Сахарозаменитель — 6 табл.
Ароматизатор (клубника) — 2 капли
Желатин — 6 г
1. Соединить рикотту, яйцо, ванильный протеин и эритритол, тщательно перемешать. Выложить смесь в 
круглую неглубокую форму для запекания и выпекать в духовке при t140° 30-40 минут. Вынуть из духовки и
дать остыть.
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2. Желатин замочить в 40мл. воды и оставить разбухать на 30-40 минут.
3. Замороженную клубнику измельчить в блендере. Соединить с творогом, протеином и растворенным в 
воде сахарозаменителем и ароматизатором.
4. Разбухший желатин нагреть, не доводя до кипения, снять с огня и добавить в клубничную массу, 
тщательно перемешать. Кстати, для нагревания желатина вполне годится микроволновка, это даже быстрее 
и удобнее.
5. Выложить клубничный слой поверх остывшего ванильного и убрать торт в холодильник на 6-8 часов. 
Украсить свежей клубникой и миндальными лепестками и подавать к столу.

Творожные маффины с бананом
На 1 порцию 129 г — 158 ккал
Творог-200г.
Яйцо-1 шт.
Банан-1шт.
Клетчатка -2ч.л.
Фруктоза в порошке-2 ч.л.
Щепотка соли
1/4 ч.л. корицы
Яйцо взбить с фруктозой, добавить творог и клетчатку, все тщательно перемешать. Добавить нарезанный 
банан, соду и корицу, еще раз все перемешать и оставить массу на 10 мин. Затем заполнить силиконовые 
формы, не смазывать и выпекать 40 мин в разогретой духовке при t=200 гр. Маффины получаются сочные! 
Подавать с йогуртом.
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Пирожное «Картошка» без масла и сахара
Ингредиенты:
Отруби пшеничные — 100 г
Творог нежной консистенции — 200 г
Сырые яичные желтки — 2 шт.
Какао — 30–40 г
Ванилин, сахарозаменитель (сорбит или стевия) — по вкусу
Молоко
Приготовление:
1. Отруби перемелите в муку. 
2. Смешайте творог, отруби и желтки. 
3. Влейте в смесь немного молока для получения пастообразной массы. 
4. Добавьте какао, сахарозаменитель по вкусу и ванилин на кончике ножа. 
5. Из готовой массы вылепите пирожные. Поставьте в холодильник на 1-2 часа. Можно подавать.
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Банановый чизкейк 
на 100гр 99.9ккал, Б/Ж/У 7,51/0,68/16,04 
Ингредиенты: 
2 пачки обезжиренного творога, 
1 яйцо, 
2 ст.л. муки, 
6 перезрелых бананов. 
Приготовление: 
Творог протереть через сито, смешать с яйцами и мукой, тщательно вымешать. Бананы растереть в пюре и 
добавить в творожную массу. Выложить в форму для запекания. Выпекать при температуре 180oС до 
румяной корочки. Этого количества достаточно для 4-6 порций. 
Приятного аппетита!
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Банановое печенье
175 ккал на 100 г
Бананы 4 штуки
Овсяные хлопья 400 г
Изюм по вкусу
Семечки подсолнуха по вкусу
Время приготовления - 25 мин.
1 Бананы измельчите в блендере и добавьте овсянку. Должна получиться густая масса. Добавьте остальные 
ингредиенты по вкусу и оставьте на 5 минут, чтобы масса лучше схватилась.
2 Противень застелите бумагой для выпечки и ложкой выложите печенье.
3 Выпекайте 10-15 минут в духовке при 170 градусах, до тех пор, пока печенье не подрумянится и станет 
золотистым по краям.
украсить можно горьким шоколадом, а так же взбитыми белками.
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Банановые оладьи 
на 100грамм - 82,24 ккал, Б/Ж/У - 6,65/5,71/0,37 
Ингредиенты: 
Яйцо - 2 шт. 
Бана - 2 шт. 
Специи - по вкусу 
Приготовление: 
1.Раздавите банан вилочкой, взбейте яйца. Перемешайте. 
2.Добавьте корицу или мускатный орех. Если хочется шоколадного вкуса, добавьте какао. 
3.Обжарьте с обеих сторон на антипригарной сковороде. 
Приятного аппетита!
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Четыре рецепта полезных блюд из творога.
1.Сырники
Возьми 250 гр. творога, 1 куриное яйцо, добавь немного муки. Смешай все это хорошенько, раздели на 
небольшие лепешки, и отправляй на сковородку. Жарь до образования золотистой корочки.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки – 18 г,
жиры – 12 г,
углеводы –10 г.
калорийность – 210 ккал
2.Сырники с медом
Тебе понадобятся 500 гр. творога, 3 яйца, 3 ст. ложки меда, 50 гр. муки (желательно овсяной). Хорошенько 
смешай все ингредиенты. Яйцо используй не целиком, а только белок. Сформируй из полученной массы 
небольшие лепешки и обжарь их с двух сторон в небольшом количестве масла до золотистого цвета.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки – 18 г,
жиры – 3,5 г,
углеводы –16,5 г.
калорийность – 171 ккал
3.Десерт творожно-черничный
Возьми нежирный творог – 400 гр., чернику – 100 гр., мед или коричневый сахар – 20 гр. Творог, чернику и 
растворенный сахар или жидкий мед взбить в блендере. Если творог сухой, можешь добавить немного 
молока. Вместо черники подойдут и любые другие ягоды. Полученная масса представляет собой 
замечательный десерт. Вкусно, быстро и полезно.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки: – 15 г,
жиры – 1,5 г,
углеводы – 17 г.
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калорийность – 150 ккал
4. Банановый чизкейк
Для приготовления возьми нежирный творог – 500 гр, 2 яйца, 2 средних банана, 200 гр. нежирной сметаны, 
3 ст. ложки меда. Взбей яйца, добавь творог, размятые бананы, сметану, мед и все тщательно перемешай. 
Выложи полученную массу в форму, и отправь в духовку минут на 40 при температуре (160-170°).
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки – 11 г,
иры – 11,7 г,
углеводы – 18 г.
калорийность – 220 ккал.

Творожная запеканка с яблоком и маком!
*122 ккал/целая запеканка*
Можно добавить специи по вкусу – корицу, мускатный орех, мяту – но советовать не буду. Запеканка 
прекрасна в своей простоте и простом вкусе.
На одну порцию:
70 г. творога

- 559 -



 
1 среднее яйцо
1-2 ст.л. меда
1 среднее яблоко
1 ст.л. мака
Рецепт на самом деле быстрый и удобный. Сначала нужно взбить творог с яйцом - не до пены, но просто 
хорошо смешать. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко - по желанию шкурку можно 
счистить. Готовить в пароварке в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при температуре 200С.
Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим осенним медом.

Низкокалорийное творожное печенье
Для худеющих! 
Количество порций: 3-4
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Количество порций: 3-4
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку. 
2. Перемешиваем с помощью блендера. 
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
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Печеные яблоки с творогом. 
на 100грамм - 80.28 ккал Б/Ж/У - 2.66/1.93/12.72 
Ингредиенты: 
Яблоко — 6 шт. 
Творог — 150 г. 
Желток яичный — 1 шт. 
Мед — 2 ст.л. 
Крахмал — 1 ч.л. 
Приготовление: 
1. Яблоки лучше брать одного размера, но это не обязательно. Цвет и сорт тоже не имеют значения, главное,
чтоб яблоки на были слишком мягкими и не развалились. Вымыть фрукты, срезать «крышечки». Чайной 
ложкой аккуратно вынуть сердцевину с семенами, не прорезая яблоки насквозь и оставляя толстые стенки. 
2. Положить в чашу блендера творог, мед и желток яйца. Переработайте в однородную массу. При желании 
можно еще добавить вымытый и обсушенный мелкий изюм. 
3. Яблоки положите в подходящую форму для запекания. Наполните яблоки творожной начинкой плотно. 
4. Запекайте фрукты в предварительно разогретой до сто девяносто градусов духовке около тридцати минут,
готовность можно проверить ножом, стенка яблока должна легко протыкаться. 
Подавать яблоки теплыми, можно посыпать сахарной пудрой. Холодным этот десерт тоже очень хорош. 
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье без муки,яиц и масла
в 1 шт -58 ккал 
350 гр овсяной крупы(только не быстрого приготовления!)
кефир
2 яблока
корица
пол ст. л.меда
Приготовление: Смешать овсянку с кефиром чтобы получилась кашка,но не жидкая!оставить на пол 
часика, затем добавить тертые яблоки, корицу и мед.Выкладывать смоченными руками на противень с 
пекарской бумагой. Выпекать при 200С 20-30 минут)
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Лаваш с яблоком и творогом
131ккал на 100гр
круглый лист лаваша (если лаваш длинный и прямоугольный - то половина, идеально 50-60 гр
яблоко (лучше сладкое)
творог зернистый 100 гр
пару орешков (на вкус).
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог и 
орехи. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.

- 563 -



 

Сырники с бананом (без сахара)
На 1 сырник не лошадиных размеров (примерно 70 грамм).
Калории: 136.5 ккал.
Белки: 7.6 г.
Жиры: 6.3 г.
Углеводы: 12.6 г.
1. Творог 9.0% жирности - 180.0 грамм
2. Яйцо целое - 1 шт
3. Мука пшеничная или кукурузная - 50.0 грамм (это вместе с обсыпкой)
4. Банан - 1 небольшой
5. Масло подсолнечное - 15.0 грамм
7. Изюм, без косточки - 15.0 грамм (по желанию)
Также по вкусу разрыхлитель, ванилин, мед/сахар/фруктоза (в калорийности не расчитаны).
Творог смешиваем с бананом, добавляем яйцо, изюм и муку. Все вымешиваем скатываем шарики/лепешки 
(кто как любит) и обжариваем на небольшом количестве масла.
- творог можно взять обезжиренный или с низким содержанием жира (я взяла 9% только потому, что он был 
в холодильнике),
- масла можно взять меньше или жарить вообще без масла, а также можно запечь сырники в духовке без 
добавления масла.
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ПП Наполеон! 
Побалуй себя на завтрак
Ингредиенты:
Для коржей:
Мука ц/з — 200 г
Мука овсяная — 150 г
Ряженка — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Вода — 75 мл
Мед — 50 г
Ваниль — по вкусу
Щепотка соли
Для заварного крема:
Молоко — 500 мл
Мед — 100 г
Мука ц/з — 25 г
Ряженка — 100 г
Яйца — 1 шт.
Яичные белки — 2 шт.
Ваниль — по вкусу 
Приготовление:
Начать лучше с приготовления крема ибо он должен успеть полностью остыть. 
1. Итак молоко наливаем в кастрюльку (большую) и нагреваем на медленном огне. 
2. В отдельной емкости взбиваем яйца с медом и ванилью. Потом туда же муку. И туда же пару половников 
нагретого молока. 
4. Размешиваем и вливаем всю смесь в кастрюлю. Варим крем до загустения, постоянно мешаем, чтобы не 
образовались комочки. 
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5. Готовый крем оставляем в покое, пока полностью не остынет. Это очень важно, потому что потом он 
становится еще гуще. Остывший крем необходимо взбить с ряженкой. 
Готовим коржи: 
1. В большую миску просеиваем муку. 
2. В стакане взбиваем яйцо с щепоткой соли и доливаем 75 мл воды, смешиваем все это с ряженкой и 
замешиваем тесто . 
3. После тесто накрываем и убираем в холодильник на пол часа. 
4. Через пол часа раскатываем тонкие-тонкие пласты теста по диаметру своей антипригарной сковородки. В
помощь пергаментная бумага, чтобы не прилипало тесто.
5. Жарим коржики. К тому времени крем наверно уже остыл, формируем тортик. 
6. Один корж в блендер, посыпаем сверху торт крошкой и в холодильник на пару часов.

Творожные оладушки
Ингредиенты:
Творог - 1 пачка 
Банан - 1 шт.
Приготовление:
1.Творог выложить в миску, размять вилкой.
2.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3.Тщательно смешать.
4.Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать
в духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Творожная шарлотка!!!
*152 ккал на 100 гр*
яйца-2 шт
мука-50 гр
сахар ванильный-30 гр
яблоки-2 больших
творог 0% - 1 пачка
разрыхлитель-1ч.л.
Яйца до пены взбить с сахаром, добавить муку и 1 ч.л. разрыхлителя еще раз хорошо взбить. В 
получившуюся массу добавить творог взбивать то исчезновения творожных комочков. Яблоки очистить и 
нарезать кубиками добавить в массу и перемещать ложкой. На протвень выстелить бумагой для запекания, 
вылить массу и поставить в разогретую духовку. тесто получается нежным слегка напоминает чизкейк. 
Творог лучше выбирать мягкий. Можно добавить натертую цедру лимона.
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Гранола 
Ингредиенты: 
Хлопья овсяные - 200 г 
Мед - 30 г 
Орехи и сухофрукты - 100 г 
Приготовление: 
1. Сперва разогреваем сковородку. Выкладываем туда овсяные хлопья. Потом добавляем любимые 
сухофрукты и нарезанные очищенные орешки. Все обжариваем на сковородке без масла. 
2. Теперь перемешиваем обжаренную смесь с жидким медом. Смесь должна быть немного липкой. 
3. Массу тщательно утрамбовываем в неглубокое блюдо. После этого ставим в холодильник, чтобы гранола 
основательно застыла. Затем разрезаем на небольшие батончики по 30-40 г. 
Приятного аппетита!
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Творожное мороженое с фруктами
Ингредиенты:
творог
любые фрукты
сухофрукты
мед
какао
орехи
для любителей — корица
Приготовление:
Творог протираем через сито. Добавляем мед, хорошо размешиваем. Если есть блендер — размешать 
блендером — получается очень нежная консистенция.
В чашечку или мисочку постелить пищевую пленку. На нее выложить часть творожной массы. На массу — 
фрукты нарезанные кубиками. Сверху выложить оставшийся творог. Утрамбовать ложкой. И поставить в 
морозилку на 4-5 часов.
Вытащить из морозилки. Чашку опустить на одну минуту в горячую воду и перевернуть на тарелку. 
Снять пищевую пленку. Сверху присыпать какао, корицей, орешками и порезанными сухофруктами.
Приятного аппетита!
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Шоколадный ирис без сахара!
Ингредиенты:
1/2 ст. кокосового масла (растопить)
1 большой очень спелый банан
1/2 ч.л. корицы
если несладко, ложка кленового сиропа или щепотка стевии
1/4 ст. какао-порошка
Приготовление:
Смешать все ингредиенты в блендере. Вылить в силиконовую форму или другой контейнер и поставить в 
холодильник на несколько часов или в морозилку на 15 минут. Нарезать на порционные кусочки и подавать.
Приятного аппетита!
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Шоколадный ирис без сахара!
Ингредиенты:
1/2 ст. кокосового масла (растопить)
1 большой очень спелый банан
1/2 ч.л. корицы
если несладко, ложка кленового сиропа или щепотка стевии
1/4 ст. какао-порошка
Приготовление:
Смешать все ингредиенты в блендере. Вылить в силиконовую форму или другой контейнер и поставить в 
холодильник на несколько часов или в морозилку на 15 минут. Нарезать на порционные кусочки и подавать.
Приятного аппетита!

- 571 -



 

Овсяные батончики с финиками
Ингредиенты: 
(на 20 батончиков 2,5x8 см)
400 г овсяных хлопьев
20 королевских фиников (400 г)
300 мл воды
200 г изюма
100 г подсолнечных семечек
3 ч. ложки кокосового масла холодного отжима
4 ч. ложки семян чиа и 16 ч. ложек воды
2 ч. ложки корицы
Разогрейте духовку до 200°C.
Смешайте семена чиа с водой и оставьте на 10 минут. Удалите косточки из фиников и смешайте с в 
блендере с кокосовым маслом и водой до однородной пасты. В готовую пасту добавьте овсяные хлопья, 
подсолнечные семечки, корицу, замоченные семена чиа и перемешайте.
Выложите на противень бумагу для выпекания или смажьте противень кокосовым маслом (или гхи). 
Равномерно выложите готовую смесь на противень и отправьте в духовку на 35 минут. Достав из духовки, 
дайте остыть около 15 минут, а уже затем разрежьте на батончики.
Готовые батончики храните в контейнере с закрытой крышкой при комнатной температуре.
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Рафаэлло сыроедческое
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр 9.63*36.18*16.38*401.31
Приготовьте собственные «Рафаэлло» из натуральных ингредиентов. Эти вкусные конфетки просто тают во 
рту. Если задумаете ими с кем-то делиться, то готовьте с запасом, так как такие вкусняшки съедаются очень 
и очень быстро. 
Ингредиенты:
- 100 г. миндаля
- 100 г. грецкого ореха
- 2 банана
- 100 г. кокосовой стружки
Приготовление:
Рецепт удивительно простой, получится даже у новичка.
Перемолоть в блендере грецкие орехи, миндаль и бананы. Далее катаем из полученной массы шарики, 
которые обмакиваем в натертый кокос. (При желании, в серединку можно спрятать орешки миндаля) Лучше
оставить час на холоде, потом укладываем в симпатичную тарелку и подаем к столу.
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Манные кексы с курагой
*На 100гр. продукта:
Ккал: 165.4
Белки: 6.4 гр.
Углеводы: 31.2 гр.
Жиры: 1,3 гр.
Ингредиенты:
-крупа манная 150гр;
-кефир 1% 200мл;
-яйцо 1шт.;
-яичный белок 1шт;
-разрыхлитель 1ч.л.;
-щепотка соли;
-курага 100гр (+ -).
Способ приготовления:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
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Салат Нисуаз (легкий вариант)
Версия очень популярного салата с зеленой фасолью и тунцом, но без картофеля.
На 2 порции:
100 г стручковой зеленой фасоли 
горсть маслин
2 крупных яйца
1 банка консервированного тунца в собственном соку
горсть помидоров черри (можно заменить на обычные и порезать)
петрушка
1 ст.л. бальзамического уксуса
1 ст.л. дижонской горчицы
2-4 ст.л. оливкового масла
Приготовление: 
1. Варить фасоль несколько минут, пока не станет чуть-чуть мягкой, , откинуть на дуршлаг и сразу 
подставить под ледяную воду – чтобы сохранился зеленый цвет. 
2. Яйца варить в кипящей воде 6 минут, почистить, разрезать на половинки. 
3. Помидорки порезать на две части (или больше - если берете обычные).
4. Для заправки смешать уксус, горчицу и масло.
5. Выложить в миску фасоль, маслины, тунец, помидоры, залить заправкой, посолить и поперчить, 
перемешать. Разложить по тарелкам, сверху выложить яйцо и петрушку.
На 1 порцию – 200 – 250 ккал.
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Лимонный «чизкейк» с черникой
Ингредиенты:
(для формы 8 см x 11 см, высотой 6 см)
Не жаренный кешью, (замоченного на 3—4 часа)
Сок небольшого лимона
Кокосовое масло — 3 ст. л.
Мед — 3 ст. л.
Ваниль — 1 стручок
Мороженая или свежая черника — 1/2 стакана
Нижний слой
Миндаль — горсть
Не жаренный кешью (сухого, незамеченного) — горсть
Финики (крупные) — 6—7
Соль — 2 щепотки
Приготовление:
1. Заранее замочите кешью в питьевой воде на 3—4 часа или на ночь. Перед приготовлением промойте 
кешью холодной водой и слейте воду.
2. Измельчите в блендере или комбайне ингредиенты для нижнего слоя. Орехи лучше измельчить в крупную
крошку, а не в муку. Должна получится вкусная липкая масса.
3. Проложите вниз формы пищевую пленку и равномерно выложите нижний слой и уберите в морозилку.
4. Смешайте в блендере кешью, сок лимона, мед, семена ванили и кокосовое масло.
5. По необходимости добавьте пару ложек воды, но масса должна получится плотной, не жидкой. По вкусу 
добавьте еще меда или лимона. Когда блендер смешает до однородной текстуры, половину белого крема 
переложите в плошку — он станет верхним слоем.
6. К оставшейся половине крема в блендере добавьте чернику и снова хорошо смешайте. Выложите 
черничный слой поверх нижнего, разровняйте ложкой или лопаткой и снова уберите в морозилку. Когда 
черничный слой немного застынет, выложите поверх него белый слой. Если масса получилась достаточно 
плотной, белый слой можно выложить сразу.
7. Украсьте десерт ягодами и уберите на 3—4 часа в морозилку пока «чизкейк» не застынет.
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Творожный торт для стройных сладкоежек
на 100грамм - 139.97 ккал, Б/Ж/У - 23.38/0.86/10.16
Ингредиенты:
Молоко обезжиренное 250 г
Творог обезжиренный 250 г
Апельсин 1,5 шт.
Овсяные хлопья 100 г 
Стевия
Пакетик желатина
Приготовление:
1. Овсяные хлопья залить заранее подслащенным молоком, но чуть-чуть. 
2. Распределить эту липкую смесь по форме.
3. Остальное молоко смешать с творогом (в миксере, например).
4. Растворить со стевией и добавить туда.
5. Апельсин хорошенечко помыть и потереть на терке его цедру, но тоже слегка. Снимать нужно только 
верхний оранжевый слой. Она нужна для апельсинового запаха, который перекроет запах желатина.
6. Желатин приготовить по инструкции, аккуратно влить в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в 
форму.
7. Поставить наш чизкейк на желатине в холодильник на несколько часов, а потом украсить апельсином.
Приятного аппетита!
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Самый диетический бисквит 
на 100грамм - 159.14 ккал Б/Ж/У - 13.95/6.63/11.13 
Ингредиенты: 
Мягкий творог — 150 г 
Отруби — 4 ст. л. 
Желтки — 2 шт. 
Какао — 1 ч. л. 
Разрыхлитель — 1/2 ч. л. 
Сахарозаменитель — по вкусу 
Крем: 
Молоко — 150 мл 
Желатин —8 г 
Творог — 300 г 
Фрукты для украшения — по вкусу 
Приготовление: 
1. Взбиваем 2 белка с ванилином и каплей лимонной кислоты. 
2. Продолжая взбивать, подмешиваем к белкам вторую часть бисквита. 
3. Получившуюся массу отправляем в разогретую до 170 гр. духовку на 45 минут. 
4. После приготовления корж разрезаем на 2 части. 
Крем: 
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5. В молоке растворить желатин. 
6. Взбиваем творог, сахарозаменитель и молоко с желатином. 
7. Убираем в холодильник на 10 минут и взбивать еще. 
8. Промазать один корж кремом выложить бананы, вишню (по желанию любые ягоды и фрукты ) и убрать в 
холодильник. 
Приятного аппетита!

Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Торт "Для тех, кто на диете"
Ингредиенты:
Йогурт (натуральный нежирный или кефир нежирный ) — 2 стак.
Хлопья овсяные (или несладкие мюсли) — 1 1/2 стак.
Отруби (ржаные или пшеничные) — 1/2 стак.
Яйцо (белки отделить от желтков) — 2 шт
Сахарная пудра — 2 ст. л.
Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
Варенье (джем или любая другая начинка)
Разогреть духовку до 180 - 200 гр. Противень выстелить бумагой для выпечки.
Овсяные хлопья (все или половину) измельчить в кофемолке.
Соединить овсяные хлопья, отруби, корицу и разрыхлитель.
Белки с сахарной пудрой взбить до мягких пиков.
Йогурт (или кефир) взбить с желтками до однородности.
Соединить йогурт с сухой смесью.
Аккуратно ввести взбитые белки.
Вылить на противень и выпекать минут 15 - 25.
Готовый коржик я разрезать на 3 части и промазать каждый вашей начинкой
Можно использовать любой джем, варенье или какую-то другую начинку.
Украсить торт тоже можно по желанию и в зависимости от срогости диеты
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Овсяная запеканка с бананом 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья — 2 ст.
Сахар — 1/3 ст.
Корица — 1 ч.л.
Соль — 1/2 ч.л.
Какао — 2 ст .л.
Грецкие орехи — 1 ст.
Ягоды — 150 г
Молоко — 2 ст. 
Банан — 1-2 шт.
Приготовление:
1. Смешать хлопья, сахар, корицу, соль, орехи,ягоды и какао. 
2. Смешать молоко с сахаром. 
3. Смазать глубокий противень маслом, высыпать сухую смесь, выложить половину банана, все залить 
жидкой смесью и сверху украсить остатками банана. 
4. Противень поместить в разогретую до 190° духовку и выпекать в течение 40 минут.
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Банановый чизкейк 
Калорийность на 100 г: 99.9 ккал 
Б: 8.66
Ж:0.68
У:15.4
Ингредиенты:
Обезжиренный творог — 2 пачки
Яйцо — 1 шт.
Мука — 2 ст.л. 
Бананы (зрелые) — 6 шт.
Приготовление:
1. Творог протереть через сито, смешать с яйцами и мукой, тщательно вымешать. 
2. Бананы растереть в пюре и добавить в творожную массу. 
3. Выложить в форму для запекания. 
4. Выпекать при температуре 180ºС до румяной корочки.
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Шарлотка 
на 100грамм - 76.31 ккал Б/Ж/У - 3.18/1.12/13.02
Ингредиенты:
мука ржаная 50г 
яйцо 30г 
белок 40г 
кефир 1% 200г 
яблоки(2 шт) 280г 
разрыхлитель 1 ч.л.
сахарозаменитель 6-7шт
Приготовление:
Очистить яблоки от шкурки, нарезать, выложить в форму, можно посыпать корицей. Замесить тесто, залить 
яблоки
В духовку 180-200 С на 30-50 минут.
Приятного аппетита!
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Четыре рецепта полезных блюд из творога
1.Сырники
Возьми 250 г творога, 1 куриное яйцо, добавь немного муки. Смешай все это хорошенько, раздели на 
небольшие лепешки, и отправляй на сковородку. Жарь до образования золотистой корочки.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки — 18 г,
жиры — 12 г,
углеводы — 10 г.
калорийность — 210 ккал
2.Сырники с медом
Тебе понадобятся 500 г творога, 3 яйца, 3 ст. л меда, 50 гр. муки (желательно овсяной). Хорошенько смешай 
все ингредиенты. Яйцо используй не целиком, а только белок. Сформируй из полученной массы небольшие 
лепешки и обжарь их с двух сторон в небольшом количестве масла до золотистого цвета.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки — 18 г,
жиры — 3,5 г,
углеводы — 16,5 г.
калорийность — 171 ккал
3.Десерт творожно-черничный
Возьми нежирный творог – 400 г, чернику – 100 г, мед или коричневый сахар – 20 г. Творог, чернику и 
растворенный сахар или жидкий мед взбить в блендере. Если творог сухой, можешь добавить немного 
молока. Вместо черники подойдут и любые другие ягоды. Полученная масса представляет собой 
замечательный десерт. Вкусно, быстро и полезно.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки: — 15 г,
жиры — 1,5 г,
углеводы — 17 г.
калорийность — 150 ккал
4. Банановый чизкейк
Для приготовления возьми нежирный творог – 500 г, 2 яйца, 2 средних банана, 200 г. нежирной сметаны, 3 
ст. л меда. Взбей яйца, добавь творог, размятые бананы, сметану, мед и все тщательно перемешай. Выложи 
полученную массу в форму, и отправь в духовку минут на 40 при температуре (160-170°).
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки — 11 г,
жиры — 11,7 г,
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углеводы — 18 г.
калорийность — 220 ккал

Творожно-банановый торт
Тесто:
2 белка (либо 1 яйцо)
Половина банана (около 50 гр.)
50 гр. творога
90 гр. молотой овсянки
1/3 ч. л. корицы
1/4 ч. л. имбиря
Щепотка мускатного ореха
1/3 ч. л. соды
Крем:
200 гр. творога
Половина банана
Натуральный йогурт - полстакана
Ванилин
1 ч.л. рома
Мед по вкусу
Банан пюрировать, смешать с творогом и белками. На водяной бане проварить, постоянно помешивая, 3 
минуты. Добавить соду и пряности и нагревать еще 1 минуту. Снять с огня, добавить овсянку, тщательно 
перемешать и убрать в холодильник на 5-6 часов. Тесто раскатывать между 2 листами бумаги для выпечки, 
либо на хорошо присыпанной мукой поверхности, раскатывайте настолько тонко, как сморжете :) выпекать 
при 180 гр. до румяности.
Для крема, творог вместе с бананом и йогуртом перетереть блендером, добавить ванилин, ром и мед по 
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желанию. Промазать каждый корж кремом и оставить в холодильнике на ночь.

Блинчики из овсянки. Идеальны для фигуры. 
В одном блинчике содержится 50 ккал + большое количество белка и сложных углеводов. 
500 г. овсянки, 
500 г. обезжиренного творога (идеально 5%), 
4 яичных белка, 
½ чайной ложки разрыхлителя, 
1 ч. ложку ванильного сахара. 
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики. 
1. Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. 
2. Испеките примерно 6 блинчиков. 
Приятного аппетита!
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Клубничный тирамису.
Калорийность: на 100 гр - 175.77 ккал
Клубника –200 г
Холодное молоко –0,5 стакана
Творог маложирный 500гр
Темный горький шоколад – 50 г
Кофе вареный 2ст. л
Банан 2 шт
Всю клубнику кроме 1 (для украшения) и бананы нарежьте.
В чаше для миксера взбейте творог до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе.
Выложите 1/3 бананов на дно большой салатницы с плоским дном.
Закройте первым слоем 1/3 клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и 
остальные 2 слоя, последним должен быть творог и тертый шоколад.
Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь
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Фитнес-удовольствие: ягодный чизкейк
на 100грамм - 104.57 ккал, Б/Ж/У - 15.6/1.28/8.08
Ингредиенты:
обезжиренный мягкий творог 800 г
овсяные хлопья 100 г
яичный белок 2 шт.
желток 1 шт.
желатин 20 г
смородина, малина (любые ягоды на вкус, свежие или замороженные) 100 г 
стевия по вкусу
Приготовление:
Овсянку размалываем в блендере, смешиваем с яйцами, добавляем стевию и перемешиваем. Смесь 
выкладываем тонким слоем в форму и ставим в духовку на 180 *С на 10-15 минут.
Желатин растворяем в воде, разогреваем и остужаем. 3/4 желатиновой воды смешиваем с творогом и 
стевией.
Получившуюся смесь выкладываем на остывший овсяный корж и отправляем в холодильник на 2-4 часа.
На застывший чизкейк выкладываем ягоды, заливаем оставшейся желатиновой водой и снова отправляем в 
холодильник на 2-4 часа.
Приятного аппетита!
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Диетический пирог для худеющих
Ах, как хочется чего нибудь сладенького, грустно вздохнет каждая, сидящая на какой-нибудь диете. Так не 
долго и до депрессии.. Но спасение есть! Будем поднимать настроение настоящим вкусным пирогом! 
Правда диетическим…
Диетический пирог из яблок очень быстро готовится. Если к вам во-вот обещают нагрянуть на чаепитие 
подружки, которые тоже озабочены своей фигурой, беритесь за дело и через полчаса на вашем столе уже 
будет стоять вкуснейший воздушный торт, который просто тает во рту.
Ингредиенты:
яйцо — 1 штука,
5-6 крупных яблок с кислинкой (например Антоновка),
обезжиренный кефир или йогурт (он менее кислый) — 500мл,
сода для гашения,
овсяные хлопья (желательно Экстра) — 4ст.л.,
манная крупа — 4ст.л.,
немного ванили или корицы (кому как больше нравится),
можно добавить изюм или курагу.
Итак, готовим: в глубокую миску или вазу выливаем 500мл. кефира и добавляем немного соды для гашения.
Отдельно взбиваем яйцо и выливаем его в миску к кефиру. Всыпаем хлопья и манку. Нужно оставить минут 
на 15-20, чтобы манка слегка разбухла.
Отдельно готовим яблоки — моем, чистим от кожуры и сердцевины (кожуру можно не удалять — в ней 
содержится полезный пектин). Небольшим количеством масла (оливкового) смазываем форму и режем на 
него яблоки ломтиками. Заливаем полученным тестом. И в духовку на 30-40 минут при температуре 180 
градусов.
Даем пирогу остыть, аккуратно вынимаем из формы, нарезаем и наслаждаемся! К такому пирогу 
замечательно подойдет полезный зеленый чай или чай с имбирем. Приятного аппетита!
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Овсяные панкейки, не менее вкусные, чем настоящие американские (для тех, кто на строгой диете и не 
балует себя, и для тех, кто любит полезные эксперименты)
Овсяные хлопья (немного можно измельчить) – 50г
Кефир или молоко – 100г. (я делаю с фруктовым йогуртом. Советую, проверено!)
Яйцо – 1шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде
На 100г. – до 150ккал (зависит от выбора молочного продукта)
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Блинчики из овсянки. Идеальны для фигуры. 
В одном блинчике содержится 50 ккал + большое количество белка и сложных углеводов. 
500 г. овсянки, 
500 г. обезжиренного творога (идеально 5%), 
4 яичных белка, 
½ чайной ложки разрыхлителя, 
1 ч. ложку ванильного сахара. 
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики. 
1. Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. 
2. Испеките примерно 6 блинчиков. 
Приятного аппетита!
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Низкокалорийное творожное печенье
Для худеющих! 
Количество порций: 3-4
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Количество порций: 3-4
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку. 
2. Перемешиваем с помощью блендера. 
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
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Десерт, который можно всем. Шоколадно-овсяный кекс 
Продукты: 
1 куриное яйцо 
3 стол. ложки овсяных отрубей (или овсянки) 
1 дес. ложка клетчатки (можно и без нее, заменить отрубями) 
3 стол ложки молока 
1 чайн. ложка натур какао 
Разрыхлитель 
Заменитель сахара (Стевиозид) 
Корица, ваниль 
Пропитка, крем, украшение: 
1 натур йогурт (активия напр) 
Стевиозид 
Вишня/клубника/черника/голубика(вишня может быть заморозка, клубника лучше свежая) 
Сок 1/2 или 1 апельсина 
Яйцо очень хорошо взбить в чашке и добавить всё остальное, тщательно перемешать и оставить минут на 
10, чтобы разбухла овсянка. 
Перед выпеканием еще раз помешать и поставить чашку на 3.5 минуты в микроволновку. Достать, немного 
остудить и разрезать на 4 коржика, каждый пропитать соком (можно обильно) и начать складывать тортик: 
коржик намазать йогуртом с добавлением стевиозид, положить на него ягоды, сверху следующий коржик и 
тд. Стекающим йогуртом обмазывать бортики. Поставить на ночь в холодильник.
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Шоколадный пирог из овсянки с яблоком и бананом.
Для приготовления нам понадобятся:
500 граммов овсянки, цельных хлопьев
3 чайных ложки порошка 100% какао
1 яблоко
1 банан
3 яйца
Если все есть, можно приниматься за готовку.
Промываем овсянку (так же, как для каши) и оставляем ее набухать.
Натираем в миску яблоко и банан (на средней терке, чтобы получилась не совсем уж кашица).
Добавляем в миску яйца и все это перемешиваем.
Добавляем порошок какао и снова перемешиваем.
Постепенно всыпаем в миску уже достаточно набухшую овсянку и все это очень, очень тщательно 
перемешиваем так, чтобы получилась максимально однородная масса.
Выкладываем получившуюся смесь в форму для выпечки и ставим в заранее нагретую до 180 градусов 
духовку.
Выпекаем пирог при 180 градусах в течении 40 минут.
Даем пирогу хорошо остыть и только тогда вынимаем из формы (иначе может развалиться). Затем ставим в 
холодильник. Кушать вкуснее на следующий день
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Творожный диетический пирог
на 100грамм - 69.41 ккал, Б/Ж/У - 10.32/0.89/4.63
Ингредиенты:
Основа:
• 180 г обезжиренного творога
• 70 г молотой овсяной крупы
• 10 г отрубей
• стевия
Начинка:
• 1 яйцо
• 360 г обезжиренного творога
• 300 г замороженных ягод (у нас смородина)
• стевия
Приготовление:
Для основы все ингредиенты тщательно перемешать.
Выложить в форму, сделать бортики. Поставить в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекать около 10 
минут. Для начинки все тщательно перетереть блендером, кроме смородины, ее вмешать уже в готовую 
творожную массу. Выложить начинку на основу, вернуть в духовку и выпекать еще 30 минут. Дать остыть в 
форме.
Приятного аппетита!
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Идеальное печенье для полезного перекуса
на 100грамм - 153.83 ккал, Б/Ж/У - 6.13/2.36/29.52
Ингредиенты:
Молотые овсяные хлопья 50 г
Морковь 1 шт.
Белок 1 шт.
Сода на кончике ножа
Изюм 10 г
Корица по вкусу
Приготовление:
1. Все ингредиенты перемешать, слепить печеньки, выложить на противень, выстланный бумагой для 
выпечки.
2. Выпекать в духовке при средней температуре в течение 20-25 минут.
Приятного аппетита!
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Диетическое мороженое!!!
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
клубника(мороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
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Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Домашние низкоуглеводные маршмеллоус 
Ингредиенты:
3 пакетика желатина ( 30 гр )
1 стакан холодной воды
2 чайные ложки ванилина
четверть чашки сахарозаменителя
3 яичных белка
Способ приготовления:
Влейте 1/4 стакана холодной воды в неглубокую миску. Насыпьте желатин, дайте настояться 5 минут. 
Остатки доведите до кипения в небольшой кастрюле. Выключите плиту и добавьте желатин постоянно 
помешивая до растворения. Смешайте ванилин и сахарозаменитель . Дождитесь пока желатин слегка 
остынет.
Взбейте яичные белки в миске. Медленно влейте желатин одновременно взбивая миксером на высокой 
скорости (взбивать около 15 минут). Когда смесь приобретет консистенцию густой пушистой пены и слегка 
остынет, перелить ее в неглубокую форму с антипригарным покрытием (чтобы было легко вынимать 
загустевшую массу). Другой способ: выложить массу на пергаментную бумагу. Распределите массу 
равномерным слоем и дайте полностью остыть. Охладите смесь, через 3-4 часа смесь загустеет. Разрежьте 
на 12 частей.
Приятного аппетита!
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Полезные конфеты.
Конфетки, в отличие от традиционных очень полезны. Курага содержит много минералов — калий, железо, 
кальций, магний, фосфор. Финики содержат витамины А, С, В, ниацин, пантотеновую кислоту, а так же 
богаты минералами. Изюм содержится калий в большом количестве, но и такие элементы как натрий, 
фосфор, магний, кальций, железо. Также содержит витамины В1, В2, В5, которые налаживают роботу 
нервной системы и улучшают сон. Миндаль — витамин Е и В. В кунжуте содержится большое количество 
масла, состоящего из кислот органического происхождения, насыщенных и полиненасыщенных жирных 
кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров. Также в кунжуте содержится вещество, которое называют 
сезамин. Это мощный антиоксидант. Он полезен для профилактики многих заболеваний, в том числе 
раковых и снижает уровень холестерина в крови.
Так, что выбирайте или покупные конфеты с транс-жирами и прочей гадостью или произведение 
собственных рук, насыщенное микроэлементами и витаминами.
Вам потребуется:
200 грамм кураги,
200 грамм изюма,
200 грамм фиников
200 грамм жареного миндаля,
сок половины лимона,
столовая ложка меда,
щепоть соли,
кунжут.
Как готовить:
200 грамм кураги, 200 грамм изюма, 200 грамм фиников все пропустить через мясорубку. 200 грамм 
жареного миндаля перемолоть в блендере. Добавить сок половины лимона, столовую ложку меда, щепоть 
соли, все перемешать, сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками. Все.
Теперь более детально. Само собой разумеется, что, сухофрукты надо помыть. Из сухофруктов можно взять 
совершенно любые комбинации. Я выбрал финики, потому, что они сладенькие, курагу, потому, что она с 
небольшой кислинкой, а изюм, просто, посчитал, что он будет к месту. Я не выбрал инжир, потому, что мне 
не нравятся его мелкие косточки, которые мне лично напоминают песок. Вместо миндаля можно взять 
любые орехи. Я люблю миндаль и именно этим обусловлен мой выбор. Вот собственно и все проблемы с 
выбором. Если любите корицу, можно пол чайной ложечки молотой добавить в перемолотую массу.
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Колобки я катал сухими руками. Как шесть-семь колобков скатал и положил в тарелку с кунжутом, руки 
вымываю, опять насухо вытираю и обваленные в кунжуте шарики прокатываю между сухими руками.
Приятного аппетита!

Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Овсяный десерт с орехами и черносливом
332 ккал на 100 г
Овсяные хлопья 2 стакана
Чернослив 1/2 стакана
Грецкие орехи 1/2 стакана
Вода 2 столовые ложки
Мед по вкусу
1 Мелко нарезать чернослив, орехи растолочь в ступке, овсянку обжарить на сухой сковороде в течение 5 
минут.
2 Смешать овсянку, орехи, чернослив и добавить немного кипяченой горячей воды, наливать воду 
постепенно, по 1 столовой ложке. Смесь должна стать влажной, густой и липкой, но не мокрой. Добавить 
мед и хорошо перемешать.
3 На сковороду, смазанную оливковым маслом, выложить овсяную смесь, разровнять и слегка утрамбовать. 
При этом ничего не должно разваливаться и расползаться, смесь должна быть липкой и плотной. Если она 
расползается, то надо добавить еще овсяных хлопьев.
4 Поставить сковородку на самый маленький газ, закрыть крышкой и держать с каждой стороны примерно 
по 7-10 минут. Утрамбованная масса должна подрумяниться и еще больше склеится, но не подгореть.
5 Чтобы подрумянить с другой стороны, надо на сковородку положить тарелку, перевернуть сковородку, 
прессованная масса при этом окажется на тарелке подрумяненной стороной вверх. Теперь просто 
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осторожно стряхиваем овсяно-ореховую массу обратно на сковороду. Таким образом, подрумянится вторая 
сторона.
6 Готовую массу остудить на сковороде и нарезать квадратиками

Пирожное Картошка (без сахара и масла)
Состав:
100гр отрубей пшеничных,
200гр творога нежной консистенции, 
какао на вкус, 
ванилин, 
сахорозаменитель на вкус (сорбит или стевия), 
2 сырых желтка, 
молоко. 
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки. 
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао (Золотой Ярлык), около 30-40 гр. и сахарозаменитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать.
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Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100г. – около 105ккал
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.
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Фитнес - - конфеты. Вкусно и полезно!
В одной конфете 50 ккал, 1 г белка, 2 г жира, 6 г углеводов
Ингредиенты:
- 200 г овсяных хлопьев;
- 50 г орехов;
- 100 г кураги;
- 20 г меда;
- 20 г растительного масла.
Приготовление:
1. Измельчаем орехи и курагу.
2. Смешиваем. Добавляем к ним хлопья, мед и масло. Тщательно перемешиваем.
3. Формируем шарики и отправляем в предварительно разогретую до 180-200 градусов духовку до тех пор, 
пока конфетки не станут золотистыми. В среднем минут 15-20, но все зависит от духовки и размера конфет.
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Бланманже с фруктами
120 ккал/100 гр
Приготовление:
1. желатин (30 гр) заливаем молоком (200 мл) и убираем в сторону на 1 час;
2. творог обезжиренный (700 гр), сметану 10%(250 гр) и сахар (200 гр) с помощью миксера превращаем в 
однородную массу;
3. фрукты (тут все дело вкуса и фантазии) мелко (можно и крупнее) нарезаем;
4. разбухший желатин нагреваем на огне до 50-60 градусов, но ни в коем случае не даем закипеть;
5. все смешиваем воедино, заливаем в любую емкость (в нашем случае - силиконовая форма) и убираем в 
холодильник на 4-5 часов.
Примечания:
1. шоколад - это уже на усмотрение ) можно и кокосовую стружку. в общем, что душе угодно, тем и 
украшаем; но мы тертый шоколад насыпали на дно формы;
2. не используйте киви и ананас, они нейтрализуют свойства желатина и не дают застыть десерту;
3. очень вкусно с виноградом)
Приятного Вам аппетита!
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Нежнейшая творожная запеканка-суфле в мультиварке
• 100 грамм 88.51 Ккал • Б: 10.15 • Ж: 2.72 • У: 5.73 •
5 яиц
800 грамм творога (у меня был Домик в деревне 0,1%)
15 таблеток сахарозаменителя
2 полных ст. ложек крахмала
пол чайной ложки разрыхлителя
немного маргарина или масла для смазывания формы
1)Смешать в одной ёмкости творог с желтками, крахмал и разрыхлитель. Взбить блендером.
2)Отдельно взбить миксером белки с сахарозаменителем до устойчивых пиков.
3)Аккуратно смешать творожную массу со взбитыми белками.(не взбивать миксером, а просто переложить 
белки к творожной массе и ложкой снизу вверх перемешать с белками)
4)Смазать дно мультиварки маслом.
5)Ложкой аккуратно выложить получившуюся массу в мультиварку и выровнить её.
6)Включить режим выпечка на 1ч 20 мин.А когда приготовится крышку не открывать, пусть часик или два 
сама постоит и остынет.
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ПП-СНИКЕРС! Идеальный десерт!
Ингредиенты:
Арахис — 150 г
Семена льна — 2 ч.л. 
Кунжут — 2 ч.л.
Тыквенные семян — 1 ст.л. 
Мак — 1 ст.л.
Кокосовая стружка — 1 ст.л.
Какао — 2 ст.л.
Мед — 1 ч.л. 
Сухое молоко — 6 ст л.
Молоко — 5 ст.л. 
Приготовление:
Основа:
1. Измельчить арахис, смешать с семенами: льна, кунжута, тыквенными. 
2. Добавить мак, кокосовую стружку.
3. 5 ст.л. сухого молока, смешать с ореховой смесью, добавить 2-3 ст.л. молока, мед. Хорошо перемешать
4. На фольгу выкладываем массу, придаем форму, отправляем в морозилку (10 минут)
Шоколадная глазурь:
1. В сотейнике смешиваем какао и сухое молоко (1 ст.л,) и простое молоко (2 ст.л.) доводим до загустения. 
2. Застывшие конфеты покрываем шоколадной глазурью, украшаем стружкой, и отправляем в морозильную 
камеру на 10 минут.
3. Через 10 минут конфетки готовы!
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Печенье из бананов и овсянки! Возьми с собой, как перекус!
Ингредиенты:
Бананы — 2 шт.
Овсянка — 1 стакан
Приготовление:
1) Бананы разминаем удобным вам способом (после вилок и прочей утвари я пришла к тому, что руками 
бананы мять всё же легче и приятнее :)).
2) Всыпаем к ним овсянку и еще раз хорошо переминаем наше "тесто" (опять таки - руками удобнее всего!).
3) Выкладываем его на противень, застеленный ковриком или бумагой для выпечки. Можно выкладывать 
лепешечками, но я решила сделать сердечки, ведь форму печенье держит идеально.
4) Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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Творожное суфле "Птичье молочко"
*100 гр - 130 Ккал*
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина ( если 
останется). Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 
ложки меда
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод,пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами.
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Чизкейк. 
на 100грамм - 70.37 ккал Б/Ж/У - 3.37/3.99/5.69 
Ингредиенты: 
Мука пшеничная 1/2 стакана 
Творог 700 г 
Сметана 150 
Сахарозаменитель 1 стакан 
Молоко 0.3 стакана - 5 яиц 
Масло оливковое 0.5 стакана 
Приготовление: 
1. Творог обрабатываем блендером, добавляя в него сметану - около 100 г. Главное - получить из творога 
гладкую массу без крупинок. 
2. Яйца разделить на белки и желтки, белки взбить в пену в половиной стакана сахарозаменителя. В 
взбитые белки добавить последовательно 1/2 стакана муки, 5 оставшихся желтков и 1/2 стакана оливкового 
масла без запаха. Часть массы - в форму с высокими стенками. 
3. В оставшуюся часть массы добавить подготовленный творог. Посолить массу, добавить 1/2 стакана 
сахарозаменителя, 1/3 стакана молока. Вымесить массу миксером и осторожно вылить в форму поверх 
первого слоя. Первый слой неизбежно поднимется по краям. 
4. Ставить в разогретую печь на 40-60 мин, выпекать при 180-200. В процессе торт поднимается, приобретая
коричневарый оттенок. Достав его из печи, смазать сметаной, смешанной с сахарозаменителем - 50. г 
сметаны+2 ложки сахарозаменителя. Поставить в выключенную остывающую печь. 
5. Выложить на торт фрукты и/или ягоды - свежие или консервированные. Залить их желе - два стакана 
сиропа, в котором бланшировались фрукты и 1 стакан распущеного желатина (2 ст.л. желатина на 1 стакан 
воды). 
Приятного аппетита!
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Диетическая запеканка за 5 минут 
83.29 ккал на 100 г
на 2 порции:
1 пачка творога (200 г)
1-2 яблока
чернослив ( 5 штук)
активия натуральная
корица
ванилин 
творог перемешать с ложкой активии,
яблоко потереть на терке,
чернослив порезать мелко, 
Все перемешать, посыпать корицей и ванилином и в микроволновку на 5 минут. 
Дать хорошо остыть и пропитаться (не вытаскивая из микроволновки).
Подавать с печеными яблоками,йогуртом и украсив листочком мяты. 
очень нежная..и..сочная (из-за добавления яблока)...
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Нежный творожный десерт
на 100грамм - 144.9 ккал Б/Ж/У - 11.74/6.95/8.7
Ингредиенты:
500 г творога
2 яйца
1 груша или банан
1 зефир
Немного молока
1 ч.л. сахарной пудры
Приготовление:
1. Отделить белки от желтков. Желтки хорошо взбить с молоком, добавить творог и опять хорошо взбить. 
Грушу и зефир порезать на мелкие кусочки. Добавить к взбитой творожной смеси. 
2. В смазанную форму выложить массу. Белки взбить с сахарной пудрой до устойчивой пены и вылить на 
запеканку, разровнять. 
3. Поставить в духовку на 40 минут примерно при 170 С ( у меня духовка без градусов, я на 3 делала). 
4. Желающие могут добавить в запеканку сахарозаменитель. Очень нежно и вкусно! Груши дают сок, его 
или слить из готовой запеканки или употреблять вместе с ним.
Приятного аппетита!
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Диетическое мороженое!!!
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
клубника(мороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
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Творожно-банановые лепешки 
на 100 г 79.15 ккал Б/Ж/У 13.02/0.1/6.8
Состав:
творог нежирный — 1 пачка (200-250 гр),
банан — 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу.Тщательно смешать.Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне
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Тарталетка с клубникой
Ингредиенты на тесто:
Творог — 200 г
Цельнозерновая мука — 120–150 г
Яйца куриные — 1 шт.
Стевия — по вкусу
Экстракт ванили — по вкусу
Начинка:
Клубника — 200 г 
Мята — для украшения
Приготовление:
1. Формируем лодочки из теста.
2. Начиненные клубникой края получившейся лодочки (тесто) смазываем взбитым желтком при помощи 
кисточки.
3. Выпекаем 30 минут при 180 градусах на пергаменте.
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Любите мороженое? 
Предлагаем вам отличную альтернативу, которая не уступит по вкусу жирному пломбиру!!!
Ингредиенты:
Банан — 1 шт.
Молоко — 150 мл
Ягоды — горсть
Шпинат — 30 г
Кокосовая стружка — по вкусу
Приготовление:
1. Заранее отправить в морозилку банан (порезать на мелкие ломтики).
2. Смешать банан с молоком (70 мл) в блендере. 
3. Выложить половину бананового «крема» в стеклянный стакан, убрать в морозилку.
4. В оставшуюся банановую часть добавить шпинат (или киви, если вы еще не готовы есть зелень)
5. Аккуратно выложить на банановый слой, убрать в морозилку.
6. Смешать в блендере ягоды с 50 мл молока.
7. Выложить на шпинатный слой, убрать в морозику еще на 5 минут.
8. Достать и посыпать кокосовой стружкой.
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Шарлотка с хрустящей корочкой
(68 Ккал на 100г)
Ингредиенты:
мука ржаная 50г (147ккал)
яйцо 30г (47)
белок 40г (15)
кефир 1% 200г (70)
яблоки(2 шт) 280г (130)
разрыхлитель 1 ч.л.
сахарозаменитель 6-7шт
Очистить яблоки от шкурки, нарезать, выложить в форму, можно посыпать корицей. Замесить тесто, залить 
яблоки
В духовку 180-200 С на 30-50 минут.
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Зимний фруктовый салат
• 100гр/ 51 ккал• Б 0,6 • Ж 0,2 • У 11 •
1 большое зеленое яблоко
1 апельсин
2-3 мандарина
2-3 киви
1 банан
1/3 ананаса
1-2 ч.л. меда, прозрачного
сок половины лимона
взбитые сливки для украшения
ягоды
Фрукты очистить, удалить косточки и все порезать некрупными кубиками.
Конечно, резала не вручную, а блендером Philips, используя разные насадки.
Для яблок - треугольные, для ананаса и киви средние, а для цитрусовых самые большие - проверено, они 
мягкие и этими ножами не так мнутся.
Сложить все в миску, полить соком лимона, добавить мед и все аккуратно перемешать.
Украсить взбитыми сливками и ягодами
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Яблочные чипсы с корицей!
Ингредиенты:
Яблоки — 1 кг.
Корица — по вкусу
Приготовление:
1. Помойте яблоки и нарежьте тонкими кружками, удалив при этом семечки-сердцевину.
2. Разогрейте духовку до 90 °C. Выложите яблочные кружки на противень застеленный бумагой для 
выпечки.
3. В процессе сушки яблоки нужно будет перевернуть. Сушим на одной стороне 1,5 – 2 часа, 
переворачиваем, и сушим еще столько же.
4. За 30 мину до окончания сушки, нужно вынуть противень.
5. Аккуратно смазать каждый яблочный кружок кисточкой смазанной в воде. Посыпать каждый кружок 
корицей.
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Легкая творожная запеканка 
Ингредиенты:
600г творога (у меня 5%, с обезжиренным будет немного хуже);
3 яйца;
2 ст.л. кукурузного крахмала;
10 гр сахзама;
ванилин на кончике ножа.
Приготовление:
Яйца разделить на желтки и белки. Белки отдельно взбить в пену, можно добавить щепотку соли. Творог 
смешать с желтками и всем остальным, и аккуратно лопаткой вмешать туда белки. Не взбивать!
Полученную массу выливаем в силиконовую форму и на 40 минут отправляем в духовку. 180-200 градусов.
Лучше всего дать ей остыть! Приятного аппетита!
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Овсяная запеканка
Калорийность на 100 г:121.83 ккал
Ингредиенты:
Обезжиренный творог — 540 г
Овсяные хлопья — 75 г
Молока 0,5 % — 100 мл 
Мед — 3 ст.л.
Яйца — 1 желток, 3 белка
Можно добавить ягоды
Приготовление:
1. Взбить яйца, добавить мед, потом творог. 
2. Тщательно мешаем. 
3. Добавляем хлопья и молоко. 
4. Форму выстилаем пергаментной бумагой, выпекаем при 180 градусах минут 40. 
5. Еще можно добавить 2 столовые ложки овсяной муки и чайную ложку разрыхлителя.
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Маковая запеканка
Калорийность на 100 г:122 ккал
Ингредиенты:
Творог — 70 г
Яйцо — 1 шт.
Мед — 1-2 ст.л.
Яблоко — 1 шт.
Мак — 1 ст.л. 
Приготовление:
1. Сначала нужно взбить творог с яйцом - не до пены, но просто хорошо смешать. 
2. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко - по желанию шкурку можно счистить. 
3. Готовить в пароварке в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при температуре 200С.
4. Можно добавить специи по вкусу – корицу, мускатный орех, мяту – но советовать не буду. 
5. Запеканка прекрасна в своей простоте и простом вкусе. 
6. Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим осенним медом.
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Диетические шоколадные сырники
Ингредиенты:
- Творог 0% 
- Овсянка молотая 1ст.л
- Белок яйца
- Обезжиренное какао 1ч.л
- Стевия 
- Разрыхлитель
Все ингредиенты смешать до однородности, что бы получилась достаточно густая масса и дать настояться, 
что бы овсянка 'разошлась'. На тефлоне сформировать сырники и обжарить без масла или на кокосовом 
масле. Подавать с йогуртом 0% и ягодами. При желании, в тесто можно добавить около 1/3 черпака 
протеина.
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Фантастически вкусная творожная запеканка
На 100 гр - 111.43 ккал белки - 10.43 жиры - 3.60 углеводы - 9.32
Ингредиенты:
250 г творога
1 ст. ложка сахара
0.5 чайной ложки соли
2 яйца взбить
2 ст. ложки манной крупы
0.5 стакана молока
Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахаром, добавить 
творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и посыпанную 
сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при мощности 200 
градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.
Приятного аппетита!
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Низкокалорийные рафаэлло из творога 
1 шт - 56 ккал. 
Ингредиенты на 30 шт:
200 г творога нежирного % жирности
1 ст.л. меда сахарозаменитель (стевия) по вкусу 
200 г кокосовой стружки
30 шт миндаля 
Очень вкусная имитация конфеток "Raffaelo".
Творог протереть, все тщательно перемешать, сделать шарики величиной с чайную ложку, положить в 
середину жареный миндальный орех и обвалять в кокосовой стружке. Поставить в холодильник минимум 
на 1 час. 
И на шарики, и на обваливание уходит примерно 200 г кокосовой стружки. Чтобы шкурка у миндаля 
хорошо снялась, залейте его кипятком и дайте немного постоять, и шкурка отойдет очень легко.
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Диетическое воздушное суфле
Состав:
250 мл обезжиренного молока ( воды ) 
10-12 г желатина 
3 г сахарозаменителя
Ваниль или 1 стручок ванили
пищевой краситель (опционально) 
Любые на ваш вкус ароматизаторы - миндаль, клубника, малина, роза (опционально) 
Приготовление:
В сотейнике смешать молоко и желатин, оставить на 3-10 минут для набухания желатина (по инструкции).
Добавить содержимое стручка ванили или жидкую ваниль (краситель и ароматизатор по желанию) , 
перемешать и поставить в сотейнике на огонь. 
Помешивая, нагревать до полного растворения желатина, НО - до кипения не доводить.(2-3 мин) 
Убрать с огня , добавить сахарозаменитель, перемешать и полностью остудить.(можно поставить в 
морозилку на 2-3 мин )
Не взбивать горячим, не получиться!
Когда смесь остынет и желатин начнет схватываться ,перелить в миску для взбивания взбивать до пиков на 
высокой скорости (в зависимости от мощности миксера это может занять от 5 до 20 минут).
Форму застелить пищевой пленкой, выложить взбившуюся массу ф форму, сверху также накрыть пленкой и 
убрать в холодильник до полного застывания.
После застывания нарезать суфле на порции острым ножом. 
На 100 грамм продукта:
Ккал: 48.3
Белки: 5.5
Углеводы: 0.1
Жиры: 5.7
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Низкокалорийные сырники с яблоком
Состав:
творог обезжиренный - 350 гр
мука из овсяных отрубей - 5 ст.л.
стевия - 1/2 ч.л.
яблоко - 1 шт
цедра димона - 1/2 ч.л.
растительное масло 1/2 ч.л.
Приготовление:
В творог добавить просеянную муку (если нет готовой муки, то предварительно смолоть овсяные отруби) и 
сахарозаменитель (лучше стевию), тщательно перемешать.
Яблоко очистить и натереть на терке, добавить к творогу.
Туда же добавить цедру лимона.
Сформировать небольшие сырнички и обвалять их в муке из овсяных отрубей.
Сковороду смазать половиной чайной ложки растительного масла, выложить сырники и обжарить с 2 
сторон.
100 гр. сырников содержат: 
70 ккал
белки – 10,9 гр.
жиры – 0,8 гр.
углеводы – 4,4 гр
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Кефирное желе
Состав:
кефир – 1,5 л
жидкий мед – 3 ст. л.
желатин – 40 г
вишневый сироп – 4 ст. л.
тертая лимонная цедра – 1 ст. л.
сметана – 200 г
ванилин – 1 ч. л.
Приготовление:
Желатин залить половиной стакана холодной кипяченой воды, оставить на 20 мин.
Кефир перелить в миску, добавить сметану и тщательно перемешать.
Влить мед и взбить смесь венчиком.
Желатин нагреть на маленьком огне, постоянно помешивая, до полного его растворения. 
Дать остыть и влить в кефирную смесь.
Положить ванилин и цедру, хорошо перемешать.
Отлить треть смеси в отдельную емкость, добавить в нее вишневый сироп.
Тщательно взбить до получения однородного насыщенного цвета.
Влить в прямоугольную форму тонким слоем белую кефирную смесь, поставить на 15 мин. в холодильник.
Вынуть форму с застывшим желе, влить сверху розовую смесь и вернуть в холодильник.
Таким образом заполнить форму белыми и розовыми слоями, ставя каждый раз в холодильник на 10–15 
мин.
Дать полностью застыть в холодильнике, еще 1 час.
Перед подачей к столу перевернуть желе на тарелку и нарезать ломтиками.
Можно украсить свежими ягодами, орехами или цукатами.
100 гр. готового десерта содержат: 
86 ккал
белки – 5,2 гр.
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жиры – 2,6 гр.
углеводы – 10,4 гр.

Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Состав:
Корж: 
100 г овсянки, 
1 яйцо, 
100 г клубники (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка: 
250 г мягкого творога (кремообразного,типа Валио 0,3%), 
10 г изюма, 
корица, 
ванилин.
Приготовление:
Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
Затем сверху выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре 
что бы не пригорело. 
Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, что бы получилось 4 слоя.
100 гр. готового десерта содержат:
122 ккал
белки – 10,2 гр.
жиры – 5,9 гр.
углеводы – 6,7 гр
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Печенье "Фитнес" с секретным ингредиентом 
Отличный вариант для перекуса — печенье «Фитнес» с секретным ингредиентом))), приготовленное 
собственными руками!
Ингредиенты:
изюм 100 г;
чернослив 100 г;
грецкий орех 50 г;
льняные семечки 100 г;
овсяные хлопья 3 ст. ложки;
2 яичных белка;
Приготовление:
Сухофрукты и орехи измельчить в блендере.
Добавить яичные белки, льняные семечки и овсяные хлопья.
Противень застелить бумагой для выпечки, равномерно распределить полученную массу слоем толщиной 5 
мм.
Выпекать (а точнее подсушить) при температуре 100 градусов в течение 1-1,5 часа.
Пока горячее разрезать и дать остыть.
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Финиковые конфеты
Количество порций: 12-15 шт
Ингредиенты: 
Орехи кешью — 1/2 стакана
Семечки подсолнечника — 1/2 стакана 
Кунжутный семечки — 1/2 стакана 
Финики — 10-12 шт. (без косточек)
Вода — 2-3 ст.л.
Приготовление:
1. Измельчить все ингредиенты в кухонном комбайне, постепенно добавляя воду.
2. Раскатать из массы небольшие шарики.
3. Оставить в холодильнике на 1 час.
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Банановый десерт с кефиром
76 калорий на 100 г
Банан - это один из самых употребляемых фруктов для приготовления десертов. Для этого рецепта банан 
будет основным ингредиентом вместе с кефиром.
Ингредиенты:
- 300 г обезжиренного кефира
- 40 г меда
- 2 спелых и мягких банана
Приготовление:
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
4. Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
5. Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или 
абрикоса!
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Овсяное печенье для тонкой талии 
Хлопья овсяные — 300 г 
Изюм — 40 г 
Кефир — 300 мл 
Мед — 3 ст. л. 
Ванилин 
Корица 
1. Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. 
2. По истечении 40 минут смешиваем все ингредиенты. 
3. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. 
По желанию можно добавить любые сухофрукты. 
Вместо кефира можно использовать горячую воду.

Тыквенные кексы 
Ингредиенты: 
Тыква — 200-250 г
Белок — 1 шт.
Яйцо — 1шт.
Овсяная мука — 70 г
Разрыхлитель — 1ч.л. 
Подсластитель — 10 гр
Приготовление:
1. Тыкву натереть на терке.
2. Смешать все ингредиенты.
3. Разлить по формочкам.
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и поставить в духовку ,предварительно разогретую до 180, минут на 20.

Шоколадное овсяное печенье
Калорийность на 100 г: 180 ккал 
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 200 г
Вода — 70 мл
Изюм и другие сухофрукты — 60 г
Белок — 2 шт.
Яблоко — 1 шт.
Какао-порошок — 2-3 ч.л.
Кокосовая стружка — по вкусу и по желанию
Приготовление:
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке) и залить водой, чтобы получилась 
густая масса.
2. Добавить изюм, цукаты, кокосовую стружку, какао-порошок.
3. Яблоко натереть.
4. Смешать хорошо все компоненты.
5. Форму выложить бумагой для запекания.
6. Чайной ложкой брать тесто, формировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и 
выкладывать в форму или на противень.
7. Выпекать 20 минут при 200*С.
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Творожно-яблочное суфле за 5 минут! 
на 100грамм - 72.83 ккал Б/Ж/У - 9.68/1.59/4.56
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 200 г
Яблоко сладкое — 1 шт
Яйцо — 1 шт
Приготовление:
Яблоко натереть на тёрке. Добавить творог и яйцо.
Всё перемешать вилкой.
Разложить по формочкам, пригодным для микроволновки. Суфле при выпечке не поднимается, можно 
заполнять формочки до самого верха.
Поставить в микроволновку на 5 минут. Проверить готовность, потрогав верх десерта - если на пальце 
останется след от творога, выпекать ещё пару минут.
При подаче можно посыпать корицей.
Приятного аппетита!
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Клубничный тирамису
Калорийность на 100 г: 97.89 ккал
Ингредиенты:
Клубника — 200 г
Молоко — ½ стакана
Творог нежирный — 500 г
Темный горький шоколад — 50 г
Кофе — 2 ст. ложки
Банан — 2 шт.
Приготовление:
1. Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. 
2. Блендером или миксером взбейте творог до консистенции крема. 
3. Влейте 2 столовые ложки кофе. Выложите треть бананов на дно большой салатницы с плоским дном. 
4. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и
остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
5. Украсьте оставшейся клубникой. 
6. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
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Полезные банановые оладьи
на 100грамм - 146.42 ккал Б/Ж/У - 4.72/2.64/26.93
Ингредиенты:
3 средних банана 300 гр
Овсяные хлопья 100 гр
Молоко 0,5% 50 мл
Яйцо 1 шт.
Приготовление:
1. Измалываем хлопья в муку при помощи блендера или кофемолки.
2. Разминаем бананы вилкой до состояния пюре. Ну или используем блендер для этого.
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто 
должно получиться как густая сметана.
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.
Приятного аппетита!
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Диетический пирог для худеющих
Ах, как хочется чего нибудь сладенького, грустно вздохнет каждая, сидящая на какой-нибудь диете. Так не 
долго и до депрессии.. Но спасение есть! Будем поднимать настроение настоящим вкусным пирогом! 
Правда диетическим…
Диетический пирог из яблок очень быстро готовится. Если к вам во-вот обещают нагрянуть на чаепитие 
подружки, которые тоже озабочены своей фигурой, беритесь за дело и через полчаса на вашем столе уже 
будет стоять вкуснейший воздушный торт, который просто тает во рту.
Ингредиенты:
яйцо — 1 штука,
5-6 крупных яблок с кислинкой (например Антоновка),
обезжиренный кефир или йогурт (он менее кислый) — 500мл,
сода для гашения,
овсяные хлопья (желательно Экстра) — 4ст.л.,
манная крупа — 4ст.л.,
немного ванили или корицы (кому как больше нравится),
можно добавить изюм или курагу.
Итак, готовим: в глубокую миску или вазу выливаем 500мл. кефира и добавляем немного соды для гашения.
Отдельно взбиваем яйцо и выливаем его в миску к кефиру. Всыпаем хлопья и манку. Нужно оставить минут 
на 15-20, чтобы манка слегка разбухла.
Отдельно готовим яблоки — моем, чистим от кожуры и сердцевины (кожуру можно не удалять — в ней 
содержится полезный пектин). Небольшим количеством масла (оливкового) смазываем форму и режем на 
него яблоки ломтиками. Заливаем полученным тестом. И в духовку на 30-40 минут при температуре 180 
градусов.
Даем пирогу остыть, аккуратно вынимаем из формы, нарезаем и наслаждаемся! К такому пирогу 
замечательно подойдет полезный зеленый чай или чай с имбирем. Приятного аппетита!
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Творожное суфле 
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал 
Б 10.74 Ж 1.52 У 11.6 
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г 
Яйцо — 1 шт. 
Яблоко — 0,5 шт. 
Изюм — 50 г 
Приготовление: 
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Творожный багет с банановой начинкой
На 100гр. продукта:
Ккал: 106,5
Белки: 11,4 гр.
Углеводы: 12,7 гр.
Жиры: 1 гр.
Ингредиенты:
-два небольших банана 200гр;
-овсяные хлопья 5 ст.л.;
-творог обезжиренный 300гр;
-яйцо 1 шт;
-сах.за по вкусу (я делала без него).
Способ приготовления:
1. Тесто: измалываем хлопья в муку. Соединяем творог, сах.зам., муку и яйцо вымешиваем тесто. Оно слегка
липнет к рукам. Разделяем на 2 части, под 2 банана.
2. Раскатываем тесто, не очень тонко.
3. Кладем банан ближе к одному из краев и заворачиваем в рулет, защипив края.
4. Противень смазываем маслом. Выкладываем вкусняши и отправляем в заранее разогретую духовку. 
Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 180 градусов.
Общая энергетическая ценность продукта на выходе и БЖУ:
Ккал: 591,3
Белки: 63,7 гр.
Углеводы: 70,5 гр.
Жиры: 5,6 гр.
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Гранола
Калорийность 1 батончика - 119 ккал!
Калорийность на 100 гр - 359 ккал.
Домашняя гранола — это овсяные хлопья, орехи и сухофрукты, запеченные в духовке до золотистости и 
веселого хруста. Более здоровую еду сложно придумать: в граноле полно клетчатки и витаминов, которые 
сохраняются благодаря деликатной термообработке. В отличие от магазинных вариантов домашняя гранола 
не содержит избытка сахара, трансжиров и искусственных добавок. Прекрасно действует на пищеварение и 
обмен веществ плюс очищает сосуды от «плохого» холестерина.
Ингредиенты (на 10 батончиков):
• Хлопья овсяные - 200 гр (602 ккал)
• Мед - 30 гр (93 ккал)
• Орехи и сухофрукты коктейль (можно взять готовый коктейль или взять любимые орешки и сухофрукты)- 
100 гр (490 ккал- калорийность моей смеси, у вас может быть другая, в зависимости от выбранных 
ингредиентов)
Приготовление:
1. Сперва разогреваем сковородку. Выкладываем туда овсяные хлопья. Потом добавляем любимые 
сухофрукты и нарезанные очищенные орешки. Все обжариваем на сковородке без масла.
2. Теперь перемешиваем обжаренную смесь с жидким медом. Смесь должна быть немного липкой.
3. Массу тщательно утрамбовываем в неглубокое блюдо. После этого ставим в холодильник, чтобы гранола 
основательно застыла. Затем разрезаем на небольшие батончики по 30-40 гр, (похожи на батончики мюсли).
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Творожно-яблочный пудинг
Общий вес - 390 г; общая калорийность - 438 ккал,
в 100 г - 112 ккал, в одной порции - 73 ккал (всего 6 порций)
Ингредиенты:
1. творог 2% - 200 г (одна пачка)
2. яйцо - 45 г. ( 1 шт.)
3. яблоко - 120 г (1 шт.)
4. мед - 25 г ( 1 ст. ложка)
Яблоко натереть или (мне так больше нравится) размельчить блендером в пюре, добавить яйцо, мед и 
творог, все смешать и разложить в формочки. Выпечь в СВЧ 7 минут на максимальной мощности.
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Творожное печенье с бананом и яблоком!
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Самый диетический бисквит
Ингредиенты:
Мягкий творог — 150 г
Отруби — 4 ст. л.
Желтки — 2 шт.
Какао — 1 ч. л. 
Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Сахарозаменитель — по вкусу
Крем:
Молоко — 150 мл
Желатин —8 г
Творог — 300 г
Фрукты для украшения — по вкусу
Приготовление:
1. Взбиваем 2 белка с ванилином и каплей лимонной кислоты.
2. Продолжая взбивать, подмешиваем к белкам вторую часть бисквита.
3. Получившуюся массу отправляем в разогретую до 170 гр. духовку на 45 минут.
4. После приготовления корж разрезаем на 2 части.
Крем: 
5. В молоке растворить желатин.
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6. Взбиваем творог, сахзам, ванилин и молоко с желатином,
7. Убираем в холодильник на 10 минут и взбивать еще.
8. Промазать один корж кремом выложить бананы, вишню (по желанию любые ягоды и фрукты ) и убрать в 
холодильник.

Банановый чизкейк
Ингредиенты:
Овсянка— 100 г 
Белки — 2 шт.
Желток — 1 шт.
Творог — 800 г
Банан — 70 г
Желатин — 20 г 
Приготовление:
1. Овсянка перемалывается в блендере, перемешивается с яйцами, и добавляется растворенный в кипятке 
сахарозаменитель по вкусу // либо стевия выкладывается на дно посуды и отправляется в духовку на 10-15 
минут.
2. Желатин растворяется в воде (стакан) затем разогревается в микроволновке или кипятится на огне, после 
остывает.Далее 3/4 перемешивается с творогом, и сахарозаменителем /стевия/ раствор в воде. Масса 
выкладывается в посуду сверху овсянки, которая уже остыла. и отправляется в холодильник на 2-4 часа.
3. В Оставшийся желатин поместить кружочки банана, и после остывания основной массы, сверху залить и 
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распределить равномерно бананы. и еще на 2 часа в холодильник.

Гречневое печенье с яблоком 
Калорийность на 100 г: 200 ккал
Ингредиенты:
Мука гречневая — 125 г 
Яблоко — 2 шт 
Отруби овсяные — 1 ст. л.
Масло оливковое — 1 ч. л. 
Мед — 1 ст. л. 
Кефир — 150 мл
Приготовление:
1. Натереть яблоко на терке. 
2. Добавить гречневую муку, отруби, масло, мед и кефир и тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут.
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3. Если тесто будет слишком сухое, добавить еще кефира. Оно должно хорошо лепиться и не рассыпаться.
4. Разделить тесто на равное количество шариков, из каждого сделать тонкую лепешку. Выпекать в духовке 
при 150 С в течение 1 часа. 
5. Получается хрустящее и в меру сладкое.

Полезные снэки: 3 рецепта батончиков гранолы
В офисе не всегда получается питаться правильно, но при желании можно сделать свой рацион более 
здоровым и сбалансированным. Батончик гранолы — питательный и полезный перекус, который можно 
приготовить дома и брать с собой в качестве снэка. А главное, такие батончики могут храниться минимум 
неделю. Мы выбрали три вкусных рецепта.
БАТОНЧИК ГРАНОЛЫ С ШОКОЛАДОМ
Ингредиенты:
2 стакана овсяных хлопьев;
1 стакан миндаля;
½ стакана несладкой кокосовой стружки;
¼ стакана фисташек;
¼ стакана кунжута;
¼ стакана оливкового масла;
4 ст. л. сливочного масла
¼ стакана коричневого сахара;
1/3 стакана меда;
1 ч. л. ванильного экстракта;
100 г черного шоколада.
Способ приготовления:
Хлопья высыпать в большую миску, добавить измельченные миндаль и фисташки, кокосовую стружку, 
кунжут и оливковое масло, все перемешать. Духовку разогреть до 180 °C. Противень застелить 
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пергаментной бумагой и выложить на него хлопья. Выпекать 10 минут. В это время в небольшой миске 
растопить сливочное масло, сахар, мед и ванильный экстракт. Варить до однородной консистенции не 
среднем огне. Хлопья достать из духовки и перемешать со сладким соусом. Снова выложить получившуюся
смесь на противень. Выпекать 25-30 минут. Готовый корж порезать на небольшие прямоугольные 
батончики, аккуратно выложить на блюдо и полить растопленным черным шоколадом. Чтобы батончики 
скорее застыли, можно поместить их в холодильник.
БАТОНЧИК ГРАНОЛЫ С СУХОФРУКТАМИ
Ингредиенты:
1 стакан овсяных хлопьев;
¼ стакана миндаля;
¼ стакана семян подсолнечника;
1 ст. л. семян льна;
1 ст. л. кунжута;
1 стакан ассорти сухофруктов (клюква, вишня, изюм, курага);
50 г сливочного масла;
¼ стакана коричневого сахара;
¼ стакана меда
½ ч. л. ванильного экстракта;
1/8 ч. л. соли.
Способ приготовления:
Духовку разогреть до 180 °C. Противень застелить бумагой для выпекания и выложить на него хлопья, 
измельченный миндаль, семена подсолнечника, семена льна и кунжут. Выпекать 10 минут, после чего 
переложить в большую миску и добавить сухофрукты. Сливочное масло, сахар, мед, ваниль и соль 
поместить в небольшую кастрюлю и варить на среднем огне до однородной консистенции. Тщательно 
смешать сладкий соус с хлопьями. Выложить в прямоугольную форму и поставить в холодильник на 30 
минут. Когда гранола застынет, порезать пласт на небольшие прямоугольные батончики.
БАТОНЧИК ГРАНОЛЫ С БАНАНАМИ
Ингредиенты:
3¼ стакана овсяных хлопьев;
¼ стакана семян льна (по желанию);
2 больших банана;
¼ стакана меда;
½ ч. л. корицы;
¼ ч. л. мускатного ореха;
½ ч. л. соли;
1 ч. л. ванильного экстракта;
1½ стакана грецких орехов.
Способ приготовления:
Духовку разогреть до 180 °C. В большую миску выложить овсяные хлопья и семена льна, перемешать. В 
другую емкость поместить мед, корицу, ваниль, мускатный орех, соль, добавить пюрированные бананы и 
тщательно перемешать, после чего объединить с хлопьями. Добавить измельченные грецкие орехи. 
Выложить смесь на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать 30-35 минут до золотистого 
цвета. Дать граноле немного остыть, после чего нарезать батончиками и выложить на блюдо для полного 
охлаждения.
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Блинчики из овсянки 
*В одном блинчике содержится 50 ккал, 6 г. белка, 1 г. жира, 5 г. углеводов, 1 г. клетчатки.
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики.
Берем 500 г. овсянки, 500 г. обезжиренного творога, 4 яичных белка, ½ чайной ложки разрыхлителя, 1 ч. 
ложку ванильного сахара.
Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. Испеките их в духовке. 
Для любителей можно добавлять фрукты/ягодки.
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Пирожное Картошка (без сахара и масла)
119 ккал на 100 грамм
Состав:
100гр отрубей пшеничных,
200гр творога нежной консистенции,
какао на вкус,
ванилин,
сахорозаменитель на вкус (сорбит или стевия),
2 сырых желтка,
молоко.
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки.
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао (Золотой Ярлык), около 30-40 гр. и сахарозаменитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать.

- 651 -



 

Лёгкий шоколадно-творожный десерт
83 ккал/100 г 
Ингредиенты:
- творог обезжиренный 400 гр
- молоко 1-1,5% 100 мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2 ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
Приготовление:
Желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь до растворения 
желатина. Добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму
и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты. 
Калораж всего блюда 580 ккал
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Творожно-мандариновая запеканка 
Ингредиенты:
- пачка творога (кто какой любит,я беру обезжиренный всегда), 
- 1 яйцо,
- немного сметаны нежирной и 
- ванильный сахар или фруктозу. 
Приготовление:
1. Всё перемешиваем,в форму и в духовку 180 градусов минут на 15-20.
2. Когда остынет,верхушку выкладываем мандаринками и заливаем апельсиновым желе) и в холодильник!) 
Готово) Фигуре не вредит,а удовольствия как от куска торта! Проверьте! ;)
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Торт без выпечки с творожно-йогуртовым кремом и грушей
Калорийность на 100 г — 105 ккал!
Очень вкусный и легкий десерт без выпечки с нежным творожно-йогуртовым кремом. Особенность этого 
десерта — это вкусная и сладкая основа из фруктов и сухофруктов без добавления сливочного масла и 
печенья, вредных для фигуры!
Ингредиенты :
Основа
- яблоки (1–2 шт.) — 200 г
- овсяные или цельнозерновые хлопья — 180 г
- сухофрукты (инжир, финики) — 100 г
- бананы (2–3 шт.) — 220 г
Крем
- мягкий кремообразный творог (обезжиренный) — 500 г
- йогурт 2-2,5 % жирности (у меня грушевый) — 300 г
- мед — 10 г (если йогурт без добавок, то нужно взять 20–25 г меда)
- груши (1–2 шт.) — 150 г
Рецепт:
1. Готовим основу. Для этого перемалываем хлопья в блендере или кофемолке, яблоко натираем на терке, 
сухофрукты мелко нарезаем или перемалываем в блендере (до мелких кусочков, не в пюре!). Банан 
пюрируем и добавляем к смеси яблок, хлопьев и сухофруктов, перемешиваем (банановое пюре позволит 
соединить все ингредиенты в единое целое и создать плотную, однородную, но не жидкую массу). 
Выкладываем полученную массу в форму (желательно со съемными бортиками), выравниваем и немного 
утрамбовываем. Пока готовится крем, основу для десерта можно поставить в холодильник.
2. Готовим крем. Смешиваем йогурт и мягкий творог, добавляем мед, перемешиваем. Грушу нарезаем 
тонкими слайсами или кубиками, добавляем в крем, несколько слайсов можно оставить для украшения.
3. Выкладываем крем на основу, сверху можно украсить кусочками груши, орехами или ягодами.
4. Оставляем торт в холодильнике на ночь, чтобы крем застыл. Снимаем бортики и наслаждаемся легким и 
вкусным десертом!
Приятного аппетита!
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Тем, кому надоела овсянка по утрам, и хочется уже выпить чаю с печеньками
Обезжиренный творог, овсяные хлопья, 2 белка, 1 желток, изюм.
Всё смешать, выпекать при 180 градусах 40 минут.
Можно добавить орехи, яблоки, корицу, кому что нравится
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Полезные конфеты. 
Эти конфетки, в отличие от традиционных очень полезны. Курага содержит много минералов — калий, 
железо, кальций, магний, фосфор. Финики содержат витамины А, С, В, ниацин, пантотеновую кислоту, а так
же богаты минералами. Изюм содержится калий в большом количестве, но и такие элементы как натрий, 
фосфор, магний, кальций, железо. Также содержит витамины В1, В2, В5, которые налаживают роботу 
нервной системы и улучшают сон. Миндаль — витамин Е и В. В кунжуте содержится большое количество 
масла, состоящего из кислот органического происхождения, насыщенных и полиненасыщенных жирных 
кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров. Также в кунжуте содержится вещество, которое называют 
сезамин. Это мощный антиоксидант. Он полезен для профилактики многих заболеваний, в том числе 
раковых и снижает уровень холестерина в крови. 
Так, что выбирайте или покупные конфеты с транс-жирами и прочей гадостью или произведение 
собственных рук, насыщенное микроэлементами и витаминами. 
Вам потребуется: 
200 грамм кураги, 
200 грамм изюма, 
200 грамм фиников 
200 грамм миндаля, 
сок половины лимона, 
щепотка соли, 
кунжут. 
Как готовить: 
200 грамм кураги, 200 грамм изюма, 200 грамм фиников все пропустить через мясорубку. 200 грамм 
миндаля перемолоть в блендере. Добавить сок половины лимона, щепоть соли, все перемешать, 
сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками. Все. 
Теперь более детально. Само собой разумеется, что, сухофрукты надо помыть. Если они пересушены - 
можно слегка размочить. Из сухофруктов можно взять совершенно любые комбинации. Я не выбрал инжир, 
потому, что мне не нравятся его мелкие косточки, которые мне лично напоминают песок. Вместо миндаля 
можно взять любые орехи. Я люблю миндаль и именно этим обусловлен мой выбор. Вот собственно и все 
проблемы с выбором. Если любите корицу, можно пол чайной ложечки молотой добавить в перемолотую 
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массу. 
Колобки я катал сухими руками. Как шесть-семь колобков скатал и положил в тарелку с кунжутом, руки 
вымываю, опять насухо вытираю и обваленные в кунжуте шарики прокатываю между сухими руками. 
Приятного аппетита!
Итого на 100 грамм Б4 Ж5 У42 Ккал 230.11

Протеиновый батончик
Пачка творога обезж. (250-300гр), чайная ложка оливкового масла, 4 мерных ложки протеина ( голд 
стандарт от ON, вкус капучино, можно любой изолят, желательно вкус чтобы был шоколадный), 100 гр 
орехов миндаль помолоть в блендре (но если вы хотите более диетический вариант то без орехов), чуть чуть
корицы и ванили! все тщательно перемешиваем и мокрыми руками лепим батончики и убираем в морозилку
на 1-2 часа! И наслаждаемся вкуснейшими батончиками! один батончик выходит примерно на 25-30 гр. 
белка.
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Клубничный тирамису
на 100грамм - 97.89 ккал Б/Ж/У - 8.96/2.84/9.58
Ингредиенты:
Клубника 200 г
Молоко ½ стакана
Творог нежирный 500 г
Темный горький шоколад 50 г
Кофе вареный 2 ст. ложки
Банан 2 шт.
Приготовление:
Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. Блендером или миксером взбейте 
творог до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе. Выложите треть бананов на дно большой 
салатницы с плоским дном. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. 
Таким образом выложите и остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!
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Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая и
вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте!
Количество порций: 3-4 порции
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Состав на 100 грамм:
Углеводы - 11 гр
Жиры - 1 гр
Белки - 11 гр
Калорийность - 94 ккал
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Быстрое суфле из творога 
Забирайте на стену, что бы не потерять. 
Творог 0% (мягкий) 200г
Яйцо 1шт
Яблоко 
Изюм (по желанию)
120 кал
Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей. 
Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. С 
утра в рецепт его можно добавить. Так же, с утра в рецепт можно добавить спелый банан. Это будет 
отличным зарядом энергии перед рабочим днем, и даст ощущение сытости на долго.
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Десерт "Облако счастья" . Балуйте себя здоровыми сладостями 
На 100грамм - 142 ккал белки- 11 жиры - 6 углеводы - 10 
Ингредиенты: 
Для коржа: 
1 яйцо 
4ст.л. овсянки перемолотой в муку 
1ч.л.какао 
Сахарозаменитель по вкусу 
Разрыхлитель 
Для белого слоя: 
150гр творога нежного 
7гр желатина 
Вода 
Сахарозаменитель по вкусу 
Ванилин 
Приготовление: 
Желатин заливаем 50 мл воды. 
Яйцо взбить,сахарозаменитель (берите по вкусу) растворить в воде,добавить какао и муку,если тесто сильно
густое,можно еще водички подлить. Добавляем разрыхлитель, взбиваем,выливаем в формочку и ставим в 
микро на 2,5 минуты. Далее,пока корж остывает,растворяем сахарозаменитель для белого слоя(опять же по 
вкусу). Вливаем сладкую воду в творог и взбиваем. Набухший желатин ставим в микро на 20 сек,чтобы он 
растворился. Эту смесь вливаем к творогу и взбиваем. 
Остывший корж разрезаем на 4 части и укладываем в контейнер:корж,творожную массу,корж,творожную 
массу. Ставим в холодильник до застывания.(25-40 минут) 
Приятного аппетита!
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Рецепт правильных панкейков
1 яйцо
кукурузная мука 90 г
овсяная мука 30 г
молоко 100 мл
разрыхлитель 3г
ванилин 3г
банан или сахар 0,5 чайной ложки ( можно не добавлять совсем)
Все перемешиваем и жарим на антипригарной сковородке без масла по минутке с каждой стороны. Можно 
полить медом или кленовым сиропом, а так же украсить ягодами.

Творожное пирожное
Ингредиенты:
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Творог — 200 г
Черный шоколад — 100 г
Сметана — 1 ст. л. 
Мед — 1 ст. л.
Финики — 3-4 шт.
Миндаль — горстка
Приготовление:
1. К творогу добавить сметану, мед (или сахар), хорошо растереть ложкой.
2. Шоколад натереть на мелкой терке.
3. Руки смочить водой, выложить на ладонь столовую ложку творожной массы. Сформировать плоскую 
лепешку, внутрь положить половинку финика или миндальный орешек.
4. Завернуть творожную массу в нечто похожее на шарик и обвалять в шоколадной стружке.
5. Творожные пирожные выложить на тарелку и поставить в холодильник на 30 минут для охлаждения.

Диетическая Панна-котта 
Калорийность на 100 г: 79 ккал
Ингредиенты:
Желатин — 1 ст.л.
Молоко 0,5% — 100 мл
Творог 0 % — 400 гр
Вишня замороженная — 100 гр (или любые другие ягоды, фрукты на ваш вкус)
Мед — 1 ст.л.
Способ приготовления: 
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1. Желатин замочить стаканом горячей воды
2. вишню разморозить
3. после того как желатин набухнет, смешать его с молоком, довести до кипения на маленьком огне.
4. смешать мед, творог, желатин с молоком.
5. на дно формы положить фрукты, ягоды
6. залить получившуюся смесь в форму
7. Поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.

ПП блинчики с творогом и клубникой!
Ингредиенты:
Отруби пшеничные — 50 г
Молоко 0.5% — 100 мл
Яйцо — 1 шт.
Творог 0% — 50 г
Клубника — 100 г
Заменитель сахара, корица, соль — по вкусу 
Приготовление:
1.Смешать отруби молоко и яйцо сахзам, соль; нагреть сковородку с антипригарным покрытием. 
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2. Вылить тесто для блинчика на сковородку. Обжарить с обеих сторон 3-4 минуты.
3. Начинка :Творог 0 % 50 гр. + заменитель сахара. Завернуть в блинчик. Посыпать корицей.
4. Клубника +заменитель сахара. Размять вилкой и полить блинчик.

Диетическое мороженое!!!
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
клубника(мороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
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Морковные панкейки
на 100грамм - 202.98 ккал Б/Ж/У - 8.47/4.37/32.68
Ингредиенты:
• 1 морковь
• 150 г обезжиренного кефира
• 250 г овсяной муки (молотых хлопьев)
• 1 яйцо
• Сода на кончике ножа
Приготовление:
Взбейте яйцо, добавьте тертую морковь , влейте подогретый кефир, перемешайте, добавьте соду, муку, 
перемешайте и можно печь.
Морковные панкейки можно подавать горячими или холодными, с натуральным йогуртом или кефиром.
Приятного аппетита!

- 666 -



 

Творожно-банановые лепешки 
на 100 г 79.15 ккал Б/Ж/У 13.02/0.1/6.8
Состав:
творог нежирный — 1 пачка (200-250 гр),
банан — 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу.Тщательно смешать.Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.

Мороженое, где белка больше, чем жиров и углеводов!!!
Калорийность на 100 г: 258 ккал
Ж— 4,8 г
У — 17 г
Б — 38 г
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Ингредиенты:
Замороженный банан — 1 шт.
Нежирный творог — 300 г
Протеин — 1/2 стакана
Приготовление:
1)Для приготовления понадобиться: кухонный комбайн,либо ручной блендер, миксер или, смешать все 
ингредиенты вместе.
2)Поместите смесь в контейнер для мороженого либо в обычное блюдце и оставьте его в морозилке на час.
3)Через час, извлеките мороженое из холодильника и тщательно перемешайте. Тем самым вы убедитесь, что
оно замерзает равномерно. 
4)Поставьте контейнер обратно в морозильник. Подождите еще час, прежде чем принимать его.
В итоге перед вами готовое, низкокалорийное мороженое.

Самые полезные кексы
на 100грамм - 78.53 ккал, Б/Ж/У - 13.48/1.23/3.3
Ингредиенты:
Обезжиренный творог 400 г
Овсяные хлопья 1 ст. л. (с горкой)
Обезжиренное молоко 100 мл
Яйцо 1 шт.
Приготовление:
Измельчите овсяные хлопья, затем смешайте все компоненты, взбейте в блендере и разложите по 
силиконовым формочкам. Разогрейте духовку до 180 *С и выпекайте 15 минут, затем еще около 20 минут 
при 160 *С. Остудите и выньте из форм. Ешьте теплыми или холодными, можно с добавлением йогурта и 
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небольшого количества меда.
Приятного аппетита!

Банановый чизкейк
4 порции /на 1 порцию - 46гр белка, 6,4 гр жира, 26,8гр углеводов
Ингредиенты:
100 гр сухой овсянки, 2 яичных белка, 1 желток, 800 гр творога, 70 гр банана, 20 гр желатина
Овсянка перемалывается в блендере, перемешивается с яйцами, и добавляется растворенный в кипятке 
сахарозаменитель по вкусу // либо стевия выкладывается на дно посуды и отправляется в духовку на 10-15 
минут
желатин растворяется в воде (стакан) затем разогревается в микроволновке или кипятится на огне, после 
остывает.Далее 3/4 перемешивается с творогом, и сахарозаменителем. Масса выкладывается в посуду 
сверху овсянки, которая уже остыла и отправляется в холодильник на 2-4 часа.
В оставшийся желатин поместить кружочки банана, и после остывания основной массы, сверху залить и 
распределить равномерно бананы. и еще на 2 часа в холодильник.
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Приятного аппетита!

Десерт, который можно всем. Шоколадно-овсяный кекс 
Продукты: 
1 куриное яйцо 
3 стол. ложки овсяных отрубей (или овсянки) 
1 дес. ложка клетчатки (можно и без нее, заменить отрубями) 
3 стол ложки молока 
1 чайн. ложка натур какао 
Разрыхлитель 
Заменитель сахара (Стевиозид) 
Корица, ваниль 
Пропитка, крем, украшение: 
1 натур йогурт (активия напр) 
Стевиозид 
Вишня/клубника/черника/голубика(вишня может быть заморозка, клубника лучше свежая) 
Сок 1/2 или 1 апельсина 
Яйцо очень хорошо взбить в чашке и добавить всё остальное, тщательно перемешать и оставить минут на 
10, чтобы разбухла овсянка. 
Перед выпеканием еще раз помешать и поставить чашку на 3.5 минуты в микроволновку. Достать, немного 
остудить и разрезать на 4 коржика, каждый пропитать соком (можно обильно) и начать складывать тортик: 
коржик намазать йогуртом с добавлением стевиозид, положить на него ягоды, сверху следующий коржик и 
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тд. Стекающим йогуртом обмазывать бортики. Поставить на ночь в холодильник.

Порадуйте себя с утра ;)
Банановые панкейки
100 грамм=80 ккал
Ингредиенты: 
- 1 большой банан
- 2 яйца
Приготовление:
Взбить яйца. Отдельно пюрировать банан. Затем смешать обе части. Выпекать на сухой сковороде без 
масла.
Подавать с натуральным йогуртом и ягодами.
Приятного аппетита!
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Вкуснятина!!Это очень легкое и вкусное блюдо(в нем нет манки и крахмала) готовится мгновенно, что 
немаловажно для завтрака
на 100грамм - 106.1 ккал, Б/Ж/У - 9.25/1.8/14.11
Ингредиенты:
1 пачка творога(250гр)
1 яйцо +1 белок
2 ст. л. сахарозаменителя
1 груша и 1 банан (фрукты можно добавлять любые,на ваш вкус)
Приготовление:
Яйца взбиваем с творогом, добавляем сахарозаменитель и нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в 
микроволновую печь (у меня 750Ватт). У кого печка мощнее, время приготовления сокращайте.
Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле поднимается в процессе приготовления, когда верхняя 
шапочка стала плотной - готово!
Это очень вкусно! 
Приятного аппетита!
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Фитнес-блины.
(94,76ккал. на 100гр.)
Ингредиенты:
1 стакан овсяных хлопьев 
1/2 л молока 
1/2 л воды 
сахзам
1 яйцо 
Соль по вкусу 
Приготовление:
1. Соединить молоко и холодную кипяченую воду, добавить хлопья, сварить жидкую овсяную кашу.
2. Дать каше остыть до комнатной температуры и перетереть ее вилкой. Добавить соль, сахар, яйцо, хорошо 
перемешать и выпечь на горячей сковороде тонкие блины.
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Худеющее мороженое
Нежирный творог – 150 гр.,
1% Кефир – 150 гр.,
клубника(мороженая) – 130 гр.,
Изюм – 15 гр.,
Минеральная вода – 50 мл,
Еще можете добавить кураги или орешков – будет еще полезнее, а можно добавить кусочки ананаса 
(свежего). Ананас – признанный сжигатель жира.
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.
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Творожные оладушки
на 100грамм - 134.16 ккал Б/Ж/У - 11.31/5.84/9.03
Ингредиенты:
Творог - 1 пачка 
Банан - 1 шт.
Приготовление:
1.Творог выложить в миску, размять вилкой.
2.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3.Тщательно смешать.
4.Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать
в духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Запеченный грейпфрут с корицей и коричневым сахаром.
Жиросжигающая бомба! 
• 100 гр. 19ккал •
Ингридиенты на 2 порции:
Грейпфрут 2 шт.
Растительное масло 2 ст.л
Сахар тростниковый 6 ст.л
Корица молотая 1 ч.л
Мята по вкусу
1. Разогреваем духовку до 250 градусов
2. Моем грейпфрут, режем напополам и отрезаем кусочек попки грейпфрута, для устойчивости.
3. Проводим ножом по белым прожилкам грейпфрута и по контуру шкурки, не сильно старайтесь, чтобы не 
выпал плод. Нам это нужно для выделения сока, и потом удобнее доставать ложкой.
4. Смешиваем растительное масло с сахарам и корицей, и покрываем половинки грейпфрута массой.
5. Запекаем в духовке минут 7-15 пока сахар карамелизуется. Охлаждаем минут 5, украшаем мятой и 
подаем.
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Б
ыстрое суфле из творога
на 100грамм - 101.86 ккал, Б/Ж/У - 10.74/1.52/11.6
Ингредиенты:
Творог 0% (мягкий) 200г
Яйцо 1шт
Яблоко 0,5 шт
Изюм 50 гр
Приготовление:
Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. С 
утра в рецепт его можно добавить. Так же, с утра в рецепт можно добавить спелый банан. Это будет 
отличным зарядом энергии перед рабочим днем, и даст ощущение сытости на долго.
Приятного аппетита!
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Корзиночки из овсяного теста с творожно - ягодной начинкой
Состав:
Тесто:
-овсянка 100гр;
-яичный белок 2шт;
-стевия по вкусу.
Начинка:
-творог обезжиренный 300гр;
-желатин 5 + 5гр;
-клюква 150гр;
-стевия по вкусу.
Приготовление:
Для теста овсянку перемолоть в блендере до состояния муки.
Добавить к белкам стевию и муку, вымесить тесто. 
Консистенция должна получиться как у паштета.
Выстелить тестом формочки (антипригарные/силиконовые), формируя корзиночки, запечь в заранее 
разогретой духовке при температуре 180 градусов до готовности. 
Остудить.
Начинка: желатин 5гр замочить в воде, затем подогреть (по инструкции), добавить в творог, туда же сахзам.
Ягоды размять вилкой, добавить желатин 5гр, сахзам по желанию.
В готовые корзиночки выложить творог, затем ягодное желе, украсить ягодкой, убрать в холодильник на 
несколько часов до застывания начинки.
На 100 грамм продукта:
Ккал: 104,2
Белки: 11,8
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Углеводы: 12,3

Чизкейк
на 100г 93 калории!!
во всем чизкейке 569 калорий
Продукты:
9 граммов желатина,
75 мл лимонного сока,
200 граммов творога нежирного,
125 мл (баночка) обезжиренного натурального йогурта,
3 столовые ложки меда,
2 белка.
Инструкции:
Смешиваем лимонный сок с 75 мл воды, добавляем желатин и замачиваем его 5 минут.
Потом эту смесь нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем.
В миске взбиваем творог, йогурт и мед.
Вливаем смесь лимона с желатином.
Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в творожную смесь.
На дно формы выкладываем фрукты или ягоды, сверху выливаем творожную смесь и ставим в холодильник 
минимум на 4 часа или на ночь.
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Клубничный тирамису
Отлично подходит для правильного питания
Ингредиенты:
Клубника 200 г (или любые другие ягоды,с малиной получается очень вкусно)
Молоко ½ стакана
Творог не слишком жирный 500 г
Горький шоколад 50 г
Кофе вареный 2 ст. ложки
Банан 2 шт.
(Для украшения можно использовать:какао,корицу,орешки и т.д.)
Приготовление:
Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. Блендером или миксером взбейте 
творог до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе. Выложите треть бананов на дно большой 
салатницы с плоским дном. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. 
Таким образом выложите и остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
Украсьте оставшейся клубникой и посыпьте какао или корицей. Поставьте в холодильник минимум на 4 
часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!
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"Худеющее" мороженое
Сохрани, чтобы не потерять
Нежирный творог – 150 гр.,
1% Кефир – 150 гр.,
Клубника(мороженая) – 130 гр.,
Изюм – 15 гр.,
Минеральная вода – 50 мл,
Еще можете добавить кураги или орешков – будет еще полезнее, а можно добавить кусочки ананаса 
(свежего). Ананас – признанный сжигатель жира.
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.

Диетическое печенье из гречки!
Ингредиенты:
Крупа гречневая — 1 стак.

- 681 -



 
Яблоко (среднее) — 2 шт.
Отруби (ржаные) — 1 ст. л.
Масло оливковое — 1 ч. л.
Мед — 1 ст. л.
Кефир — 150 мл
Кунжут (для посыпки)
Приготовление: 
1. Смолоть 1 стакан гречневой крупы любым удобным способом. Можно не в муку. Просеивать не нужно. У
2. Яблоки чистим и трем на крупной терке.
3. Добавляем молотую гречку, отруби, масло оливковое, мед, кефир.
4. Все тщательно перемешать, оставить на 20 минут. Тесто должно хорошо лепиться и не рассыпаться, если 
сухое, то добавить еще кефира.
5. Разделить на шарики, потом лепешки. Присыпать чем хотите, например кунжутом, маком или вообще 
ничем не присыпать.
6. Выпекать при температуре 150 град. в течение 40-50 мин.

Десерт спортсмена
Калорийность на 100 г: 75.25 ккал
белков — 18, 63
жиров — 0,06
углеводов — 0,11
Ингредиенты:
яйцо (белок) — 50 г
желатин — 15 г
вода (для разбухания желатина)
стевиозид ( натуральный заменитель сахара 0 ккал)
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ванилин
Приготовление:
Белки взбиваем до устойчивой пены + стевиозид (по вкусу) я беру 3 г + ванилин. Желатин заливаем водой 
до набухания, после того как он разбухнет, нагреваем (не кипятим!) до полного растворения, ждем, пока 
остынет. После вливаем желатин в белковую пену, взбиваем. Разливаем по формам и ставим в холодильник 
на пару часов.

Творожное-овсяные булочки с бананом
Калорийность на 100 г: 170 ккал
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 200 г
Овсяные хлопья — 150 г
Банан — 1 шт.
Курага или изюм — по вкусу
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель — на кончике ножа
Кунжут — для украшения
Приготовление:
1. Все ингредиенты перемешиваем.
2. Формируем лепёшки и выпекаем на пергаментной бумаге в духовке при 200 градусах 20-25 минут.
3. Всю это вкуснату можно полить мёдом или джемом. кому как нравиться.

- 683 -



 

Шоколадный ПП-торт
Калорийность на 100 г: 318ккал
Ингредиенты:
Отруби овсяные — 100 г
Отруби пшеничные — 3 ст. л.
Какао-порошок — 2 ч. л.
Мягкий творог — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ряженка — 200 мл,
Ваниль, сах. заменитель — по вкусу
Приготовление:
1. Овсяные и пшеничные отруби измельчить, добавить какао и разрыхлитель.
2. В отдельной посуде смешать ряженку и яйцо, добавить сах. зам. Смешать с сухими ингредиентами.
3. Приготовить начинку: творог растереть с ванилью и 1 ст. л. ряженки, добавить сахарозаменитель.
4. Форму застелить пекарской бумагой, положить тесто, потом начинку и с верху опять тесто.
5. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
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Банановый десерт с кефиром
76 Kкал 100гр !!!
- 300 г обезжиренного кефира (108 ккал)
- 40 г меда (123 ккал)
- 2 спелых и мягких банана (180 ккал)
Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы 
его было легко измельчить миксером или блендером.
В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Творожные оладушки
110ккал\100гр
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Тыква, запечённая с творогом и изюмом
БЖУ на 100 гр: 6/ 0/ 9
Ккал на 100 гр: 56
Ингредиенты:
Мякоть тыквы — 200 г
Творог 0% — 100 г
Изюм — 20 г
Приготовление:
Тыкву натереть на тёрке, творог перемешать с изюмом. Выкладывать слоями: тыква, творог. Отправить в 
разогретую до 200° C духовку на 15 минут.
Приятного аппетита!
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Низкокалорийное творожное печенье
Для худеющих!
Количество порций: 3-4
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Количество порций: 3-4
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку.
2. Перемешиваем с помощью блендера.
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
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Творожная запеканка с яблоком
на 100грамм - 72.47 ккал Б/Ж/У - 8.12/2/5.03
Ингредиенты:
Обезжиренный творог - 250 г
Яйца - 2 шт
Кефир - 3 ст. л
Яблоко - 300 г
Приготовление:
Для начала необходимо творог пропустить через мясорубку или взбить в блендере. Добавить в него кефир и 
перемешать. Яйца тоже нужно взбить и вылить в творожную массу. Яблоки нужно очистить от кожуры и 
сердцевины, порезать на мелкие кусочки. 
Добавить их к творогу. Готовую массу нужно выложить в форму, предварительно немного смазанную 
маслом и запекать в духовке около 30 минут.
Приятного аппетита!
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Порадуйте себя и родных вкуснейшей творожно банановой запеканкой с отрубями! ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!
-400 гр творога 
-3 банана 
-стакан молока 
-5 ст.л отрубей ( у меня овсяные)
-щепотка соли и сах.зам по вкусу
Бананы нарезать тонкими пластинками или кружочками, уложить на дно жаропрочной формы. Все 
остальные ингредиенты смешать блендером до однородности. Залить бананы. Сверху можно присыпать 
ванильным сахаром. В разогретую до 180 духовку на 20 минут. Перед подачей дать немного остыть.
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Творожное суфле \"Птичье молочко\"
100 гр - 130 Ккал
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина ( если 
останется). Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 
ложки меда
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод,пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами
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Квадратики для перекуса 
Ингредиенты :
Овсяные хлопья 250 гр,
имбирь свеженатертый 1 ст. ложка, 
цедра 1 апельсина,
курага 200-300 гр, 
корица 2 ч. ложки, 
какао 50 гр.,
немного любимых орешков по вкусу.
Приготовление : 
* Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета. 
* Курагу лучше предварительно замочить.
* Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу.
* Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными 
орешками.
* Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао 
при желании можете облить "шоколадной глазурью" (какао+вода).
Готовые квадратики хранить в холодильнике
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Морковные прянички с начинкой из сухофруктов 
на 100 грамм - 110,08 ккал
Б/Ж/У - 5.9/2.94/15.7
Ингредиенты:
2 большие моркови
1 апельсин
2 яйца
4 ст. л. отрубей
сода на кончике ножа
курага, изюм, финики
Приготовление:
Морковь с апельсинами в блендере измельчить+яйца+отруби. Сформировать шарик, внутрь положить 
сухофрукты. На лист пергамента или силиконовый коврик, и в духовку на мин 20. Получаются сладкие 
(заметим, без сахара), сочные и вкусные!! Но лично у меня шарики скатать не удалось, поэтому смолола 
"начинку" в измельчителе и добросила в тесто. Кстати, можно и без сухофруктов, тоже сладко и вкусно!
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Отличный десерт 
Можно кушать в любое время
Вы получаете 40 граммов чистого белка, 2 жиров и 1 углеводов. Около 20 ккал на 100 гр!
Кстати, приятный бонус - ещё и укрепляете суставы. Если каждый день есть такой десерт то желатин 
хорошо поможет суставам.
Нам понадобится:
- пакет желатина - 15-20г
- протеин - 30г
- 300мл воды
Желатин растворить в 150мл воды по инструкции на упаковке, дать немного остыть. Протеин растворить в 
оставшихся 150мл воды. Всё смешать и разлить по формочкам (или в одну посудину и съесть всё самому, 
затем убрать в холодильник на несколько часов для застывания, лучше на ночь.
ПС. А вообще туда можно добавить всего, что душе угодно: орехов, ягод, шоколада, кокосовой стружки, но 
это будет не ночной десерт)
В общем, экспериментируйте. Приятного аппетита
На вкус получается хорошим, много зависит от вкуса протеина
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Пирог из геркулеса! 
Вкусный десерт для пп!!!
Ингредиенты:
Геркулес 200 гр.
Творог 200 гр.
Яйца 100гр.
Кефир 250 гр.
Чернослив 50 гр.
Курага 50 гр.
Изюм 50 гр
Чайная сода 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Смешать кефир, яйца и творог, добавить погашенную соду и геркулес, тщательно перемешать и дать 
геркулесу набухнуть в течении 15 минут. Затем добавить изюм и порезанные чернослив и курагу. Выложить
тесто в смазанную маслом форму и поставить в разогретую духовку на 25 - 30 мин.
Приятного аппетита!
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Торт без выпечки с творожно-йогуртовым кремом и грушей
Калорийность на 100 г — 105 ккал!
Очень вкусный и легкий десерт без выпечки с нежным творожно-йогуртовым кремом. Особенность этого 
десерта — это вкусная и сладкая основа из фруктов и сухофруктов без добавления сливочного масла и 
печенья, вредных для фигуры!
Ингредиенты :
Основа
- яблоки (1–2 шт.) — 200 г
- овсяные или цельнозерновые хлопья — 180 г
- сухофрукты (инжир, финики) — 100 г
- бананы (2–3 шт.) — 220 г
Крем
- мягкий кремообразный творог (обезжиренный) — 500 г
- йогурт 2-2,5 % жирности (у меня грушевый) — 300 г
- мед — 10 г (если йогурт без добавок, то нужно взять 20–25 г меда)
- груши (1–2 шт.) — 150 г
Рецепт:
1. Готовим основу. Для этого перемалываем хлопья в блендере или кофемолке, яблоко натираем на терке, 
сухофрукты мелко нарезаем или перемалываем в блендере (до мелких кусочков, не в пюре!). Банан 
пюрируем и добавляем к смеси яблок, хлопьев и сухофруктов, перемешиваем (банановое пюре позволит 
соединить все ингредиенты в единое целое и создать плотную, однородную, но не жидкую массу). 
Выкладываем полученную массу в форму (желательно со съемными бортиками), выравниваем и немного 
утрамбовываем. Пока готовится крем, основу для десерта можно поставить в холодильник.
2. Готовим крем. Смешиваем йогурт и мягкий творог, добавляем мед, перемешиваем. Грушу нарезаем 
тонкими слайсами или кубиками, добавляем в крем, несколько слайсов можно оставить для украшения.
3. Выкладываем крем на основу, сверху можно украсить кусочками груши, орехами или ягодами.
4. Оставляем торт в холодильнике на ночь, чтобы крем застыл. Снимаем бортики и наслаждаемся легким и 
вкусным десертом!
Приятного аппетита!
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Творожно-банановые лепешки 
110ккал\100гр
Состав:
творог нежирный - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу.Тщательно смешать.Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на 
него ложкой творог, запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.

- 697 -



 

Яблоки, запечённые с овсянкой и творогом
Очень вкусный и здоровый десерт!
Энергетическая ценность на 100 г - 75, 6 ккал, б - 2,1 г, ж - 1,5 г, у - 13,3 г.
Ингредиенты:
Яблоки — 4 шт.
Овсяные хлопья с клюквой — 1 упаковка (50 г)
Творог — 2 ст. л.
Корица — 1 ч. л.
Сметана 15 % — 2 ст. л.
Способ приготовления:
У яблок срезаем верхнюю часть. Вынимаем сердцевину с помощью ножа или ложки. Делаем это аккуратно, 
чтобы яблоко не треснуло. В итоге получается горшочек, который можно уже наполнять любыми 
начинками. Кладём в каждое яблоко по 0,5 столовой ложки творога. Посыпаем сверху корицей. Кладём по 2 
чайные ложки овсяных хлопьев с клюквой или любыми другими наполнителями. Поливаем сметаной и 
ставим запекаться в духовой шкаф. Выпекаем при 150 градусах минут 20. Поливаем готовые яблоки мёдом, 
украшаем ягодами и подаём к столу.
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Овсяный пирог с бананами и черникой 
100 гр - 120 Ккал
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.
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Морковное печенье
Отличный десерт
Ингредиенты:
Морковь 1 шт (80-100 г),
овсяная мука 50 г, 
белок 1 шт,
сода на кончике ч.л. гашеная лимонным соком, 
изюм 10 г, 
корица, ванилин, 
Приготовление:
Все это перемешать, слепить печеньки, выложить на противень выстланный бумагой для выпечки, выпекать
в духовке при средней температуре в течение 20-25 минут.
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Ванильно – шоколадный творожный десерт
*165 ккал на 100 г*
Рецепт:
30 – 40 г желатина
2 ст. молока
500 г нежирного творога
400 г нежирной сметаны или йогурта
3\4 ст. сахара (если заменить стевией то калорий будет намного меньше)
ванилин по вкусу
2 ст.л какао
Приготовление:
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный 
огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения. 
2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и 
остужаем до комнатной температуры. 
3. Творог протираем через сито или с помощью блэндера до пастообразной консистенции. В желатиновую 
смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.
4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму 
заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в 
морозильную камеру минут на 15 – 20. 
5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.
6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или 
шоколадом.

- 701 -



 

Банановые сырники без сахара
Калорийность на 100 г: 136.5
Ингредиенты:
Творог — 180 г
Яйцо — 1 шт
Мука пшеничная или кукурузная — 50 г
Банан — 1 шт.
Масло подсолнечное — 15 г
Изюм, без косточки — 15.0 грамм (по желанию)
Разрыхлитель – щепотка
Можно добавить мед или сахарозаменитель по вкусу.
Приготовление:
1. Творог смешиваем с бананом, добавляем яйцо, изюм и муку. 
2. Все вымешиваем скатываем шарики/лепешки (кто как любит).
3. Обжариваем на небольшом количестве масла.

- 702 -



 

Творожный зефир
на 100грамм - 72.73 ккал Б/Ж/У - 14.36/0.33/3.14
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г
Молоко 1% - 200 г
Желатин - 20 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Творог взбить в блендере, желатин замочить в молоке (читаем способ приготовления желатина на упаковке).

В творог добавить подсластитель, затем добавить молочный желатин, все хорошо смешать в блендере, 
залить в формы и поставить в холодильник на 2 часа.
Приятного аппетита!
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Диетическая творожная пасха без сахара! 
на 100грамм - 173.8 ккал Б/Ж/У - 9.62/0.2/34.39
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 г
Изюм - 80 г
Курага - 80 г
Цукаты - 50 г (ананас, папайя)
Мед - 3 ст. л
Приготовление:
Для начала берем сухофрукты и отвариваем их в стакане с обычной водой, добавляя туда мед. Естественно, 
мед добавляется только тогда, когда вода в стакане остынет, т.к. при воздействии высоких температур на 
мед, его полезные свойства просто исчезают. Смесь из сухофруктов и орехов измельчается в блендере, после
чего полученное смешивают с творогом. 
Идеальные формы для таких творожных пасх – силиконовые или разъемные, потому что из таких форм 
легче всего вытаскивать конечный продукт. Дно таких форм застелить лучше всего пищевой пленкой или 
марлей для придания характерного узора.
Далее в формочку выкладываем творожную массу. Ставим пасху на несколько часов в холодильник. После 
чего пасху можно вытаскивать из формочки, потянув за пленку. Сверху пасху можно украсить цукатами.
Приятного аппетита!
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Диетическая запеканка за 5 минут 
83.29 ккал на 100 г
на 2 порции:
1 пачка творога (200 г)
1-2 яблока
чернослив ( 5 штук)
активия натуральная
корица
ванилин 
творог перемешать с ложкой активии,
яблоко потереть на терке,
чернослив порезать мелко, 
Все перемешать, посыпать корицей и ванилином и в микроволновку на 5 минут. 
Дать хорошо остыть и пропитаться (не вытаскивая из микроволновки).
Подавать с печеными яблоками,йогуртом и украсив листочком мяты. 
очень нежная..и..сочная (из-за добавления яблока)...
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Низкокалорийное безе!!!
Калорийность всех безе: 42,68 
Б: 6,56 (19,56);
Ж: 1,05 (2,05);
У: 1,91 (2,91).
Ингредиенты :
2 белка яиц
Сахарозам по вкусу;
Ванилин.
Для крема:
1 ч.ложка какао-порошка;
Немножко воды, чтобы из всего этого сделать густую массу.
Приготовление:
Возьмите охлажденные яйца, аккуратно отделила яичные белки от желтков. Яичные белки поместить в 
чистую посуду и миксером взбивать белки на протяжении минут 15.
Когда белки превратились в густую пену, добавьте сахзам и ванилин.
Выстелите противень антипригарной бумагой, а затем при помощи обыкновенной сухой чайной ложки 
выложите безе на него. Можно выкладывать с помощью кондитерского шприца или мешка. 
Отправьте в едва разогретую духовку на целый час. Температура была примерно 80-100 градусов. 
Пока безе готовиться в духовке, смешайте все на крем.
Готовые пирожные безе смазать кремом посередине и соединить.
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Творожная запеканка с яблоком и маком!
*122 ккал/целая запеканка*
Можно добавить специи по вкусу – корицу, мускатный орех, мяту – но советовать не буду. Запеканка 
прекрасна в своей простоте и простом вкусе.
На одну порцию:
70 г. творога
1 среднее яйцо
1-2 ст.л. меда
1 среднее яблоко
1 ст.л. мака
Рецепт на самом деле быстрый и удобный. Сначала нужно взбить творог с яйцом - не до пены, но просто 
хорошо смешать. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко - по желанию шкурку можно 
счистить. Готовить в пароварке в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при температуре 200С.
Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим осенним медом.
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Манные оладьи с яблоками и изюмом
Отлично подойдут для завтрака!
216 ккал на 100 г
Молоко 75 г
Манная крупа 50 г
Яблоки 30 г
Яйцо 1/2 штуки
Изюм 20 г
Сливочное масло 20 г
Сахар 5 г
1 На молоке с сахаром и 5г масла сварите кашу, слегка ее охладите и добавьте яйцо.
2 Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками и вместе с промытым изюмом добавьте в кашу, 
перемешайте и ложкой выложите небольшие оладьи на сковороду с хорошо разогретым маслом.
3 Обжарьте оладьи на слабом огне.
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ЧИЗКЕЙК "диетический" 
Есть огромное количество рецептов приготовления чизкейков... В диетическом варианте чизкейка, который 
мы приготовим сегодня, мы не будем использовать сыр, поэтому "чизкейком" этот десерт мы назовём, лишь 
условно. Но от этого он не становится менее вкусным... Всем любителям вкусной и полезной еды 
посвящается... 
Для приготовления диетического чизкейка вам потребуется
(на 3-4 порции):
для основы:
1 банан;
1 яйцо;
150 гр овсяных хлопьев мелкого помола;
1 ст.л. какао-порошка;
для начинки:
250 гр обезжиренного творога;
1 яйцо;
сахарозаменитель - по вкусу;
ванилин - по вкусу;
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
Готовим основу. Банан пробить блендером на пульсирующем режиме. Добавить яйцо, взбить вилкой, 
добавить какао-порошок. Тесто должно получиться "равномерно вязким" и в меру густым. Регулируйте его 
консистенцию, добавляя овсяные хлопья небольшими порциями.
Тщательно перемешайте. Тесто для основы готово. 
В форму выложить ровным слоем основу, хорошо разровнять ложкой. Отправить в разогретую до 180 
градусов духовку на 15 минут.
Тем временем, приготовим творожную основу. Творог добавить в глубокую миску, при необходимости 
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протрите творог через сито. Добавьте ванилин, сахарозаменитель, яйцо, тщательно перемешайте. 
Основу вытащите из духовки, равномерно распределите творожный слой сверху, разровняйте ложкой. 
Форму поставьте на противень. Добавьте на противень холодную воду, чтобы она на 1-2 см закрывала 
форму.
Готовить при температуре 180 градусов ещё 20 минут, затем выключить духовку и дать диетическому 
чизкейку остыть в духовке. Подавать украсив по вкусу ягодами, фруктами, соусами и т.д. 
Приятного аппетита! Кушайте с удовольствием!

Банановое печенье
175 ккал на 100 г
Бананы 4 штуки
Овсяные хлопья 400 г
Изюм по вкусу
Семечки подсолнуха по вкусу
Время приготовления - 25 мин.
1 Бананы измельчите в блендере и добавьте овсянку. Должна получиться густая масса. Добавьте остальные 
ингредиенты по вкусу и оставьте на 5 минут, чтобы масса лучше схватилась.
2 Противень застелите бумагой для выпечки и ложкой выложите печенье.
3 Выпекайте 10-15 минут в духовке при 170 градусах, до тех пор, пока печенье не подрумянится и станет 
золотистым по краям.
украсить можно горьким шоколадом, а так же взбитыми белками.
Регистрируйтесь на нашем сайте, обсуждайте интересные темы, задавайте вопросы и получайте ответы : 
http://nibsi.ru
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Диетические шоколадные сырники
Ингредиенты:
- Творог 0% 
- Овсянка молотая 1ст.л
- Белок яйца
- Обезжиренное какао 1ч.л
- Стевия 
- Разрыхлитель
Все ингредиенты смешать до однородности, что бы получилась достаточно густая масса и дать настояться, 
что бы овсянка 'разошлась'. На тефлоне сформировать сырники и обжарить без масла или на кокосовом 
масле. Подавать с йогуртом 0% и ягодами. При желании, в тесто можно добавить около 1/3 черпака 
протеина.
Приятного аппетита!
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Клубничный зефир
Ингредиенты:
Замороженная клубника — 200 г
Желатин — 15 г
Сахзам
Лимон — 1/2 шт.
Приготовление:
1. Разморозьте клубнику. Превратите ягоды в однородное пюре с помощью блендера.
2. Добавьте желатин, дайте ему набухнуть несколько минут (следуйте инструкциям на упаковке), затем 
добавьте сахзам и лимонный сок, перемешайте и нагревайте на небольшом огне, помешивая, до полного 
растворения желатина. Не кипятите!
3. Теперь дайте смеси остыть до комнатной температуры и взбивайте миксером 5-7 минут на высокой 
скорости, пока смесь значительно не увеличится в объеме, посветлеет и станет густой.
4. Форму для застывания выложите вощеной бумагой для выпечки, на бумагу выложите клубничную массу 
и разровняйте. Оставьте в прохладном месте, не накрывая, для застывания на несколько часов.
5. Когда масса застынет, переверните форму и удалите бумагу.
6. Нарежьте кубиками и подавайте.
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Банановое печенье
88 ккал на 100 г
Ингредиенты 4 порции
Бананы 4 штуки
Изюм по вкусу
Хлопья овсяные 400 г
Семечки подсолнуха по вкусу
1. Бананы измельчаем в блендере, добавляем овсянку. Должна получиться густая масса. Вынимаем ее из 
блендера и добавляем остальные ингредиенты по вкусу. Оставляем на 5 минут, чтобы масса лучше 
схватилась. Затем выкладываем ложкой печенье на силиконовый коврик (фольгу или пищевую бумагу).
2. Выпекаем в духовке при 170 градусах, до тех пор, когда печенье подрумянится и станет золотистым по 
краям. Примерно 20-30 минут.
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Протеиновые блинчики за несколько минут 
На 100г. 163ккал, Б/Ж/У 8,01/5,74/19,5 
Вам понадобится 
1. 2 яйца 
2.1 банан 
3. Несколько ложек измельченной овсянки либо овсяной муки 
4. Сах.зам 
Все хорошенько перемешать до однородной массы, добавить сах.зам по вкусу и выпекать на сковороде с 
антипригарным покрытием 
Приятного аппетита!
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Квадратики для перекуса.
Ингредиенты :
Овсяные хлопья 250 гр,
имбирь свеженатертый 1 ст. ложка,
цедра 1 апельсина,
курага 200-300 гр,
корица 2 ч. ложки,
какао 50 гр.,
немного любимых орешков по вкусу.
Приготовление :
* Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета.
* Курагу лучше предварительно замочить.
* Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу.
* Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными 
орешками.
* Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао
при желании можете облить "шоколадной глазурью" (какао+вода).
Готовые квадратики хранить в холодильнике.

- 715 -



 

Правильный зефир
• 71 ккал/100 гр • Б 2.77 • Ж 0.32 • У 14.02 •
- яблоки - 6 - 7 шт.
- сахар - 1/2 стакана
- яйцо (белки) - 7 шт.
- лимонный сок - 2 ч. л.
- желатин - 1 ст.л. 
1. Промытые яблоки испечь целиком или разрезав на части. Затем протереть их через сито. В получившееся 
яблочное пюре, добавив сахар и варить до загустения, непрерывно помешивая.
2. Белки охладить, хорошо взбить и соединить с яблочным пюре. В смесь ввести предварительно 
растворенный желатин, добавить лимонный сок, все тщательно перемешать и разложить в порционную 
посуду. Охладить в холодильнике.
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Легкий тортик для следящих за своей фигурой!!!
Ингредиенты:
Молотые овсяные хлопья — 80 г 
Белок — 1 шт.
Вода — 3 ст.л.
Начинка:
Творог — 250 г
Яблоки или груши — 2 шт.
Белок — 1 шт.
Мед — 1-2 ст.л.
Ванилин — по вкусу
Приготовление:
1. Молотые хлопья смешать с белком и водой. Замесить тесто.
2. Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 гр. 10 минут.
3. Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок, мед и 
ванилин. Еще раз перетереть блендером.
4. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в духовку также на 180 гр. Выпекать еще 40-50 минут
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Банановый чизкейк
Ингредиенты:
Овсянка— 100 г 
Белки — 2 шт.
Желток — 1 шт.
Творог — 800 г
Банан — 70 г
Желатин — 20 г 
Приготовление:
1. Овсянка перемалывается в блендере, перемешивается с яйцами, и добавляется растворенный в кипятке 
сахарозаменитель по вкусу // либо стевия выкладывается на дно посуды и отправляется в духовку на 10-15 
минут.
2. Желатин растворяется в воде (стакан) затем разогревается в микроволновке или кипятится на огне, после 
остывает.Далее 3/4 перемешивается с творогом, и сахарозаменителем /стевия/ раствор в воде. Масса 
выкладывается в посуду сверху овсянки, которая уже остыла. и отправляется в холодильник на 2-4 часа.
3. В Оставшийся желатин поместить кружочки банана, и после остывания основной массы, сверху залить и 
распределить равномерно бананы. и еще на 2 часа в холодильник.
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Просто и вкусно +=
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Диетическое мороженое!!!
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
клубника(мороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
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Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко) 
Ингредиенты: 
- 500г - творог нежирный мягкий 
- 300г - маложирная сметана 
- сахарный песок или стевия - по-вкусу 
- 30г - желатин (лучше быстрорастворимый) 
- Любые сезонные фрукты (тут использованы клубника и бананы) 
+форма ( примерно 26 см) (около 300 г) 
Приготовление: 
1. Творог смешать с сахаром или стевией 
2. Сметану смешать с сахаром или стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы 
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке)Соединить творог+сметана и 
перемешать.Получается жидкая масса 
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу.Перемешать.Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно) 
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа). 
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.
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Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко)
Ингредиенты:
- 500 г - творог нежирный мягкий
- 300 г - маложирная сметана
- стевия - по-вкусу
- 30 г - желатин (лучше быстрорастворимый)
- любые фрукты (тут использованы клубника и бананы)
+ форма, примерно 26 см (около 300 г)
Приготовление:
1. Творог смешать с сахаром или стевией.
2. Сметану смешать с сахаром или стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы .
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог+сметана и перемешать. 
Получается жидкая масса.
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу. Перемешать. Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно).
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа).
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.
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Полезные энергетические конфетки - вместо вредных энергетических напитков !
Сделайте сами и держите их всегда "под рукой" - стресс, напряженка на работе, не удалось во время 
пообедать, ранним утром на перекус... Или просто - "голова не соображает" - это ваша срочная помощь !
Понадобится.
Финики без косточек 10 шт, изюм 1/2 стакана, клюква 1/2 стакана, фисташки очищенные 1/2 стакана, 
кокосовая стружка несладкая 4 ст. ложки (можно и без нее, или использовать какао и кунжут), кунжутное 
масло 1/2 ст. ложки, мед 1 ст. ложка, апельсиновый сок 1 ст. ложка.
Готовим просто.
* Закладываем все ингредиенты (кроме двух столовых ложек кокосовых стружек) в кухонный комбайн или в
чашу блендера и измельчаем.
* Лепим шарики и обваливаем из в кокосовой стружке или в том, что сами выбрали.
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Творожная запеканка
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 300 г
Крупа манная — 70 г
Ягоды свежие или замороженные — 370 г
Яйцо — 1 шт.
Сода — 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
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Нежирный творог с самодельным ванильным мороженным
Ингредиенты:
1 л молока нежирного
200-250 г меда
6 яиц,
ванилин.
Способ приготовления:
Вскипятить молоко с медом. хорошо взбить яйца, добавить немного горячего молока, размешать и влить 
тонкой струёй в посуду с кипящим молоком, всё время взбивая смесь венчиком на слабом огне до 
образования пузырей. Снять смесь с огня и охладить, периодически помешивая, затем ароматизировать по 
вкусу ванилином и заморозить.
после того как мороженое будет готово добавить творог и взбить блендером...по желанию можно добавить 
орешки.
на 100 грамм - 98,74 ккал.
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Овсяные фитнес-печеньки с клубникой 
Ингредиенты:
300 гр. овсяных хлопьев (у меня были "4 злака")
300 мл. кефира
горстка сушеной клубники (можно взять изюм или любые сухофрукты или орешки)
3 ст.л. меда
1 ч.л. корицы
ванилин
0.5 ч.л. сливочного масла
Приготовление:
Залить кефиром хлопья, кипятком клубнику и дать настояться 40 минут. Затем смешать все ингредиенты, 
смазать маслом противень (или застелить его бумагой для выпечки) и ложкой аккуратно выложить 
печенюшки на него.
Выпекать при t 180-200 градусов 30 минут. Дать остыть ;)
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Лайт тирамису :) 
БЖУ на 100 гр: 11/ 3,7/ 12,7
Ккал на 100 гр: 135
Ингредиенты:
крем:
360 грамм мягкого творога обезжиренного
250 грамм йогурта
корж:
половина стакана овсянки (геркулеса)
измельчить 
столовая ложка какао
яйцо, взбить
чайная ложка корицы
чернослив — 3 шт., порезать
в духовку 200 С на 20-30 минут до готовности
пропитка:
приготовить крепкий кофе и пропитать им кусочки коржа
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Приготовление:
выложить слоями коржи и крем)
по желанию можно добавить сахар, но без него и так вкусно)
Регистрируйтесь на нашем сайте, обсуждайте интересные темы, задавайте вопросы и получайте ответы : 
http://nibsi.ru

Квадратики для перекуса 
Ингредиенты :
Овсяные хлопья 250 гр,
имбирь свеженатертый 1 ст. ложка, 
цедра 1 апельсина,
курага 200-300 гр, 
корица 2 ч. ложки, 
какао 50 гр.,
немного любимых орешков по вкусу.
Приготовление : 
* Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета. 
* Курагу лучше предварительно замочить.
* Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу.
* Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными 
орешками.
* Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао 
при желании можете облить "шоколадной глазурью" (какао+вода).
Готовые квадратики хранить в холодильнике
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Анаболические вафли
Только сложные углеводы и высококачественный белок, без добавления масла 
Рецепт легких в приготовлении, без добавления муки и прочей чепухи, всего 3 ингредиента и огромное 
удовольствие и наслаждение от вкуса! =)) Как всегда все просто и полезно и так погнали:
Нам нужно: (чтобы было больше, использовал всех ингредиентов ровно в 2 раза больше)
Вафли Хрустящие:
40гр овсянки
115гр мягкого творога (использовал обезжиренный валио)
120-130 мл яичных белков + 1 желток, по моим расчетам, это где-то 5 средних яиц
Венские вафли: (получаются воздушными и пышными):
Все тоже самое, только не добавляется желток (он не дает вафлям подниматься)
40гр овсянки
115гр мягкого творога (использовал обезжиренный валио)
120-130 мл яичных белков , по моим расчетам, это где-то 5 средних яиц
В кач-ве клубничной/шоколадной/ванильной добавки, можете использовать протеин, 1 черпак на данное 
кол-во ингридиентов.
(10 ложек стевии и пол стручка ванили) - мои подсластители
Сахар/мед/какао/сахарозаменители/корица и прочее по вкусу
Заливаем все в блендер (советую, сначала лить яйца, потом добавлять овсянку, иначе не перемолоть), 
взбиваем все до однородной массы и все, ваши вафли готовы.
Выпекать по инструкции приложенной к вафельнице. Всем приятного и полезного аппетита
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Творожное суфле “Птичье молоко”
на 100 г 112.26 ккал Б/Ж/У 15.84/1.56/8.96
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр;
1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если 
останется).
2. Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 ложки меда. 
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами
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Замечательный творожный десерт с черносливом и шоколадом
Состав:
творог 200 г;
чернослив 30 г;
грецкие орехи 20 г;
стевиозид;
какао-порошок 5 г;
агар-агар 1 г.
Приготовление:
Измельчить крупно орехи, отложить в сторону;
Размоченный чернослив и творог взбить с небольшим количеством воды, необходимым для получения 
нужной консистенции.
Добавить часть орехов, перемешать ложкой.
Выложить в подходящую посуду, лучше широкую миску.
Далее готовим глазурь: 1 ч.л. с горкой какао-порошка, 1/2 кофейной ложки агара, минимум стевиозида, 70 
мл воды. 
Довести до кипения, помешивая, кипятить в течении двух минут. Добавить в нее остаток орехов.
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Вылить глазурь сверху на творог и дать остыть в холодильнике хотя бы пол часа.
100 гр. готового десертаа содержат: 
187 ккал
белки – 14,4 гр.
жиры –11,2 гр.
углеводы – 8,5 гр.

Творожно-банановый торт
Тесто:
2 белка (либо 1 яйцо)
Половина банана (около 50 гр.)
50 гр. творога
90 гр. молотой овсянки
1/3 ч. л. корицы
1/4 ч. л. имбиря
Щепотка мускатного ореха
1/3 ч. л. соды
Крем:
200 гр. творога
Половина банана
Натуральный йогурт - полстакана
Ванилин
1 ч.л. рома
Мед по вкусу
Банан пюрировать, смешать с творогом и белками. На водяной бане проварить, постоянно помешивая, 3 
минуты. Добавить соду и пряности и нагревать еще 1 минуту. Снять с огня, добавить овсянку, тщательно 
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перемешать и убрать в холодильник на 5-6 часов. Тесто раскатывать между 2 листами бумаги для выпечки, 
либо на хорошо присыпанной мукой поверхности, раскатывайте настолько тонко, как сморжете :) выпекать 
при 180 гр. до румяности.
Для крема, творог вместе с бананом и йогуртом перетереть блендером, добавить ванилин, ром и мед по 
желанию. Промазать каждый корж кремом и оставить в холодильнике на ночь.

Полезная замена пирогам и тортикам: ягодная запеканка 
Сохраняй рецепт к себе на стену 
Эта ягодно-творожная запеканка — отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов.
Легкая и вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте! 
Ингредиенты: 
Творог обезжиренный — 300 грамм 
Крупа манная — 70 грамм 
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) — 370 грамм 
Яйцо — 1 штука 
Сода — ½ чайной ложки 
Приготовление: 
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала. 
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки. 
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут. 
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Конфетки, приносящие пользу!
Хватит есть пустые калории
Ингредиенты:
Изюм
Финики
Миндаль
Приготовление:
Перемолоть всё в блендере, выложить на пищевую пленку, сформировать и охладить. Разрезать на кусочки -
энергетический батончик готов.
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Конфетки, приносящие пользу!
Хватит есть пустые калории
Ингредиенты:
Изюм
Финики
Миндаль
Приготовление:
Перемолоть всё в блендере, выложить на пищевую пленку, сформировать и охладить. Разрезать на кусочки -
энергетический батончик готов.
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Торт без выпечки с творожно-йогуртовым кремом и грушей
Калорийность на 100 г — 105 ккал!
Очень вкусный и легкий десерт без выпечки с нежным творожно-йогуртовым кремом. Особенность этого 
десерта — это вкусная и сладкая основа из фруктов и сухофруктов без добавления сливочного масла и 
печенья, вредных для фигуры!
Ингредиенты :
Основа
- яблоки (1–2 шт.) — 200 г
- овсяные или цельнозерновые хлопья — 180 г
- сухофрукты (инжир, финики) — 100 г
- бананы (2–3 шт.) — 220 г
Крем
- мягкий кремообразный творог (обезжиренный) — 500 г
- йогурт 2-2,5 % жирности (у меня грушевый) — 300 г
- мед — 10 г (если йогурт без добавок, то нужно взять 20–25 г меда)
- груши (1–2 шт.) — 150 г
Рецепт:
1. Готовим основу. Для этого перемалываем хлопья в блендере или кофемолке, яблоко натираем на терке, 
сухофрукты мелко нарезаем или перемалываем в блендере (до мелких кусочков, не в пюре!). Банан 
пюрируем и добавляем к смеси яблок, хлопьев и сухофруктов, перемешиваем (банановое пюре позволит 
соединить все ингредиенты в единое целое и создать плотную, однородную, но не жидкую массу). 
Выкладываем полученную массу в форму (желательно со съемными бортиками), выравниваем и немного 
утрамбовываем. Пока готовится крем, основу для десерта можно поставить в холодильник.
2. Готовим крем. Смешиваем йогурт и мягкий творог, добавляем мед, перемешиваем. Грушу нарезаем 
тонкими слайсами или кубиками, добавляем в крем, несколько слайсов можно оставить для украшения.
3. Выкладываем крем на основу, сверху можно украсить кусочками груши, орехами или ягодами.
4. Оставляем торт в холодильнике на ночь, чтобы крем застыл. Снимаем бортики и наслаждаемся легким и 
вкусным десертом!
Приятного аппетита!
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Творожное печенье с бананом и яблоком!
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Оладьи с творогом: лучше завтрака не найти! 
на 100грамм - 166.38 ккал Б/Ж/У - 10/6.53/15.9 
Ингредиенты: 
Кефир 1% - 200 мл 
Творог обезжиренный - 200 г 
Мука цельнозерновая - 9 ст. л 
Сода - 0,5 ч. л 
Яйцо - 2 шт 
Оливковое масло - 30 мл 
Подсластитель - по вкусу 
Приготовление: 
Взбейте вилочкой яйца с подсластителем, добавьте туда кефир и соду, перемешайте. Оставьте 5 минут 
постоять, затем добавьте творог и муку. Взбейте блендером до однородного состояния. Выкладывайте 
ложкой оладьи на сковороду с маслом и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. 
Приятного аппетита!
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Творожное печенье с бананом и яблоком
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Пирожное Картошка (без сахара и масла)
Состав:
100гр отрубей пшеничных,
200гр творога нежной консистенции, 
какао на вкус, 
ванилин, 
сахорозаменитель на вкус (сорбит или стевия), 
2 сырых желтка, 
молоко. 
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки. 
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао (Золотой Ярлык), около 30-40 гр. и сахарозаменитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать.
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ОТЛИЧНЫЙ вариант завтрака!
Сырники с бананом (без сахара) 
КБЖУ На 1 сырник ( 70 гр) : К 136.5, Б 7.6, Ж 6.3, У 12.6
Ингредиенты:
1. Творог 9.0% жирности - 180.0 грамм
2. Яйцо целое - 1 шт
3. Мука пшеничная или кукурузная - 50.0 грамм (это вместе с обсыпкой)
4. Банан - 1 небольшой
5. Масло подсолнечное - 15.0 грамм
7. Изюм, без косточки - 15.0 грамм (по желанию)
Также по вкусу разрыхлитель, ванилин, мед/сахар/фруктоза (в калорийности не расчитаны).
Приготовление:
Творог смешиваем с бананом, добавляем яйцо, изюм и муку. Все вымешиваем скатываем шарики/лепешки 
(кто как любит) и обжариваем на небольшом количестве масла.
Примечание:
- творог можно взять обезжиренный или с низким содержанием жира (я взяла 9% только потому, что он был 
в холодильнике),
- масла можно взять меньше или жарить вообще без масла, а также можно запечь сырники в духовке без 
добавления масла.
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Диетические апельсиновые кексики
176 ккал на 100 г
На 4 кекса:1 яйцо
100 гр йогурта без наполнителей
1 чайная ложка тертой апельсиновой цедры
1/2 чайной ложки разрыхлителя или на кончике ложки соды полстакана ржаной муки
Взбиваем венчиком яйцо вместе с йогуртом и прибавляем все кроме муки, муку вводим постепенно, 
замешивая тесто по консисенции густой сметаны. Формочки ( лучше силиконовые) наполняем чуть больше 
половины и в духовку на средний огонь до готовности (примерно 12 минут)Готовые кексы можно пропитать
медовым сиропом (апельсиновый сок или вода + мед )
Попробуй, прощаясь с человеком перестать говорить "давай, ну.. давай!" и ты увидишь, как легко и приятно 
прощаться.
Попробуй неделю ходить и сидеть с прямой спиной, и ты увидишь, как улучшится твоя память, и насколько 
быстрее ты будешь соображать.
Попробуй для человека, который не нравится тебе, каждый раз при воспоминании о нём,дарить ему 
воображаемый самый роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как он радуется, и ты 
увидишь, что он будет относиться к тебе все лучше, как и ты к нему.
Попробуй за час-два до сна выключить телевизор и компьютер и ты начнешь видеть свои желания и 
творческие импульсы.
Попробуй 2 недели говорить по телефону только по делу, и ты увидишь, что всутках 36 часов.
Попробуй каждый раз при желании взять сигарету - взять яблоко / мандарин /апельсин / банан или выпить 
стакан воды и через 2 недели ты ощутишь себя вдвое крепче, выносливее и сильнее.
Попробуй каждый раз, как хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые, пусть редкое и тебе не
свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты раздумывания и оценки и увидишь, что ты 
можешь намного больше.
Попробуй улыбаться каждый раз, как хочется, улыбнуться прохожему, пусть и на пару секунд (забыв "что он
может подумать о тебе") и в течении месяца ты начнешь чувствовать каждого человека знакомым и 
безопасным.
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Попробуй полежать в траве, среди деревьев, подальше от машин, не стесняясь людей, и ты услышишь в 
себе долгожданную тишину.

Яблочный крамбл
на 100 гр- 159 ккал
Яблоки - 420 гр
Овсяные хлопья - 140 гр
Мед - 120 гр
Орешки, сухофрукты- по желанию
Из яблок удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками (3-5мм).
Хлопья овсянки смешать с медом (если он засахарился растопите на водяной бане или в микроволновке, 
можно добавить в нагретую массу на сковороде) . Овсянка должна слипаться в небольшие комочки.
Форму (диаметром 26 см) для запекания смазать маслом.
Выложить яблоки (толщина слоя 2.5-3 см). Присыпать корицей, сухофруктами, орешками и пр.
Засыпать яблоки овсяной крошкой.
Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течении 20-30 мин. Хлопья должны приобрести 
румяный цвет, а яблоки пропечься.
Можно запекать в микроволновке: 7-10мин с высокой мощностью (около 800-1000 Вт) и 2-2,5 мин под 
грилем.
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Гранола
Калорийность 1 батончика - 119 ккал!
Калорийность на 100 гр - 359 ккал.
Домашняя гранола — это овсяные хлопья, орехи и сухофрукты, запеченные в духовке до золотистости и 
веселого хруста. Более здоровую еду сложно придумать: в граноле полно клетчатки и витаминов, которые 
сохраняются благодаря деликатной термообработке. В отличие от магазинных вариантов домашняя гранола 
не содержит избытка сахара, трансжиров и искусственных добавок. Прекрасно действует на пищеварение и 
обмен веществ плюс очищает сосуды от «плохого» холестерина.
Ингредиенты (на 10 батончиков):
• Хлопья овсяные - 200 гр (602 ккал)
• Мед - 30 гр (93 ккал)
• Орехи и сухофрукты коктейль (можно взять готовый коктейль или взять любимые орешки и сухофрукты)- 
100 гр (490 ккал- калорийность моей смеси, у вас может быть другая, в зависимости от выбранных 
ингредиентов)
Приготовление:
1. Сперва разогреваем сковородку. Выкладываем туда овсяные хлопья. Потом добавляем любимые 
сухофрукты и нарезанные очищенные орешки. Все обжариваем на сковородке без масла.
2. Теперь перемешиваем обжаренную смесь с жидким медом. Смесь должна быть немного липкой.
3. Массу тщательно утрамбовываем в неглубокое блюдо. После этого ставим в холодильник, чтобы гранола 
основательно застыла. Затем разрезаем на небольшие батончики по 30-40 гр, (похожи на батончики мюсли).
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Рафаэлло из творога 
Ингредиенты на 30 шт по 56 ккал:
200 г творога нежирного % жирности
1 ст.л. меда + сахарозаменитель (стевия) по вкусу 
200 г кокосовой стружки
30 шт миндаля 
Способ приготовления:
Очень вкусная имитация конфеток "Raffaelo".
Творог протереть, все тщательно перемешать, сделать шарики величиной с чайную ложку, положить в 
середину жареный миндальный орех и обвалять в кокосовой стружке. Поставить в холодильник минимум 
на 1 час. 
И на шарики, и на обваливание уходит примерно 200 г кокосовой стружки. Чтобы шкурка у миндаля 
хорошо снялась, залейте его кипятком и дайте немного постоять, и шкурка отойдет очень легко.
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Творожный багет с банановой начинкой
На 100гр. продукта:
Ккал: 106,5
Белки: 11,4 гр.
Углеводы: 12,7 гр.
Жиры: 1 гр.
Ингредиенты:
-два небольших банана 200гр;
-овсяные хлопья 5 ст.л.;
-творог обезжиренный 300гр;
-яйцо 1 шт;
-сах.за по вкусу (я делала без него).
Способ приготовления:
1. Тесто: измалываем хлопья в муку. Соединяем творог, сах.зам., муку и яйцо вымешиваем тесто. Оно слегка
липнет к рукам. Разделяем на 2 части, под 2 банана.
2. Раскатываем тесто, не очень тонко.
3. Кладем банан ближе к одному из краев и заворачиваем в рулет, защипив края.
4. Противень смазываем маслом. Выкладываем вкусняши и отправляем в заранее разогретую духовку. 
Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 180 градусов.
Общая энергетическая ценность продукта на выходе и БЖУ:
Ккал: 591,3
Белки: 63,7 гр.
Углеводы: 70,5 гр.
Жиры: 5,6 гр.
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Творожная запеканка с морковью (100 гр - 77 ккал)
1 кг моркови
4 яйца
200 г творога
щепотка соли
кунжут или орехи 20 гр
масло раст 1 ч л
Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветления, белки с щепоткой соли - до устойчивых пиков.
В желтки добавить творог, перемешать до однородности.
В творог вмешать морковку, потом добавить белки и аккуратно перемешать.
Форму для выпекания смазать подсолнечным маслом. Выложить морковную массу и разровнять. Посыпать 
кунжутом или орехами (любыми).
Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180 градусов.
Для подслащения можно добавить мед, но мне нравится и несладкий вариант.
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Творожная запеканка.
Калорийность - 81 ккал. на 100г.
Ингредиенты:
Творог нежирный - 300 г
яблоки – 3 шт.
изюм – 30г.
яйцо – 2шт.
корица
Приготовление:
1. Яблоки очистить и, удалив сердцевину, натереть на мелкой терке. (можно нарезать небольшими 
кубиками)
2. Творог потереть через сито, смешать с яблочным пюре, промытым изюмом, добавить корицу, яйца и 
тщательно перемешать. Массу выложить в смазанную маслом форму и запечь в течение 15-20 минут.
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Диетические сырники в духовке
175 ккал на 100 гр без сахара
Ингредиенты: 
500 грамм обезжиренного творога 
2 яйца 
сахарзам 
ванилин 
изюм 
1 ст. ложка манки 
2-3 ст. ложки муки, из расчета, чтобы можног было скатать смесь в шарики. много муки не надо! 
способ приготовления: 
Все ингредиенты перемешиваем. Отрываем по маленькому кусочку от творожной массы, укладываем на 
противень. Противень можно застелить бумагой для выпечки, чтобы вообще исключить лишний жир. Я 
выпекала на силиконовом коврике. Нагреваем духовку до 175-180 градусов, ставим противень. Выпекаем 
сырники до готовности - они должны раздуться как булочки и подзолотиться. Ну очень вкусно, а главное - 
очень полезно и диетично:) Минимум жиров и муки для любителей сладкой выпечки
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Творожная запеканка с киви и бананом
На 100 гр- 134.74 ккал.
творог 9% - 200 гр
кефир -1% - 200гр
яйцо - 1 шт
манка - 70 гр
фруктоза - 35 гр
разрыхлитель - 1 щепотка
банан - 65 гр
киви- 2 шт (около 120 гр)
Приготовление:
1. Смешать творог, кефир, яйцо, манку и разрыхлитель и фруктозу
2. Все тщательно перемешать
3. Киви и банан очистить и порезать кружочками
4. Аккуратно соединить фрукты и творожную массу
5. Выпекать 35 - 40 минут при температуре 180 градусов
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Творожное суфле "Птичье молочко"
100 гр - 130 Ккал
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина ( если 
останется). Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 
ложки меда
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод,пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами
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Гречневое печенье с яблоком
200 ккал
мука гречневая 125 г 
яблоко 2 шт средних
отруби овсяные 1 ст. л. можно любые другие
масло оливковое 1 ч. л. 
мед 1 ст. л. 
кефир 150 мл
Приготовление:
Натереть яблоко на терке. 
Добавить гречневую муку, отруби, масло, мед и кефир и тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут. 
Если тесто будет слишком сухое, добавить еще кефира. Оно должно хорошо лепиться и не рассыпаться.
Разделить тесто на равное количество шариков, из каждого сделать тонкую лепешку. Выпекать в духовке 
при 150С в течение 1 часа. 
Получается хрустящее и в меру сладкое.
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Cуфле из творога с яблоком
Пищевая ценность: белка 40 гр., жира 6 гр., углеводов 17,7 гр.
Энергетическая ценность: 291 ккал
На 100 грамм: белка 10 гр., жира 1,5 гр., углеводов 4,4 гр., 72,8 ккал
Ингредиенты:
1) Творог 0% 200 гр.,белка 33 гр., углеводов 2,6 гр., 142 ккал
2) Яблоко 150 гр.,белка 0,6 гр., жира 0,6 гр., углеводов 14,7 гр., 70,5 ккал
3) Яйцо 50 гр.,белка 1,4 гр., жира 0,3 гр., углеводов 0,4 гр., 78,5 ккал
Приготовление:
Яблоко натереть на тёрке. Добавить творог и яйцо. Все перемешать вилкой. Разложить по формочкам. 
Поставить в микроволновку или духовку на 5-7 минут. 
Приятного аппетита!
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Четыре рецепта полезных блюд из творога.
1.Сырники
Возьми 250 гр. творога, 1 куриное яйцо, добавь немного муки. Смешай все это хорошенько, раздели на 
небольшие лепешки, и отправляй на сковородку. Жарь до образования золотистой корочки.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки – 18 г,
жиры – 12 г,
углеводы –10 г.
калорийность – 210 ккал
2.Сырники с медом
Тебе понадобятся 500 гр. творога, 3 яйца, 3 ст. ложки меда, 50 гр. муки (желательно овсяной). Хорошенько 
смешай все ингредиенты. Яйцо используй не целиком, а только белок. Сформируй из полученной массы 
небольшие лепешки и обжарь их с двух сторон в небольшом количестве масла до золотистого цвета.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки – 18 г,
жиры – 3,5 г,
углеводы –16,5 г.
калорийность – 171 ккал
3.Десерт творожно-черничный
Возьми нежирный творог – 400 гр., чернику – 100 гр., мед или коричневый сахар – 20 гр. Творог, чернику и 
растворенный сахар или жидкий мед взбить в блендере. Если творог сухой, можешь добавить немного 
молока. Вместо черники подойдут и любые другие ягоды. Полученная масса представляет собой 
замечательный десерт. Вкусно, быстро и полезно.
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки: – 15 г,
жиры – 1,5 г,
углеводы – 17 г.
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калорийность – 150 ккал
4. Банановый чизкейк
Для приготовления возьми нежирный творог – 500 гр, 2 яйца, 2 средних банана, 200 гр. нежирной сметаны, 
3 ст. ложки меда. Взбей яйца, добавь творог, размятые бананы, сметану, мед и все тщательно перемешай. 
Выложи полученную массу в форму, и отправь в духовку минут на 40 при температуре (160-170°).
Пищевая ценность на 100 граммов:
белки – 11 г,
иры – 11,7 г,
углеводы – 18 г.
калорийность – 220 ккал.

Овсяные панкейки 
80 ккал/100г
Не менее вкусные, чем американские, идеально подходят для тех, кто на диете
Овсяные хлопья (желательно измельчить) – 50 г
Кефир или молоко – 100 г.
Яйцо – 1 шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде.
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Творожно-фруктовое суфле
Б*Ж*У*Ккал *9.63 *1.05 *6.68 *72.77
Ингредиенты:
1) Творог 0% 250 гр.
2) Яйцо 1 шт
3) Яйцо (белок) 1 шт
4) Груша 135 гр.
5) Банан 80 гр.,
6) сахорозаменитель - по вкусу
Приготовление:
Яйца взбиваем с творогом, добавляем нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в микроволновую печь 750 
Ватт. Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле поднимается в процессе приготовления, когда 
верхняя шапочка стала плотной - готово!
Приятного аппетита!
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Вкусный воздушный коктейль из кофе и молока.
Отлично утоляет голод. 
*Энергетическая ценность на 100 г (без учета сахара/меда) - 43,0 ккал, б - 3,7 г, ж - 1,1 г, у - 4,6 г. С 2-мя 
чайными ложками сахара/меда - 59,3 ккал.
Ингредиенты:
Молоко обезжиренное 200 мл
Кофе растворимый 2 ч. л.
Сахарозаменитель\мед\сахар по вкусу.
Способ приготовления:
Берем молоко холодное, наливаем в довольно большую миску. Добавляем кофе и 
сахарозаменитель\мед\сахар по вкусу. Взбиваем миксером сначала пол минутки на небольшой скорости, 
потом минутку на максимальной. Масса увеличивается в объеме раза в три.
Приятного аппетита!
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Овсяно - творожное печенье. Идеально подойдет для завтрака или перекуса! 
Всё ингредиенты на глаз. Зависит от того,сколько печенья захотите испечь. Главное чтобы масса была 
густой.
Ингредиенты: 
Творог 2- 5%
Банан 1 шт
Хлопья овсяные
Мёд
Вода или молоко( по желанию)
Так же можно добавить орехи/сухофрукты/семечки.
Творог и хлопья выложить в миску ,добавить немного молоко/воды и мёда.Замешать в единую массу.
Банан потереть на терке и добавить. Получив однородную густую массу, выкладываем ложкой на противень
предварительно намазав его маслом. Разогреть духовку и выпекать при 150' градусах ,минут 15-20. 
Приятного аппетита!
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Сырники с бананом (без сахара)
На 1 сырник не лошадиных размеров (примерно 70 грамм).
Калории: 136.5 ккал.
Белки: 7.6 г.
Жиры: 6.3 г.
Углеводы: 12.6 г.
1. Творог 9.0% жирности - 180.0 грамм
2. Яйцо целое - 1 шт
3. Мука пшеничная или кукурузная - 50.0 грамм (это вместе с обсыпкой)
4. Банан - 1 небольшой
5. Масло подсолнечное - 15.0 грамм
7. Изюм, без косточки - 15.0 грамм (по желанию)
Также по вкусу разрыхлитель, ванилин, мед/сахар/фруктоза (в калорийности не расчитаны).
Творог смешиваем с бананом, добавляем яйцо, изюм и муку. Все вымешиваем скатываем шарики/лепешки 
(кто как любит) и обжариваем на небольшом количестве масла.
- творог можно взять обезжиренный или с низким содержанием жира (я взяла 9% только потому, что он был 
в холодильнике),
- масла можно взять меньше или жарить вообще без масла, а также можно запечь сырники в духовке без 
добавления масла.
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Творожная запеканка с морковью (100 гр - 77 ккал)
1 кг моркови
4 яйца
200 г творога
щепотка соли
кунжут или орехи 20 гр
масло раст 1 ч л
Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветления, белки с щепоткой соли - до устойчивых пиков.
В желтки добавить творог, перемешать до однородности.
В творог вмешать морковку, потом добавить белки и аккуратно перемешать.
Форму для выпекания смазать подсолнечным маслом. Выложить морковную массу и разровнять. Посыпать 
кунжутом или орехами (любыми).
Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180 градусов.
Для подслащения можно добавить мед, но мне нравится и несладкий вариант.
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Творожно-ягодная запеканка
*Энергетическая ценность 100 г - 94 ккал, б - 11г, ж - 1г, у - 11 г*
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Способ приготовления:
На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 минут.
Приятного аппетита!
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Творожный багет с банановой начинкой
На 100гр. продукта:
Ккал: 106,5
Белки: 11,4 гр.
Углеводы: 12,7 гр.
Жиры: 1 гр.
Ингредиенты:
-два небольших банана 200гр;
-овсяные хлопья 5 ст.л.;
-творог обезжиренный 300гр;
-яйцо 1 шт;
-сах.за по вкусу (я делала без него).
Способ приготовления:
1. Тесто: измалываем хлопья в муку. Соединяем творог, сах.зам., муку и яйцо вымешиваем тесто. Оно слегка
липнет к рукам. Разделяем на 2 части, под 2 банана.
2. Раскатываем тесто, не очень тонко.
3. Кладем банан ближе к одному из краев и заворачиваем в рулет, защипив края.
4. Противень смазываем маслом. Выкладываем вкусняши и отправляем в заранее разогретую духовку. 
Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 180 градусов.
Общая энергетическая ценность продукта на выходе и БЖУ:
Ккал: 591,3
Белки: 63,7 гр.
Углеводы: 70,5 гр.
Жиры: 5,6 гр.
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Диетическая шарлотка на скорую руку 
Итого на 100 грамм - 150.19 ккал Белки- 8.49Жиры -6.87Углеводы - 13.53 
Ингредиенты: 
Яйца - 2 шт 
Яблоко - 70г (половинка маленького) 
Овсяные хлопья - 30г 
Приготовление: 
Все смешать, дать настояться 10 минут и на раскаленную сковородку под крышку) ооочень вкусно 
Приятного аппетита!
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Творожник с фруктами: низкокалорийная вкуснятина
на 100грамм - 102.43 ккал Б/Ж/У - 7.64/1.05/15.85
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200 г
Кефир обезжиренный 200 г
Яйцо 1 шт.
Манка 70 г
Мед 35 г
Разрыхлитель 1 щепотка
Банан 65 г
Киви 2 шт. 
Приготовление:
1. Смешать творог, кефир, яйцо, манку и разрыхлитель и мед
2. Все тщательно перемешать
3. Киви и банан очистить и порезать кружочками
4. Аккуратно соединить фрукты и творожную массу
5. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов
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Банановый чизкейк
4 порции /на 1 порцию - 46гр белка, 6,4 гр жира, 26,8гр углеводов
Ингредиенты:
100 гр сухой овсянки, 2 яичных белка, 1 желток, 800 гр творога, 70 гр банана, 20 гр желатина
Овсянка перемалывается в блендере, перемешивается с яйцами, и добавляется растворенный в кипятке 
сахарозаменитель по вкусу // либо стевия выкладывается на дно посуды и отправляется в духовку на 10-15 
минут
желатин растворяется в воде (стакан) затем разогревается в микроволновке или кипятится на огне, после 
остывает.Далее 3/4 перемешивается с творогом, и сахарозаменителем. Масса выкладывается в посуду 
сверху овсянки, которая уже остыла и отправляется в холодильник на 2-4 часа.
В оставшийся желатин поместить кружочки банана, и после остывания основной массы, сверху залить и 
распределить равномерно бананы. и еще на 2 часа в холодильник.
Приятного аппетита!
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Блинчики из овсянки. Идеальны для фигуры. 
В одном блинчике содержится 50 ккал + большое количество белка и сложных углеводов. 
500 г. овсянки, 
500 г. обезжиренного творога (идеально 5%), 
4 яичных белка, 
½ чайной ложки разрыхлителя, 
1 ч. ложку ванильного сахара. 
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики. 
1. Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. 
2. Испеките примерно 6 блинчиков. 
Приятного аппетита!
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Шоколадный пирог из овсянки с яблоком и бананом.
Для приготовления нам понадобятся:
500 граммов овсянки, цельных хлопьев
3 чайных ложки порошка 100% какао
1 яблоко
1 банан
3 яйца
Если все есть, можно приниматься за готовку.
Промываем овсянку (так же, как для каши) и оставляем ее набухать.
Натираем в миску яблоко и банан (на средней терке, чтобы получилась не совсем уж кашица).
Добавляем в миску яйца и все это перемешиваем.
Добавляем порошок какао и снова перемешиваем.
Постепенно всыпаем в миску уже достаточно набухшую овсянку и все это очень, очень тщательно 
перемешиваем так, чтобы получилась максимально однородная масса.
Выкладываем получившуюся смесь в форму для выпечки и ставим в заранее нагретую до 180 градусов 
духовку.
Выпекаем пирог при 180 градусах в течении 40 минут.
Даем пирогу хорошо остыть и только тогда вынимаем из формы (иначе может развалиться). Затем ставим в 
холодильник. Кушать вкуснее на следующий день
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Шоколадный пирог из овсянки с яблоком и бананом.
Для приготовления нам понадобятся:
500 граммов овсянки, цельных хлопьев
3 чайных ложки порошка 100% какао
1 яблоко
1 банан
3 яйца
Если все есть, можно приниматься за готовку.
Промываем овсянку (так же, как для каши) и оставляем ее набухать.
Натираем в миску яблоко и банан (на средней терке, чтобы получилась не совсем уж кашица).
Добавляем в миску яйца и все это перемешиваем.
Добавляем порошок какао и снова перемешиваем.
Постепенно всыпаем в миску уже достаточно набухшую овсянку и все это очень, очень тщательно 
перемешиваем так, чтобы получилась максимально однородная масса.
Выкладываем получившуюся смесь в форму для выпечки и ставим в заранее нагретую до 180 градусов 
духовку.
Выпекаем пирог при 180 градусах в течении 40 минут.
Даем пирогу хорошо остыть и только тогда вынимаем из формы (иначе может развалиться). Затем ставим в 
холодильник. Кушать вкуснее на следующий день
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Лимонные батончики!!! 
Калорийность на 100 г: 324.29 ккал
Б — 8.21 
Ж —16.9 
У —40.22 
Ингредиенты: 
Курага — 100г 
Лимон — половина 1 шт.
Мед — 1 ст.л.
Грецкий орех — 40г
Миндаль — 40г
Геркулес — 40г
Приготовление: 
1. Лимон хорошо вымыть, нарезать на крупные куски прямо с кожурой. Достать все косточки и измельчить 
на кусочки (в блендере)
2. Курага должна быть эластичная. Если она сухая, то предварительно замочите её в кипятке. Потом 
измельчите так же как и лимон
3. Орехи также измельчить.
4. Смешать курагу, лимон, добавить мед, орехи и всыпать хлопья геркулеса. Хорошенько перемешать.
5. Уложить массу на антипригарный противень толщиной примерно 1 см 
6. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Следить чтобы не подгорело.
7. После вытащить, переложить на пищевую пленку, полностью завернуть в пленку
8. Убрать в холодильник до полного застывания на 3-4 часа.
9. Нарезать на батончики
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Лимонные батончики!!! 
Калорийность на 100 г: 324.29 ккал
Б — 8.21 
Ж —16.9 
У —40.22 
Ингредиенты: 
Курага — 100г 
Лимон — половина 1 шт.
Мед — 1 ст.л.
Грецкий орех — 40г
Миндаль — 40г
Геркулес — 40г
Приготовление: 
1. Лимон хорошо вымыть, нарезать на крупные куски прямо с кожурой. Достать все косточки и измельчить 
на кусочки (в блендере)
2. Курага должна быть эластичная. Если она сухая, то предварительно замочите её в кипятке. Потом 
измельчите так же как и лимон
3. Орехи также измельчить.
4. Смешать курагу, лимон, добавить мед, орехи и всыпать хлопья геркулеса. Хорошенько перемешать.
5. Уложить массу на антипригарный противень толщиной примерно 1 см 
6. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Следить чтобы не подгорело.
7. После вытащить, переложить на пищевую пленку, полностью завернуть в пленку
8. Убрать в холодильник до полного застывания на 3-4 часа.
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9. Нарезать на батончики

Апельсиновая панакота
Калорийность на 100г - 164ккал 
1 штучка (70г) 
Количество порций: 3 шт.
Ингредиенты:
Большой апельсин — 1шт.
Желток — 2 шт.
Молоко — 75 г
Сахзам — 20 г
Желатин —10 г
Вода —100 г
Приготовление:
1. С апельсина натереть цедру, чем больше, тем ароматнее будет
2. Выжать из апельсина сок
3. Замочить желатин в холодной воде на 10 минут. Через 10 минут добавить половину сока в желатин
4. Взбить желтки до светло-желтой пены
5. Вскипятить молоко, добавить цедру, сахзам, дать провариться 2 минуты. Добавить оставшийся 
апельсиновый сок и ввести тонкой струйкой желтки.
Варить не медленном огне 12 минут, постоянно помешивая. Цедра будет отдавать свой аромат. Дать немного
остыть.
6. Желатин до конца растворить, очень удобно в микроволновке (200W 1 минута), но если микроволновки 
нет, то можно на водяной бане, главное не давать желатиновой смеси кипеть.
7. Смешать желатиновую смесь с молочно-апельсиновой заготовкой и разлить по формочкам (3 формочки 
объемом 80мл)
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Жиросжигающий кефирный коктейль с имбирём
Он ускоряет обмен веществ и выводит излишки продуктов из организма.
Регулярное употребление в течение месяца помогает избавиться от лишнего веса.
Ингредиенты:
Кефир (жирность 0,1-2,5%) — 1 стакан
Корица — 1 ч.л.
Имбирь — 1 ч.л.
Красный перец — щепотка
Приготовление:
1. Всё перемешать.
2. Пить на ночь.
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Кокосовое мороженое с инжиром
Ингредиенты:
• 1 чашка кокосового молока
• 3 столовые ложки кленового сиропа (меда)
• ½ столовой ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
• 5 шт. инжира
Приготовление:
1. Смешать в миске венчиком молоко, сироп и экстракт.
2. Очистить инжир, затем покрошить руками в миску и вновь перемешать.
3. Разлить по формам и поместить в морозилку на 6-8 часов.
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ВКУСНЯТИНА 
Творожное суфле 
Приготовление: 
1. Желатин (20г) заливаем стаканом холодной воды и ждём 30 минут (он должен набухнуть). 
2. Добавляем молоко (100мл), какао (2ст.л), мед (2стл). 
3. Ставим на медленный огонь и нагреваем до тех пор, пока какао не растворится полностью. Не кипятить!
Добавляем творог (300г), размешиваем. 
4. Отправляем всё в блендер и превращаем в однородную массу. Разливаем будущее суфле по формам и 
ставим в холодильник минимум на 2 часа, лучше на ночь. 
Приятного аппетита!
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Шоколадное овсяное печенье
Калорийность на 100 г: 180 ккал 
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 200 г
Вода — 70 мл
Изюм и другие сухофрукты — 60 г
Белок — 2 шт.
Яблоко — 1 шт.
Какао-порошок — 2-3 ч.л.
Кокосовая стружка — по вкусу и по желанию
Приготовление:
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке) и залить водой, чтобы получилась 
густая масса.
2. Добавить изюм, цукаты, кокосовую стружку, какао-порошок.
3. Яблоко натереть.
4. Смешать хорошо все компоненты.
5. Форму выложить бумагой для запекания.
6. Чайной ложкой брать тесто, формировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и 
выкладывать в форму или на противень.
7. Выпекать 20 минут при 200*С.
Можно добавить немного воды на дно противня чтобы печенье не было слишком сухим. Но если любите 
похрустеть, то эту процедуру можно опустить.
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Трехслойный мусс из творога, овсянки и черники
Калорийность на 100 г: 214 ккал, 
Б — 24
Ж — 3.6
У — 25 
Ингредиенты:
Творог (0,5%) — 140 г
Молоко (0,5%) — 150 мл
Йогурт натуральный (2,2% - 3,2%) — 100 г (можно и меньше йогурта)
Овсянка — 20 г
Какао-порошок — 1-2 ч.л.
Черника — 180 г.
Желатин листовой — 5 листов
Сахарозаменитель "Стевия" — по вкусу
Приготовление:
1) Застелить дно формы пищевой пленкой. Этого можно не делать, если у вас есть подходящая силиконовая 
форма. Выложить на дно половину (а вообще, по своему усмотрению) черники.
2) Замочить желатин в холодной воде. (Желатин - разный, как его подготовить для дальнейшего 
использования, лучше посмотреть на упаковке)
3) Готовим мусс: творог, молоко и 2 таблетки сахзама хорошо взбиваем блендером. Получившаяся масса у 
меня была по консистенции как питьевой йогурт средней густоты. Половину убираем. В оставшуюся часть 
добавляем чернику, опять взбиваем, получили фиолетовую массу.
4) Отжать полтора листа желатина, подогреть в микроволновке 5 сек. (Он ни в коем случае не должен 
закипеть!) Выливаем желатин в фиолетовую массу, взбиваем. Выливаем на ягоды, ставим в морозилку.
5) Поставить варить овсянку (на воде!). Можно в микроволновке, можно на плите. Моя варится 10 минут.
6) Белый слой: подогреть теперь уже 1 лист желатина. Вылить в белую массу, взбить её и вылить на 
застывший фиолетовый слой. Убрать в морозилку.
7) В остывшую овсянку добавляем йогурт, какао-порошок, 2 таблетки сахзама. Подогреваем 2 листа 
желатина (здесь желатина больше, т.к. эта масса будет "опорой" и должна быть плотнее) Взбиваем, заливаем
последний шоколадний слой. И теперь отправляем наш мусс не в морозилку, а просто в холодильник 
настаиваться на ночь.
8) Утром мусс легко вытаскивается. Разрезать его на части и подавать
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Фитнес - - конфеты. Вкусно и полезно!
В одной конфете 50 ккал, 1 г белка, 2 г жира, 6 г углеводов
Ингредиенты:
- 200 г овсяных хлопьев;
- 50 г орехов;
- 100 г кураги;
- 20 г меда;
- 20 г растительного масла.
Приготовление:
1. Измельчаем орехи и курагу.
2. Смешиваем. Добавляем к ним хлопья, мед и масло. Тщательно перемешиваем.
3. Формируем шарики и отправляем в предварительно разогретую до 180-200 градусов духовку до тех пор, 
пока конфетки не станут золотистыми. В среднем минут 15-20, но все зависит от духовки и размера конфет.
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Полезное парфе с бананами и гранолой
Ингредиенты:
Нежирный греческий ванильный йогурт — 1 стакан 
Геркулес — 1/4 стакана 
Банан, нарезать — 1 шт.
Приготовление:
1. В высокие стаканы выложите слоями йогурт (полстакана), геркулес (2 столовые ложки) и 4-5 "монеток" 
банана. 
2. Повторите порядок еще один раз. Можно подавать сразу же или закрыть стаканы пищевой пленкой и 
поставить в холодильник (хранить не более суток).

- 778 -



 

Творожный десерт "Загадка" - удивительно нежный и простой в приготовлении
На 100 гр - 87 ккал белки - 12,8 жиры - 1,62 углеводы - 5,56 
Ингредиенты:
● Творог обезжиренный 400 г
● Йогурт натуральный 500 г
● Какао 50 г
● Желатин 30 г
● Стевия (или другой подсластитель) по вкусу
● Молоко обезжиренное 5 ст. л.
Приготовление:
Желатин замочить на 30 мин. в холодной кипячёной воде (1/2 стакана). Смешать в блендере творог,йогурт и 
стевию. Развести желатин в теплом молоке (примерно 5 ст. л.) на газу, но не доводить до кипения. Добавить 
желатин к полученной творожной массе. Массы разделить на 2 части. В одну добавить какао, слегка 
перемешать вилкой. Вторую часть оставить белой. Выстелить форму пищевой пленкой. Наливать по 2 ст. л. 
поочередно (часть с какао, белая часть). Убрать в холодильник на 6 часов.
Приятного аппетита!
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Домашнее диетическое мороженое
на 100грамм - 64.83 ккал Б/Ж/У - 6.78/1.27/6.39
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
Клубника(замороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
Приятного аппетита!
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Яблоки в овсянке!
Ингредиенты:
Яблоки — 2 шт.
Овсяная крупа — 5 ст. л. 
Грецкие орехи — 100 г
Сливочное масло — 1 ст. л.
Мед, изюм, корица — 2 ч. л. 
Приготовление: 
1. Промой яблоки и очисти от семян. Нарежь ломтиками. 
2. Выложи яблоки в форму для выпечки, смазанную маслом. 
3. Присыпь корицей и изюмом. Измельчи орехи и смешай их с хлопьями, растопленным сливочным маслом 
и медом. 
4. Выложи полученную смесь поверх яблок. 
5. Запекай яблоки в овсяной корочке при температуре 190 градусов 35–40 минут.
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Диетическая запеканка за 5 минут 
83.29 ккал на 100 г
на 2 порции:
1 пачка творога (200 г)
1-2 яблока
чернослив ( 5 штук)
активия натуральная
корица
ванилин 
творог перемешать с ложкой активии,
яблоко потереть на терке,
чернослив порезать мелко, 
Все перемешать, посыпать корицей и ванилином и в микроволновку на 5 минут. 
Дать хорошо остыть и пропитаться (не вытаскивая из микроволновки).
Подавать с печеными яблоками,йогуртом и украсив листочком мяты. 
очень нежная..и..сочная (из-за добавления яблока)...
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Бананово-овсяные кексы
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 200 г
Банан — 1 шт. 
Растительное масло — 30 г
Кипяток — 50 мл
Сода — 1/2 ч. л. 
Корица, кардамон, ванилин — 1 щепотка
Стевия (мед) — по вкусу
Приготовление:
1. Хлопья смешать с пряностями и стевиозидом. 
2. Банан размять вилкой в пюре. 
3. Добавить к хлопьям пюре и масло. Перемешать. 
4. В кипятке погасить соду и добавить к овсяной массе. Духовку разогреть до 180 гр. Наполнить тестом 
формочки для кексов. Выпекать 20-25 минут.
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Сладкий омлет с яблоками
Калорийность на 100 г: 114.31 ккал
Б — 5.2
Ж— 3.81
У — 14.51
Ингредиенты:
Яйца куриные — 2 шт.
Мед — 1 ч.л.
Яблоки — 1 шт.
Манная крупа — 1 ст. л.
Приготовление: 
1. Яйца слегка взбить с манкой, оставить минут на 10. 
2. Яблоки нарезать как вам удобно и на сковородку, вместе с медом. Обжариваем некоторое время.
3. Яйца с манкой снова немного взбить и вылить в сковородку. Довести до готовности.
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Чизкейк "Нью-Йорк" (диетический)
Ингредиенты:
Корж
Овсяные отруби — 4 ст. л.
Пшеничные отруби — 2 ст. л.
Яйца куриные — 2 шт.
Мягкий творог 0% — 3 ст. л.
Сахзам — по вкусу
Начинка
Сыр "Филадельфия" 3% — 70 г
Творожок мягкий 0% — 250 г
Яйца куриные — 3 шт.
Цедра и сок одного лимона
Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Приготовление коржа:
Все ингредиенты на корж хорошенько перемешиваем, выливаем в силиконовую форму и выпекаем 20 минут
при 180 градусах. Готовый корж из формы не достаем!!
Приготовление начинки:
1. Смешиваем "Филадельфию", творог, сахарозаменитель, цедру и половинку сока лимона, два яйца, один 
желток и крахмал! Вымешиваем миксером на небольшой скорости! 
2. Отдельно взбиваем оставшийся белок до устойчивых пиков и аккуратно перемешиваем с сырно- 
творожной массой!
3. Выливаем начинку на корж, снова ставим в духовку на 40 минут при 160 гр!!!
4. Пока чизкейк выпекается, готовим третий слой!!
5. Оставшийся сок половины лимона разбавляем водою, добавляем сахзам и 1 ст. л. кукурузного крахмала!
6. Нагреваем в микроволновке до загустения!!
7. Когда чизкейк будет готов, даем слегка остыть и промазываем верх лимонным топингом!!!)))
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Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая и
вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте!
Количество порций: 3-4 порции
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Состав на 100 грамм:
Углеводы - 11 гр
Жиры - 1 гр
Белки - 11 гр
Калорийность - 94 ккал
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Сырники с начинкой
Калорийность на 100 г: 156
Ингредиенты:
Творог — 600 г
Яйцо — 1 шт.
Манка — 0,5 стакана
Сах. зам — по вкусу
Ванилин — по вкусу
Горький шоколад — 100 г
Овсяные хлопья для панировки — по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, манку, сахзам и ванилин и вымесить тесто. Шоколадку поломать на кусочки.
2. Из теста формировать лепешку, класть кусочек шоколада, защипывать и формировать сырники.
3. Обвалять сырники в овсяных хлопьях и обжарить до готовности.
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Чернослив в шоколаде
340 ккал на 100 г
Не пугайтесь, потому что съесть 100 г этого лакомства за один присест - это надо постараться)) вкусно, 
шоколадно и полезнее магазинных конфет
Чернослив 10 штук
Горький шоколад 100 г
Лимон 1/2 штуки
Грецкие орехи 50 г
Изюм светлый 40 г
Мед 1 столовая ложка
Время приготовления - 15 мин.
1 Промойте чернослив. Если он несвежий или сухой, залейте его теплой водой и дайте постоять. Каждый 
чернослив раскройте и аккуратно растяните.
2 Грецкий орех, сок лимона, цедру одного лимона, изюм и мед перемелите в блендере. Нафаршируйте этой 
смесью чернослив.
3 Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните каждую конфету в шоколадную смесь и уберите в 
холодильник на пару часов.
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Шоколадное овсяное печенье без сахара 
Итого на 100 грамм - 235 ккал: Белки- 8.43 Жиры - 6.27Углеводы - 37.32 
Ингредиенты: 
200 грамм овсяной крупы, 
стружка кокосовая - 15 мг, 
2 ч.л. какао-порошка с горкой, 
1 банан, 
70 гр. обезжиренного молока 
Приготовление: 
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить немолотыми. 
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать хорошо все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200*С. 
На 1 печенько (27г.) – 56,2ккал. 
Приятного аппетита!
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Конфеты из творога
на 100грамм - 230.12 ккал Б/Ж/У - 14.6/8.65/25.08
Ингредиенты:
Творог (9 %) — 300 г
Орехи — 50 г
Печенье — 150 г
Сахарозаменитель по вкусу, можно добавить какао
Шоколад, какао, корица, мак для обваливания
Приготовление:
1. Творог протереть через сито, можно пробить блендером или просто хорошо размять вилкой, смешать с 
сахарозаменителем по вкусу, добавить в массу измельченное печенье, орехи перемешать до однородного 
состояния.
2. Из получившейся массы сформовать конфетки. Обвалять в шоколаде (или в чем душа пожелает). 
Выложить получившиеся конфетки на блюдо, охладить в холодильнике около 1 часа.
Приятного аппетита!
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Низкокалорийное творожное печенье
Для худеющих! 
Количество порций: 3-4
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Количество порций: 3-4
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку. 
2. Перемешиваем с помощью блендера. 
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.

- 791 -



 

Конфетки, приносящие пользу!
Хватит есть пустые калории
Ингредиенты:
Изюм
Финики
Миндаль
Приготовление:
Перемолоть всё в блендере, выложить на пищевую пленку, сформировать и охладить. Разрезать на кусочки -
энергетический батончик готов.
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Тыквенный пай
Ингредиенты:
Тыква — 400 г
Яйцо — 4 шт.
Манная крупа — 80 г
Корица — по вкусу
Апельсиновая цедра — 1 ч. л. 
Приготовление:
1. Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки, и отварить под крышкой до 
размягчения. 
2. Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и, 
помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой 
сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. 
3. Варить около 5 минут. Добавить корицу и апельсиновую цедру. Загустевшую массу вылить в форму, 
слегка присыпанную молотой овсянкой, и запечь в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию до 
готовности.
4. Пай полностью остудить и только потом извлечь из формы, по желанию смазать сверху натуральным 
йогуртом.
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Легкая, ягодная запеканка
Калорийность на 100 г: 94 ккал
Количество порций: 3-4 шт.
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 300 г
Крупа манная — 70 г
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) — 370 г
Яйцо — 1 шт.
Сода — ½ ч.л.
Приготовление:
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Самый диетический бисквит
на 100грамм - 159.14 ккал Б/Ж/У - 13.95/6.63/11.13
Ингредиенты:
Мягкий творог — 150 г
Отруби — 4 ст. л.
Желтки — 2 шт.
Какао — 1 ч. л. 
Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Сахарозаменитель — по вкусу
Крем:
Молоко — 150 мл
Желатин —8 г
Творог — 300 г
Фрукты для украшения — по вкусу
Приготовление:
1. Взбиваем 2 белка с ванилином и каплей лимонной кислоты.
2. Продолжая взбивать, подмешиваем к белкам вторую часть бисквита.
3. Получившуюся массу отправляем в разогретую до 170 гр. духовку на 45 минут.
4. После приготовления корж разрезаем на 2 части.
Крем: 
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5. В молоке растворить желатин.
6. Взбиваем творог, сахарозаменитель и молоко с желатином.
7. Убираем в холодильник на 10 минут и взбивать еще.
8. Промазать один корж кремом выложить бананы, вишню (по желанию любые ягоды и фрукты ) и убрать в 
холодильник.
Приятного аппетита!

Диетическое мороженое!!!
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
клубника(мороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
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Кексики с курагой!
Ингредиенты:
Крупа манная — 150 г
Кефир 1% — 200 мл
Яйцо — 1 шт.
Яичный белок — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Курага — 100 г
Приготовление:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
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Творожник с фруктами: низкокалорийная вкуснятина
на 100грамм - 102.43 ккал Б/Ж/У - 7.64/1.05/15.85
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 200 г
Кефир обезжиренный 200 г
Яйцо 1 шт.
Манка 70 г
Мед 35 г
Разрыхлитель 1 щепотка
Банан 65 г
Киви 2 шт. 
Приготовление:
1. Смешать творог, кефир, яйцо, манку и разрыхлитель и мед
2. Все тщательно перемешать
3. Киви и банан очистить и порезать кружочками
4. Аккуратно соединить фрукты и творожную массу
5. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов
Приятного аппетита!
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Пирожное «Картошка» по Дюкану.
2 ст.л отрубей овсяных и 1 ст.л пшеничных,
200 г обезжиренного творога,
какао порошок по вкусу,
ванилин,
2 сырых желтка,
обезжиренное молоко 1,5%
Отруби перемолоть в кофемолке в муку. Смешайте творог, отруби и желтки. Постепенно вливайте в смесь 
немного молока до получения пастообразной массы, затем добавьте какао-порошок около 30-40 г. и ванилин
на кончике ножа. Из полученной творожной массы вылепите пирожные и поставьте в холодильник на 1,5 
часа.
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Быстрые оладьи из моркови и яблока 
на 100грамм - 50.48 ккал. Б/Ж/У - 2.73/0.5/8.57 
Ингредиенты: 
1 морковь 
1 яблоко 
1 ст. л. овсяных отрубей 
2 белка 
щепотка изюма 
Приготовление: 
Трем овощ и фрукт,добавляем белки, отруби, изюм. Все перемешиваем, отправляем в духовку при 180 
градусов на 30 минут. 
Приятного аппетита!
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Морковный пирог 
*200 ккал на 100 гр*
Тесто: морковь мелко тертая (3-4 средних), 3 яйца, цедра половины лимона, сок с той же половинки лимона,
немного корицы ( по вкусу ), гашеная уксусом сода 1/8 чайной ложки, манка ( до консистенции густой 
сметаны), мед ( по вкусу-кто любит сладкое, на мой взгляд можно и без). Перемешиваем и в духовку на 40-
50 мин 180 С. Проверяем зубочисткой готовность. Я делала тонкий корж на большой лист. 
Начинка: творожный сыр (хохланд, маскарпоне- разные вариации... По цене и качеству) грецкие орешки 
( тут подробнее-предварительно орешки запечь в духовке 160 С 10 мин, достаем и,не остужая, СОЛИМ 
(немного) чуток сливочного масла-перемешиваем, измельчаем) 
Собираем торт: если корж толстый-разрезаем, я делаю тонкий чтобы не мучиться (он крошится)-режу на 4 
кусочка. Кладу один на один, промазывая творожным кремом и посыпая орешками. 
Дать ему немного пропитаться и у нас готов вкуснейший полезный и диетический торт;)
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Банановое печенье
Очень вкусное, сладкое, ароматное печенье, всего из двух ингредиентов: банана и овсянки. По желанию 
можно добавить орехи, сухофрукты и какао. На 100 грамм всего 88 ккал.
Ингредиенты 4 порции
Бананы 4 штуки
Изюм по вкусу
Хлопья овсяные 400 г
Семечки подсолнуха по вкусу
Приготовление:
1. Бананы измельчаем в блендере, добавляем овсянку. Должна получиться густая масса. Вынимаем ее из 
блендера и добавляем остальные ингредиенты по вкусу. Оставляем на 5 минут, чтобы масса лучше 
схватилась. Затем выкладываем ложкой печенье на силиконовый коврик (фольгу или пищевую бумагу).
2. Выпекаем в духовке при 170 градусах, до тех пор, когда печенье подрумянится и станет золотистым по 
краям. Примерно 20-30 минут.
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Протеиновые батончики своими руками
Это отличный перекус для тех, кто занимается спортом , либо хочет похудеть. Такой полезный батончик 
снабдит вас энергией и отобьет желание есть вредные сладости. 
На 5 батончиков понадобится :
- 1 чашка хлопьев из цельных злаков 
- 3 столовых ложек протеина
- ½ чашки обезжиренного сухого молока
- 2 яичных белка
- 1 банан
-¼ чашки воды
- 10 г миндаля
1)Разогреваем духовку до 160°C. 
2)Хлопья грубо измельчаем. 
3)Смешиваем хлопья, протеин и сухое молоко. 
4)В другой миске, смешиваем яичный белок и банан. Отправляем все в блендер. Добавляем немного воды и 
перемешиваем. 
5)Смазать форму маслом. 
Если масса получилась слишком жидкая, то добавьте еще хлопьев.
6)Перед выпеканием добавляем молотый миндаль. 
7)Переливаем все содержимое в форму и выпекаем 25-30 минут.
Батончики можно завернуть в пергамент или пищевую пленку и брать ссобой на работу, учебу. 
На 1 штуку:
Ккал 164
Ув - 21,5 
Ж -3,8 
Б- 11,0
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Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100г. – около 105ккал
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.
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Полезный десерт: овсяная запеканка с бананами 
175 ккал на 100 гр
Ингредиенты:
2 стакана овсяных хлопьев 
1 чайная ложка порошка для выпечки
2 стакана молока
1 яйцо
3 чайные ложки жидкого меда
2 банана
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. 
В отдельной посудине смешайте овсяные хлопья с порошком для выпечки, добавьте молоко, мед и яйцо.
Вылейте в форму, выложите кусочки бананов. Выпекайте 30-40 минут.
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Шоколадный чизкейк для сладкоежек, сидящих на диете.
Энергетическая ценность на 100 г - 110,2 ккал, б - 16,2 г, ж - 2,1 г, у - 7,2 г.
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г;
Молоко 1% жирности - 100 г;
Мед пчелиный - 20 г;
Желатин пищевой - 15 г;
Какао-порошок - 50 г;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в 
однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
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Лаваш с яблоком и творогом
131ккал на 100гр
круглый лист лаваша (если лаваш длинный и прямоугольный - то половина, идеально 50-60 гр
яблоко (лучше сладкое)
творог зернистый 100 гр
пару орешков (на вкус).
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог и 
орехи. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.
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Шоколадный торт
БЕЗ муки, масла, маргарина,сахара и прочих вредностей! :)
Калорийность на один кусочек: 131 ккал
Ингредиенты
Шоколад 250 г черного шоколада (от 70% какао и выше)
5 крупных яиц
соль
Способ приготовления
Духовку предварительно разогреть до 250°С.
1. 2/3 шоколада разломать на куски и растопить на водяной бане, не помешивая.
2. Отделить белки от желтков. Взбить желтки (они должны слегка посветлеть) и соединить их с 
растопленным шоколадом.
3. Взбить белки со щепоткой соли до плотной консистенции (будьте осторожны, не перебейте, иначе белки 
начнут отдавать воду!), добавить в шоколад, перемешать (не мешайте слишком долго, иначе «уйдет воздух» 
— смесь должна быть консистенции мусса или суфле).
4. Выстелить бумагой, смазанной растительным или сливочным маслом, форму диаметром 10—15 см, 
выложить в нее шоколадную смесь и выпекать в разогретой духовке 8 минут — не больше и не меньше. 
Вынуть из духовки и охладить в течение получаса, а затем поставить в холодильник на ночь или на 12 
часов.
5. Растопить оставшийся шоколад, полить им торт и снова отправить его в холодильник на 10 минут.
Резать торт горячим ножом, предварительно опущенным в кипяток
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Творожно-яблочный пудинг
Общий вес - 390 г; общая калорийность - 438 ккал,
в 100 г - 112 ккал, в одной порции - 73 ккал (всего 6 порций)
Ингредиенты:
1. творог 2% - 200 г (одна пачка)
2. яйцо - 45 г. ( 1 шт.)
3. яблоко - 120 г (1 шт.)
4. мед - 25 г ( 1 ст. ложка)
Яблоко натереть или (мне так больше нравится) размельчить блендером в пюре, добавить яйцо, мед и 
творог, все смешать и разложить в формочки. Выпечь в СВЧ 7 минут на максимальной мощности.
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Овсяное печенье на кефире 
Хрустящее, полезное и очень вкусное!
Количество порций: 15 шт.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Кефир — 300-350 г
Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст. л.
Корица — 1 щепотка
Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
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Диетическое мороженое
Калорийность на 100 г: 54 ккал
Ингредиенты:
Нежирный творог — 150 г
Кефир 1% — 150 г
Малина мороженая — 130 г
Изюм — 15 г
Минеральная вода — 50 мл
Приготовление:
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.
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Сырники 
Калорийность на 100 г: 106 ккал
Ингредиенты:
Обезжиренный творог — 600 г
Яйцо — 1 шт.
Белок — 1 шт.
Мед — 1–2 ст. л.
Ванилин — по вкусу
Овсяная мука — 1 ст. л. (можно перемолоть овсяные хлопья блендером или кофемолкой);
Рисовая мука — 1–2 ст.л. для обваливания 
Приготовление:
1. Все ингредиенты, кроме рисовой муки, перемешать и дать постоять 20-30 минут.
2. Духовку прогреть до 180 градусов.
3. Брать ложкой по шарику творожной массы, обваливать в рисовой муке и выкладывать на пекарскую 
бумагу (для формования я использую круглую формочку для печенья).
4. Печь до зарумянивания около 15 минут.

Оладьи из овсянки и черники
(100 гр - 109.36 ккал)
1 стакан овсяных хлопьев
100 граммов нежирного творога
100 мл кефира
2 яйца
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1 стакан черники (можно замороженной)
3/4 стакана йогурта с низким содержанием жира
1 ч.л. меда
Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды
и оставьте на 15 минут.
Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 3 
минуты с каждой стороны .
Для подачи смешайте йогурт и мед.

Диетические шоколадные сырники
Ингредиенты:
- Творог 0% 
- Овсянка молотая 1ст.л
- Белок яйца
- Обезжиренное какао 1ч.л
- Стевия 
- Разрыхлитель
Все ингредиенты смешать до однородности, что бы получилась достаточно густая масса и дать настояться, 
что бы овсянка 'разошлась'. На тефлоне сформировать сырники и обжарить без масла или на кокосовом 
масле. Подавать с йогуртом 0% и ягодами. При желании, в тесто можно добавить около 1/3 черпака 
протеина.
Приятного аппетита!
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Творожно-мандариновая запеканка 
Ингредиенты:
- пачка творога (кто какой любит,я беру обезжиренный всегда), 
- 1 яйцо,
- немного сметаны нежирной или кефира
- ванильный сахар или фруктозу. 
Приготовление:
1. Всё перемешиваем,в форму и в духовку 180 градусов минут на 15-20.
2. Когда остынет,верхушку выкладываем мандаринками и заливаем апельсиновым желе) и в холодильник!) 
Готово) Фигуре не вредит,а удовольствия как от куска торта! Проверьте! ;)
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Банановое печенье 
на 100грамм - 119.87 ккал Б/Ж/У - 8.71/5.02/11.08
Ингредиенты:
Творог зернистый 150 г
Молотая овсяная крупа 100 г
Банан 1 шт.
Для заправки мак, молотые грецкие орехи, кокосовая стружка и т.п. по вкусу
Приготовление:
Творог и банан блендером перетрите в однородное пюре. Добавьте овсяную крупу и руками замесите тесто, 
которое на час уберите в холодильник. Сформируйте шарики, обваляйте их в маке, орехах или стружке, 
слегка приплющите и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте в духовке, 
нагретой до 180С, 12-15 минут.
Приятного аппетита!
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Шоколадное овсяное печенье без сахара 
На 1 печенько (27г.) – 56,2ккал.
200 грамм овсяной крупы, 
стружка кокосовая - 15 г, 
2 ч.л. какао-порошка с горкой, 
1 банан, 
70 гр. обезжиренного молока 
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить немолотыми.
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать хорошо все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200*С.
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Творожное-Банановый мусс
Калорийность на 100 г: 90 ккал 
Ингредиенты:
Творог пастообразный — 200г
Банан — 2 шт.
Молоко — ¾ стакана
Какао-порошок — 1 ст.л.
Ванилин - по вкусу
Приготовление:
1. Для шоколадного слоя: Взбить в блендере ½ пачки творога, какао и 1 банан.
2. Для белого слоя: Взбить в блендере ½ пачки творога, 1 банан и ванилин. Этот слой должен получиться 
гуще.
3. В креманку ложкой аккуратно выкладываем белый слой мусса.
4. Затем - шоколадный.
5. Сверху шоколадного - снова белый, в центр.
6. Зубочисткой рисуем узорчик.
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Пирожное «Картошка» по Дюкану. Чередование
2 ст.л отрубей овсяных и 1 ст.л пшеничных,
200 г обезжиренного творога,
какао порошок по вкусу,
ванилин,
2 сырых желтка,
обезжиренное молоко 1,5%
Отруби перемолоть в кофемолке в муку. Смешайте творог, отруби и желтки. Постепенно вливайте в смесь 
немного молока до получения пастообразной массы, затем добавьте какао-порошок около 30-40 г. и ванилин
на кончике ножа. Из полученной творожной массы вылепите пирожные и поставьте в холодильник на 1,5 
часа.
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Лёгкий шоколадно-творожный десерт
83 ккал/100 г 
Ингредиенты:
- творог обезжиренный 400 гр
- молоко 1-1,5% 100 мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2 ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
Приготовление:
Желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь до растворения 
желатина. Добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму
и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
Калораж всего блюда 580 ккал

- 820 -



 

Творожно-яблочный пудинг
Общий вес - 390 г; общая калорийность - 438 ккал,
в 100 г - 112 ккал, в одной порции - 73 ккал (всего 6 порций)
Ингредиенты:
1. творог 2% - 200 г (одна пачка)
2. яйцо - 45 г. ( 1 шт.)
3. яблоко - 120 г (1 шт.)
4. мед - 25 г ( 1 ст. ложка)
Яблоко натереть или (мне так больше нравится) размельчить блендером в пюре, добавить яйцо, мед и 
творог, все смешать и разложить в формочки. Выпечь в СВЧ 7 минут на максимальной мощности.
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Овсяные панкейки, не менее вкусные, чем настоящие американские (для тех, кто на строгой диете и не 
балует себя, и для тех, кто любит полезные эксперименты)
Овсяные хлопья (немного можно измельчить) – 50г
Кефир или молоко – 100г. (я делаю с фруктовым йогуртом. Советую, проверено!)
Яйцо – 1шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде
На 100г. – до 150ккал (зависит от выбора молочного продукта)
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Полезное парфе с бананами и гранолой
Ингредиенты:
1 стакан нежирного греческого ванильного йогурта
1/4 стакана геркулеса
1 банан, нарезать 
Приготовление:
В высокие стаканы выложите слоями йогурт (полстакана) - геркулес (2 столовых ложки) - 4-5 "монеток" 
банана. Повторите порядок еще один раз. Можно подавать сразу же или закрыть стаканы пищевой пленкой 
и поставить в холодильник (хранить не более суток).
Приятного аппетита!
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Творожно-мандариновая запеканка 
Ингредиенты:
- пачка творога (кто какой любит,я беру обезжиренный всегда), 
- 1 яйцо,
- немного сметаны нежирной и 
- ванильный сахар или фруктозу. 
Приготовление:
1. Всё перемешиваем,в форму и в духовку 180 градусов минут на 15-20.
2. Когда остынет,верхушку выкладываем мандаринками и заливаем апельсиновым желе) и в холодильник!) 
Готово) Фигуре не вредит,а удовольствия как от куска торта! Проверьте! ;)
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Домашнее диетическое мороженое
на 100грамм - 64.83 ккал Б/Ж/У - 6.78/1.27/6.39
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
Клубника(замороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
Приятного аппетита!
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Кофейный молочный коктейль "проще не придумаешь"
37 ккал100гр (при использовании 0.5% молока и 0ккал сахарозаменителя. если используете сахар или мед(2 
ч.л.) то 59ккал)
Состав:
молоко 200мл
кофе растворимый 2 ч.л.
сахарозаменительмедсахар по вкусу.
Приготовление:
Берем молоко холодное, наливаем в довольно большую миску. добавляем кофе и сахарозаменительмедсахар
по вкусу. взбиваем миксером сначала пол минутки на небольшой скорости,потом минутку на максимальной.
масса увеличивается в объеме раза в три. съесть надо сразу т.к. быстро оседает. по вкусу как кислородный 
коктейль. остаток можно поставить в холодильник, а потом как надумаете съесть взбить еще раз.Можно 
посыпать шоколадом.Очень хорошо утоляет голод
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Банановое печенье
175 ккал на 100 г
Бананы 4 штуки
Овсяные хлопья 400 г
Изюм по вкусу
Семечки подсолнуха по вкусу
Время приготовления - 25 мин.
1 Бананы измельчите в блендере и добавьте овсянку. Должна получиться густая масса. Добавьте остальные 
ингредиенты по вкусу и оставьте на 5 минут, чтобы масса лучше схватилась.
2 Противень застелите бумагой для выпечки и ложкой выложите печенье.
3 Выпекайте 10-15 минут в духовке при 170 градусах, до тех пор, пока печенье не подрумянится и станет 
золотистым по краям.
украсить можно горьким шоколадом, а так же взбитыми белками.
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Диетическая панакота с апельсином
на 100грамм - 75.02 ккал Б/Ж/У - 5.12/3.67/5.49
Ингредиенты:
апельсин - 1 шт
желток - 2 шт
молоко 1% - 75 г
желатин - 10 г
вода - 100г
подсластитель - по вкусу
фрукты или ягоды для украшения (по желанию)
Приготовление:
С апельсина натереть цедру, чем больше, тем ароматнее будет. Выжать из апельсина сок. 
Замочить желатин в холодной воде на 10 минут. Через 10 минут добавить половину сока в желатин. Взбить 
желтки до светло-желтой пены. Вскипятить молоко, добавить цедру, дать провариться 2 минуты. Добавить 
оставшийся апельсиновый сок и ввести тонкой струйкой желтки. Варить не медленном огне 12 минут, 
постоянно помешивая. Цедра будет отдавать свой аромат. Дать немного остыть. Желатин до конца 
растворить, на водяной бане, главное не давать желатиновой смеси кипеть. 
Смешать желатиновую смесь с молочно-апельсиновой заготовкой и разлить по формочкам.
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Диетические творожные коржики с начинкой!
Калорийность: 147 ккал на 100 г
За основу самого теста и начинки взят нежирный творог ( 2 %). Сладость за счет начинки — чернослива! 
Получилась удачная хрустящая корочка и мягкая начинка! Еще хорошее сочетание — аромат какао и 
ванильной начинки.
Ингредиенты:
Творог 2% — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Ванилин — 1 пакетик
Какао — 1 ст. л.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Чернослив — пару горсточек (можно другую начинку)
Мука овсяная+ржаная — 3 ст. л.
Приготовление:
Из большей части творога делаем тесто: добавляем яйцо, разрыхлитель, какао, муку, вымешиваем тесто 
(оно такое не совсем мучное, но держит форму), тесто отправляем в холодильник на часик.
Начинка: в блендере смешиваем творог и чернослив, добавляем ванилинчик, тоже пусть постоит в 
холодильнике немножечко.
Делим на две части тесто: из одной делаем низ коржика, другой потом будем накрывать начинку. Поскольку 
тесто творожистое, то аккуратненько формируем лепешечку и выкладываем на листик, сверху начинку, еще 
сверху вторую часть теста. Берем скалку, обматываем пленкой (обычным пакетом) и аккуратно раскатываем 
в одном направлении (сверху вниз и обратно), таким образом уплощаем наши коржики. Ну вот и все! Теперь
в подогретую духовку на мин 25-30 до подрумянивания.
Кушаем как горячими, так и холодными!!! Отлично сочетаются с йогуртом или кефиром!
Приятнейшего и здорового аппетита!
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Диетические сырники
На 1-2 порции (в зависимости от аппетита и возможности):
• 250 г творога; 
• 40 г сладкой кураги; 
• 1 небольшое яйцо; 
• ванилин.
Для того, чтобы позавтракать вкуснейшими и диетическими сырниками, вечером нужно замочить курагу на 
пол часа-час в холодной (чтобы не увеличивать зря ГИ) питьевой (так как часть впитается) воде. Таким 
образом мы ее немного размягчим, а также избавимся хотя бы от части консервантов, которой ее 
обрабатываем. В принципе, всю эту часть можно опустить, если вы не слишком заморачиваетесь. Воду 
выливаем, именно в ней остается вся грязь и химия, а курагу вместе с творогом, яйцом и ванилином 
отправляем в блендер. Я грамм 50 творога оставляю для заправки.
Все измельчаем-перемешиваем и отправляем на ночь в холодильник. За ночь творог хорошенько 
пропитается сладостью кураги, а также немного загустеет, что облегчает лепку сырников. Конечно, руками 
они все равно без муки лепится не будут, но вполне аккуратно выкладываются ложкой (не помешает 
смачивать ее в воде, чтобы было красивее) на пергамент для выпечки. Если же все равно слишком жидкие - 
все зависит от творога, можно использовать силиконовые формы для кексов или капкейков.
Отправляем это дело в разогретую духовку. Я ставлю чуть меньше 180 гр. на 30 мин. Но уже точно 
определила, что духовка моя врет, поэтому ориентируйтесь по своей.
Очень вкусно, если сырники чем-нибудь полить. Например, смешиваю 50 г творога (он у меня в пачке, 
высокобелковый) в блендере с парой столовых ложек воды, стевиозидом и ванилином, иногда еще 
лимонный сок добавляю. Можно йогуртом, кефиром, пастообразным творогом и т.д.
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Нежнейшая творожная запеканка-суфле в мультиварке
• 100 грамм 88.51 Ккал • Б: 10.15 • Ж: 2.72 • У: 5.73 •
5 яиц
800 грамм творога (у меня был Домик в деревне 0,1%)
15 таблеток сахарозаменителя
2 полных ст. ложек крахмала
пол чайной ложки разрыхлителя
немного маргарина или масла для смазывания формы
1)Смешать в одной ёмкости творог с желтками, крахмал и разрыхлитель. Взбить блендером.
2)Отдельно взбить миксером белки с сахарозаменителем до устойчивых пиков.
3)Аккуратно смешать творожную массу со взбитыми белками.(не взбивать миксером, а просто переложить 
белки к творожной массе и ложкой снизу вверх перемешать с белками)
4)Смазать дно мультиварки маслом.
5)Ложкой аккуратно выложить получившуюся массу в мультиварку и выровнить её.
6)Включить режим выпечка на 1ч 20 мин.А когда приготовится крышку не открывать, пусть часик или два 
сама постоит и остынет.
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БАНАНОВО-КЕФИРНОЕ МОРОЖЕНОЕ
в 100 г БЖУ 2/0/17 ккал 75
Ингредиенты:
— 300 г обезжиренного кефира
— 40 г меда
— 2 спелых и мягких банана
Приготовление:
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим в морозилку
на 4 часа.
4. Желательно помешивать каждый час! И все, банановый десерт с кефиром готов!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Морковно-медовые сырники:
159 ккал на 100 г
Что нужно (на 6-7 сырников):
200 г творога
1 яйцо
1 ч.л. меда
1 средняя отваренная морковь
горсть светлого изюма
горсть тыквенных семечек
1/2 ч.л. корицы
Творог размять вилкой. Добавить жидкий мед и яйцо, хорошо перемешать.
Морковь натереть на крупной терке, добавить к творогу вместе с изюмом и семечками, всыпать корицу. Все 
хорошо перемешать.
Формочки для маффинов слегка смазать сливочным маслом. Выложить творожную смесь в 1,5-2 см 
высотой, розровнять поверхность лопаткой.
Выпекать при 200 С 20-25 мин.
Подавать со сметаной или йогуртои и медом.
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Чернослив в шоколаде
340 ккал на 100 г
Не пугайтесь, потому что съесть 100 г этого лакомства за один присест - это надо постараться)) вкусно, 
шоколадно и полезнее магазинных конфет
Чернослив 10 штук
Горький шоколад 100 г
Лимон 1/2 штуки
Грецкие орехи 50 г
Изюм светлый 40 г
Мед 1 столовая ложка
Время приготовления - 15 мин.
1 Промойте чернослив. Если он несвежий или сухой, залейте его теплой водой и дайте постоять. Каждый 
чернослив раскройте и аккуратно растяните.
2 Грецкий орех, сок лимона, цедру одного лимона, изюм и мед перемелите в блендере. Нафаршируйте этой 
смесью чернослив.
3 Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните каждую конфету в шоколадную смесь и уберите в 
холодильник на пару часов.
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Шоколадные брауни с авокадо без выпечки
Ингредиенты:
Первый слой
Финики — 12 шт.
Грецкие орехи — 9 ст. л.
Масло растительное — 1,5 ст.л.
Какао без сахара — 3 ст. л.
Второй слой
Авокадо — 1/2 шт.
Какао без сахара — 1 ст. л
Мёд — 1-2 ст. л
Приготовление:
1. Если Ваши финики мягкие, то Вам повезло, если же нет, то замачиваем их в воде на 1-2 часа, после чего 
сливаем воду.
2. Измельчаем в блендере 9 ст. ложек орехов. Добавляем финики. Засыпаем какао и кладём масло.
Первый слой готов!
3. Прокладываем форму бумагой для выпечки. Распределяем «тесто» и добавляем оставшиеся орехи. 
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Дальше делаем верхний слой.
4. Смешиваем какао с авокадо и мёдом.
5. Покрываем этим составом основной слой.
6. Ставим в морозильную камеру до замерзания.

Брауни 
БЖУ на 100гр: 7/5/6
-100гр какао
-2 яйца
-сахарозаменитель
-300мл воды
Залить какао водой и проварить эту смесь на водяной бане. Добавить сахзам. Пока все это варится, отделяем
желтки от белков. Взбиваем желтки и добавить в уже проваренную смесь. Снимаем с плиты. Быстренько 
взбиваем белки до пиков и добавляем к шоколаду. Тщательно перемешиваем, выливаем в форму отправляем
в духовку при 200*С на 8 мин. Не передержите!! Остужаем. И ставим в холодильник на ночь;)
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Диетические шоколадные маффины
12 штук по 65 ккалорий
Ингредиенты:
- Мука 1 стакан (овсяная или цельнозерновая)
- Куриное яйцо 1 шт.
- Разрыхлитель 1 чайная ложка
- Ванилин 3 гр.
- Какао-порошок 2 столовых ложки
- Яблоко 1 шт.
- Творог обезжиренный 50 гр.
- Яблочный сок 50 гр.
- Оливковое масло 2 чайных ложки.
- для сладости стевия по вкусу
С помощью миксера взбить яйцо с сахаром в крепкую пену. Смешать сухие ингредиенты – муку, 
разрыхлитель, ванилин, какао. Ввести яичную смесь и тщательно перемешать. Яблоки очистить от кожуры 
и сердцевины, порезать кубиками. Добавить в мучную смесь сок, творог, растительное масло, яблоки и 
перемешать. Этого теста хватит для изготовления 12 маффинов. В каждую формочку выложить тесто до 
половины объема. Поместить в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекать на протяжении 30 минут. 
Готовые маффины поднимутся «шапкой» над бортиками формочек.
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Овсяное печенье на кефире 
Хрустящее, полезное и очень вкусное!
Количество порций: 15 шт.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Кефир — 300-350 г
Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст. л.
Корица — 1 щепотка
Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
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Рафаэлло из творога 
Ингредиенты на 30 шт по 56 ккал:
200 г творога нежирного % жирности
1 ст.л. меда + сахарозаменитель (стевия) по вкусу 
200 г кокосовой стружки
30 шт миндаля 
Способ приготовления:
Очень вкусная имитация конфеток "Raffaelo".
Творог протереть, все тщательно перемешать, сделать шарики величиной с чайную ложку, положить в 
середину жареный миндальный орех и обвалять в кокосовой стружке. Поставить в холодильник минимум 
на 1 час. 
И на шарики, и на обваливание уходит примерно 200 г кокосовой стружки. Чтобы шкурка у миндаля 
хорошо снялась, залейте его кипятком и дайте немного постоять, и шкурка отойдет очень легко.
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Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100 г: около 105 ккал
Ингредиенты:
Бананы — 4 шт.
Лимон (сок) — 1/2 шт.
Обезжиренный творог — 100 г 
Натуральный йогурт — 100 г 
Яйцо куриное — 1 шт.
Приготовление:
1. Почистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 минут.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.
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Творожные маффины с бананом
На 1 порцию 129 г — 158 ккал
Творог-200г.
Яйцо-1 шт.
Банан-1шт.
Клетчатка -2ч.л.
Фруктоза в порошке-2 ч.л.
Щепотка соли
1/4 ч.л. корицы
Яйцо взбить с фруктозой, добавить творог и клетчатку, все тщательно перемешать. Добавить нарезанный 
банан, соду и корицу, еще раз все перемешать и оставить массу на 10 мин. Затем заполнить силиконовые 
формы, не смазывать и выпекать 40 мин в разогретой духовке при t=200 гр. Маффины получаются сочные! 
Подавать с йогуртом.
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Творожная запеканка.
Калорийность - 81 ккал. на 100г.
Ингредиенты:
Творог нежирный - 300 г
яблоки – 3 шт.
изюм – 30г.
яйцо – 2шт.
корица
Приготовление:
1. Яблоки очистить и, удалив сердцевину, натереть на мелкой терке. (можно нарезать небольшими 
кубиками)
2. Творог потереть через сито, смешать с яблочным пюре, промытым изюмом, добавить корицу, яйца и 
тщательно перемешать. Массу выложить в смазанную маслом форму и запечь в течение 15-20 минут.
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Мягкая нуга с орехами 
Ингредиенты:
Мед — ⅔ стакана
Яичные белки — 2 шт. 
Миндаль — 1 стакан 
Курага — 0,5 стакана
Цедра лимона — 0,5 фрукта
Приготовление:
1. Подготовьте глубокий противень, застелив его восковой бумагой или пергаментом для выпечки.
Мед выложите в термостойкую миску и поставьте на водяную баню. Дайте меду время растопиться, в это 
время взбейте белки до устойчивых пиков. Введите их в теплый жидкий мед и перемешайте деревянной 
ложкой до однородной массы. Масса будет вязкой цвета карамели. Продолжайте помешивать до загустения 
и более светлого цвета (около 45 минут).
2. Затем добавьте орехи, курагу и цедру. Миска все еще стоит на водяной бане. Продолжайте помешивать до
практически белого цвета. Мешать будет все сложнее. Переложите массу в форму, сверху закройте также 
бумагой для выпечки. Оставьте противень и сладость остывать в сухом месте на пару часов, а лучше на 
ночь. После того как торроне застыло, нарежьте его на длинные полоски очень острым ножом. Оберните 
нугу в пергамент и храните в сухом прохладном месте или в холодильнике.

- 843 -



 

ПЕЧЕНЬЕ «ФИТНЕС» С СЕКРЕТНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ
Отличный вариант для перекуса — печенье «Фитнес» с секретным ингредиентом))), приготовленное 
собственными руками!
Ингредиенты:
изюм 100 г;
чернослив 100 г;
грецкий орех 50 г;
льняные семечки 100 г;
овсяные хлопья 3 ст. ложки;
2 яичных белка;
Приготовление:
Сухофрукты и орехи измельчить в блендере.
Добавить яичные белки, льняные семечки и овсяные хлопья.
Противень застелить бумагой для выпечки, равномерно распределить полученную массу слоем толщиной 5 
мм.
Выпекать (а точнее подсушить) при температуре 100 градусов в течение 1-1,5часа.
Пока горячее разрезать и дать остыть.
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Десерт, который можно всем. Шоколадно-овсяный кекс 
Продукты: 
1 куриное яйцо 
3 стол. ложки овсяных отрубей (или овсянки) 
1 дес. ложка клетчатки (можно и без нее, заменить отрубями) 
3 стол ложки молока 
1 чайн. ложка натур какао 
Разрыхлитель 
Заменитель сахара (Стевиозид) 
Корица, ваниль 
Пропитка, крем, украшение: 
1 натур йогурт (активия напр) 
Стевиозид 
Вишня/клубника/черника/голубика(вишня может быть заморозка, клубника лучше свежая) 
Сок 1/2 или 1 апельсина 
Яйцо очень хорошо взбить в чашке и добавить всё остальное, тщательно перемешать и оставить минут на 
10, чтобы разбухла овсянка. 
Перед выпеканием еще раз помешать и поставить чашку на 3.5 минуты в микроволновку. Достать, немного 
остудить и разрезать на 4 коржика, каждый пропитать соком (можно обильно) и начать складывать тортик: 
коржик намазать йогуртом с добавлением стевиозид, положить на него ягоды, сверху следующий коржик и 
тд. Стекающим йогуртом обмазывать бортики. Поставить на ночь в холодильник.
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Творожные оладушки
110ккал\100гр
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Творожная запеканка с морковью (100 гр - 77 ккал)
1 кг моркови
4 яйца
200 г творога
щепотка соли
кунжут или орехи 20 гр
масло раст 1 ч л
Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветления, белки с щепоткой соли - до устойчивых пиков.
В желтки добавить творог, перемешать до однородности.
В творог вмешать морковку, потом добавить белки и аккуратно перемешать.
Форму для выпекания смазать подсолнечным маслом. Выложить морковную массу и разровнять. Посыпать 
кунжутом или орехами (любыми).
Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180 градусов.
Для подслащения можно добавить мед, но мне нравится и несладкий вариант.
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Простая творожная запеканка с бананами - прекрасный вкус, несомненная польза и минимум усилий!
на 100грамм - 105.66 ккал Б/Ж/У - 6.4/1.47/17.58
Ингредиенты:
2 крупных банана
творог обезжиренный 100 г
1 яйцо
жидкий мёд 1 ст. л.
сок лимона 1 ст. л.
Приготовление:
Творог, яйцо и мёд тщательно смешать.
Бананы очистить и разрезать, выложить в жаропрочную форму и полить лимонным соком. На бананы 
выложить творожную смесь, разровняв её. В духовку до образования корочки.
Приятного аппетита!
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Груши, фаршированные творогом
Калорийность на 100 гр – 74 ккал
(углеводы –9,1 гр, белки – 2,2 гр, белки – 2,2 гр).
Ингредиенты:
• Груши – 7-8 штук
• Нежирный творог –250 грамм
• Цветочный мед – чайная ложка
• Сок половины лимона
• Ягоды, хлопья или орешки для украшения (по желанию)
РЕЦЕПТ: 
- Разрезаем груши пополам, выбираем мякоть. 
- Сбрызгиваем половинки груш лимонным соком. 
- Вынутую мякоть измельчаем и смешиваем с медом и творогом. 
- Полученной массой начиняем груши. 
- Ставим в холодильник на час. 
- Украшаем по вашему вкусу при подаче (колотыми орешками, ягодами или цельнозерновыми хлопьями)
Приятного аппетита!
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Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто сидит на диете, но не представляет свою жизнь без
десертов. Легкая и вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте!
Количество порций: 3-4 порции
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Состав на 100 грамм:
Углеводы - 11 гр
Жиры - 1 гр
Белки - 11 гр
Калорийность - 94 ккал
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Творожно-банановый крем 
Калорийность на 100г - 85ккал
Состав: 
творог 2% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить блендером.Можно сделать слоистость как на фото, отдельно банан, 
отдельно смесь всего состава. Украсить по вкусу! Готово!
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Творожно-яблочные блины с корицей
на 100грамм - 118.83 ккал Б/Ж/У - 6.8/3.49/14.48
Ингредиенты:
Яйцо куриное 4 шт
Творог мягкий нежирный 1 стакан
Яблоко 4 шт
Мука цельнозерновая ¾ стакана
Мед 1 ст. ложка
Миндаль измельченный 1 ст. ложка
Корица молотая ½ ч. ложки
Сок лимонный 1 ч. ложка
Приготовление:
1. Очистите яблоки от кожицы и натрите на крупной терке (должен получиться 1 стакан). Переложите в 
миску.
2. К яблокам добавьте творог, муку, мед, миндаль, лимонный сок, корицу и щепотку соли.
3. Отделите желтки от белков. Желтки добавьте в тесто. Хорошо перемешайте.
4. В отдельной миске хорошо взбейте белки, затем аккуратно вмешайте в тесто.
5. На среднем огне хорошо разогрейте сковороду. 
6. Выкладывайте блины нужного вам размера на разогретую сковороду и жарьте до готовности и румяной 
корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!

- 852 -



 

Творожное печенье с бананом и яблоком!
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Овсяный пирог с бананами и черникой на завтрак!
100 г - 120 Ккал 
Спелые бананы — 2 шт. (400 г)
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200 г)
Мёд — 3 ст. л. (75 г)
Овсяные хлопья — 1 стакан (60 г)
Грецкие орехи — 20 г
Обезжиренное молоко — 200 г
Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
Корица — 3/4 ч. л.
Яйцо — 1 шт. (70 г)
Ванилин — 1 ч. л.
Сахарная пудра (для украшения) — 1 ч. л.
Фольга для выпекания
Приготовление:
Разогреваем духовку до 190 С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см), в которой будем выпекать 
пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом).
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.
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Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Калорийность на 100 г: 122 ккал
Ингредиенты на корж:
Овсянка — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Клубника — 100 г (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка:
Мягкий творог (кремообразного,типа Валио 0,3%) — 250 г 
Изюм — 10 г
Корица — по вкусу
Ванилин
Приготовление:
1. Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
2. В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
3. Затем выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре, 
чтобы не пригорело.
4. Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, чтобы получилось 4 слоя.
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Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Калорийность на 100 г: 122 ккал
Ингредиенты на корж:
Овсянка — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Клубника — 100 г (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка:
Мягкий творог (кремообразного,типа Валио 0,3%) — 250 г 
Изюм — 10 г
Корица — по вкусу
Ванилин
Приготовление:
1. Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
2. В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
3. Затем выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре, 
чтобы не пригорело.
4. Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, чтобы получилось 4 слоя.
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Творожно-яблочный пудинг 
Общий вес - 390 г; общая калорийность - 438 ккал, 
в 100 г - 112 ккал, в одной порции - 73 ккал (всего 6 порций) 
Ингредиенты:
1. творог 2% - 200 г (одна пачка) 
2. яйцо - 45 г. ( 1 шт.) 
3. яблоко - 120 г (1 шт.) 
4. мед - 25 г ( 1 ст. ложка) 
Яблоко натереть или (мне так больше нравится) размельчить блендером в пюре, добавить яйцо, мед и 
творог, все смешать и разложить в формочки. Выпечь в СВЧ 7 минут на максимальной мощности.
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Овсяный пирог с бананами и черникой 
• 100 гр - 120 Ккал •
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
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Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.

Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога (100гр - около 140 ккал) 
Ингредиенты:
- йогурт - 100г.
- творог обезжиренный - 300г.
- сахзам
- какао - 1,5ст.л.
- желатин-15г. 
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахзам и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи
Рецепт на 4 порции, на 100г. около 140 ккал.

- 859 -



 
По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами.

Творожно-банановый крем
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером)
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Печенье из бананов и овсянки! Возьми с собой, как перекус!
Ингредиенты:
Бананы — 2 шт.
Овсянка — 1 стакан
Приготовление:
1) Бананы разминаем удобным вам способом (после вилок и прочей утвари я пришла к тому, что руками 
бананы мять всё же легче и приятнее :)).
2) Всыпаем к ним овсянку и еще раз хорошо переминаем наше "тесто" (опять таки - руками удобнее всего!).
3) Выкладываем его на противень, застеленный ковриком или бумагой для выпечки. Можно выкладывать 
лепешечками, но я решила сделать сердечки, ведь форму печенье держит идеально.
4) Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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Банановый десерт с кефиром
76 Kкал 100гр !!!
- 300 г обезжиренного кефира (108 ккал)
- 40 г меда (123 ккал)
- 2 спелых и мягких банана (180 ккал)
Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы 
его было легко измельчить миксером или блендером.
В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Очень быстрая творожная запеканка 
Итого на 100 грамм - 56 ккал Белки- 6 Жиры -0 Углеводы - 7
Низкокалорийное творожное удовольствие, которое можно приготовить буквально "на ходу"! Рецепт, 
который обязательно должен быть под рукой
Ингредиенты:
● 200 г обезжиренного творога
● 1-2 яблока 
● йогурт натуральный 30 г
● ванилин, корица
Приготовление:
Творог перемешать с ложкой йогурта, яблоко потереть на терке.
Все перемешать, посыпать корицей и ванилином и в духовку на 40 минут примерно, зависит от влажности 
творога, или можно в микроволновую печь на 5 минут. 
Если в микроволновой печи - дать хорошо остыть и пропитаться (не вытаскивая). 
Приятного аппетита!

- 863 -



 

Маковая запеканка 
122 ккал\100 гр 
На одну порцию:
70 г. творога
1 среднее яйцо
1-2 ст.л. меда
1 среднее яблоко
1 ст.л. мака
Рецепт на самом деле быстрый и удобный. Сначала нужно взбить творог с яйцом - не до пены, но просто 
хорошо смешать. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко - по желанию шкурку можно 
счистить. Готовить в пароварке в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при температуре 200С.
Можно добавить специи по вкусу – корицу, мускатный орех, мяту – но советовать не буду. Запеканка 
прекрасна в своей простоте и простом вкусе. 
Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим осенним медом.
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Творожно-банановая запеканка
На 100г. – 90,46ккал. 
2 упаковки обезжиренного творога (по 200 г) 
2 яйца 
4 банана 
корица - 2 ч.л. 
1. Взбиваем творог, яйца, бананы, корицу в блендере (лучше начать с бананов и яиц, потом добавить творог 
и корицу. 
2. Залить в форму (удобнее в силиконовую) и поставить в духовку на 35 минут. 
В запеканку можно добавить любые ингредиенты на Ваш вкус: ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи.
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Творожно-ягодная запеканка
*Энергетическая ценность 100 г - 94 ккал, б - 11г, ж - 1г, у - 11 г*
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Способ приготовления:
На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 минут.
Приятного аппетита!

- 866 -



 

Творожно-банановый крем
Калорийность на 100 г: 85ккал
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером
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Творожная запеканка
творог обезжиренный — 1 кг
яйца — 7 шт.
сах зам — по вкусу
ванилин — 1 пакетик
растительное масло (чтобы смазать противень)
1. Взбейте яйца. Соедините все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.
2. Разогрейте духовку до 180 С. Смажьте противень подсолнечным маслом, выложите тесто. Выпекайте 40 
мин. Ориентир — не спичка (тесто остается мокрым), а золотистая корочка и отставание запеканки от 
стенок противня. Ешьте в охлажденном виде, если дотерпите. С чередования можно полить сиропом агавы 
(20 мл)
Приятного аппетита!
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Чизкейк Нью-Йорк 
Для основы:
4 ст л овсяных отрубей
2 ст л пшеничных отрубей
2 яйца 
2-3 ст л мягкого творога 0%
Сахзам по вкусу
Всё хорошенько перемешиваем, выливаем в селиконовую форму и выпекаем 20 минут при 180 гр
Готовый корж из формы не достаем!!
Готовим начинку:
Сыр Филадельфия 3% 70гр
Творожок мягкий 0% 250гр
3 яйца
Цедра и сок одного лимона
2 ст л кукурузного крахмала
Смешиваем Филадельфию, творог, сахзам,цедру и половинку сока лимона, два яйца, один желток и 
крахмал!вымешиваем миксером на небольшой скорости! Отдельно взбиваем оставшийся белок до 
устойчивых пик и аккуратно перемешиваем с сырно- творожной массой!
Выливаем начинку на корж, снова ставим в духовку на 40 минут при 160 гр!!!
Пока чизкейк выпекается готовим третий слой!!
Оставшийся сок половины лимона разбавляем водой, добавляем сахзам и 1 ст л кукурузного крахмала!
Нагреваем в микре до загустения!!
Когда чизкейк будет готов, слегка даем остыть и промазываем верх лимонным топингом!!!)))
Приятного аппетита!!!
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Овсяное печенье без муки,яиц и масла
в 1 шт -58 ккал 
350 гр овсяной крупы (только не быстрого приготовления!)
кефир
2 яблока
1/2 ст. л. меда
Приготовление: Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка,но не жидкая! Оставить на полчаса, 
затем добавить тертые яблоки, корицу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской 
бумагой. Выпекать при 200С 20-30 минут.
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Овсяное печенье для тонкой талии.
*100 ккал на 100 гр*
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Ванилин
Корица
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. По 
желанию можно добавить любые сухофрукты. Вместо кефира можно использовать горячую воду.
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Полезный штрудель с яблоками, изюмом и орехами
на 100грамм - 170.33 ккал Б/Ж/У - 4.94/6.6/22.76
Ингредиенты:
Для теста: 
• Мука цельнозерновая (либо молотая овсянка) 150 г
• Соль, уксус 9% (1 ст. л.)
Для начинки: 
• Яблоки 1-2 небольших
• Грецкие орехи 40 г
• Изюм 35 г
• 1 ч. л. оливкового масла
• Стевия по вкусу
• Лимонный сок 1 ст. л. 
• Корица 1-2 ч. л.
• Мускатный орех на кончике ножа 
• Яйцо для смазывания
Приготовление:
Сначала готовим тесто: смешать муку и соль, добавить уксус и немного воды. Замесить мягкое эластичное 
тесто, скатать его в шар, завернуть в пищевую пленку и оставить на 1-2 часа. 
Готовим начинку: орехи мелко порубить, но не в муку. Изюм замочить на 5 минут в кипятке. Яблоки 
почистить, мелко порезать. Добавить к яблокам лимонный сок, стевию, корицу и мускатный орех. Затем 
добавить изюм и все хорошо перемешать. 
Тесто разделить на 3 части. Каждую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Каждый пласт слегка 
смазать оливковым маслом, положить пласты теста друг на друга. Сверху посыпать грецкими орехами, а 
затем выложить яблоки с изюмом и специями. Аккуратно завернуть в рулет, края защепить. Смазать 
штрудель взбитым яйцо и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. 
Штрудель можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Он одинаково вкусный всегда! 
Приятного аппетита!
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Полезное печенье!
Ингредиенты:
1 яйцо
3 столовые ложки овсяной муки
3 столовые ложки овсянки (хлопья)
ванилин
разрыхлитель 
чернослив, финики (можно заменить бананом - для сладости)
водичка, чтобы тесто было жидковатым 
сверху любые орешки 
Приготовление:
В духовку на 170 градусов 30 минут в силиконовой форме.
Приятного аппетита
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Тыква, запечённая с творогом и изюмом
БЖУ на 100 гр: 6/ 0/ 9
Ккал на 100 гр: 56
Ингредиенты:
Мякоть тыквы — 200 г
Творог 0% — 100 г
Изюм — 20 г
Приготовление:
Тыкву натереть на тёрке, творог перемешать с изюмом. Выкладывать слоями: тыква, творог. Отправить в 
разогретую до 200° C духовку на 15 минут.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье без муки,яиц и масла
в 1 шт -58 ккал 
350 гр овсяной крупы (только не быстрого приготовления!)
кефир
2 яблока
1/2 ст. л. меда
Приготовление: Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка,но не жидкая! Оставить на полчаса, 
затем добавить тертые яблоки, корицу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской 
бумагой. Выпекать при 200С 20-30 минут.
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Творожное печенье с бананом и яблоком!
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Овсяные батончики с клубникой
Овсяные батончики с орехами, финиками и клубникой - легкий и вкусный десерт, который, к тому же, не 
требует термической обработки.
Ингредиенты (на 6 штук по 200 ккал):
1 ½ стакана фиников без косточек
¼ стакана любых орехов
2 столовые ложки овсяных хлопьев
1 стакан клубники, дольками
Щепотка соли
Способ приготовления: Смешай финики, орехи, хлопья и соль в блендере или с помощью кухонного 
комбайна. Выложи смесь в прямоугольную форму и спресуй. Разомни половину клубники и смажь 
полученную массу. Сверху укрась оставшимися дольками ягод и подели на порции.
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Творожная запеканка с киви и бананом
На 100 гр- 134.74 ккал.
творог 9% - 200 гр
кефир -1% - 200гр
яйцо - 1 шт
манка - 70 гр
фруктоза - 35 гр
разрыхлитель - 1 щепотка
банан - 65 гр
киви- 2 шт (около 120 гр)
Приготовление:
1. Смешать творог, кефир, яйцо, манку и разрыхлитель и фруктозу
2. Все тщательно перемешать
3. Киви и банан очистить и порезать кружочками
4. Аккуратно соединить фрукты и творожную массу
5. Выпекать 35 - 40 минут при температуре 180 градусов
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Творожно-йогуртовое суфле
*Энергетическая ценность на 100г - 72,3 ккал, б - 10,9 г, ж - 0,7 г, у - 5,4 г.
Ингредиенты:
2 ст. ложки желатина,
250 г творога 0 %,
250 мл йогурта,
200 г клубничного сока,
сахар по вкусу (или сахзам)
Способ приготовления:
Развести желатин. Смешать творог и йогурт добавить разведенный желатин, сахар(сахзам) по вкусу и 
клубничный сок, хорошо перемешать. Такое творожно-йогуртовое суфле можно подавать в качестве 
самостоятельного оригинального десерта. Для этого нужно разделить суфле на несколько частей и 
покрасить их в разные цвета. В качестве красителей можно использовать сок ярких ягод или какао. В 
подготовленную форму или небольшие формочки залить суфле одного цвета и поставить в холодильник для
застывания. Затем залить второй слой и поместить в холодильник. Повторять так столько раз, сколько 
планируется разноцветных слоев в этом десерте. Полностью застывшее суфле выложить из формы методом 
перевертывания, при необходимости порезать на порционные кусочки и подавать к столу.
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Торт «Птичье молоко»
4 шт. яичного белка,
5-10 таб. сахорозаменителя (по вкусу),
сок лимона 2 ст.л.,
30 г желатина,
2-3 ст.л. какао,
2 ст. молока 0.5%.
1. Белки взбить до густой пены, добавить сах. зам., аккуратно влить сок лимона. Желатин 20 г 
предварительно замочить на час в воде, разогреть и слегка остудить, затем очень аккуратно, тоненькой 
струйкой влить в белки, одновременно взбивая.
2. Сварить какао и прокипятить минут 5, чтобы оно слегка загустело. Желатин 10 г предварительно 
замочить на час в воде, разогреть и влить в какао.
3. Часть какао выливаем в форму, даем слегка «взяться» в холодильнике, затем выкладываем на него слой 
белков, отправляем в холодильник минут на 15, затем слегка подогреваем оставшееся какао и заливаем 
последний слой. Отправляем в холодильник на час-полтора. Перед подачей готовый десерт переворачиваем 
вверх дном.
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Шоколадный пирог из овсянки с яблоком и бананом.
Для приготовления нам понадобятся:
500 граммов овсянки, цельных хлопьев
3 чайных ложки порошка 100% какао
1 яблоко
1 банан
3 яйца
Если все есть, можно приниматься за готовку.
Промываем овсянку (так же, как для каши) и оставляем ее набухать.
Натираем в миску яблоко и банан (на средней терке, чтобы получилась не совсем уж кашица).
Добавляем в миску яйца и все это перемешиваем.
Добавляем порошок какао и снова перемешиваем.
Постепенно всыпаем в миску уже достаточно набухшую овсянку и все это очень, очень тщательно 
перемешиваем так, чтобы получилась максимально однородная масса.
Выкладываем получившуюся смесь в форму для выпечки и ставим в заранее нагретую до 180 градусов 
духовку.
Выпекаем пирог при 180 градусах в течении 40 минут.
Даем пирогу хорошо остыть и только тогда вынимаем из формы (иначе может развалиться). Затем ставим в 
холодильник. Кушать вкуснее на следующий день
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Низкокалорийная творожная запеканка
100 гр - 98 ккал
Ингредиенты 
Творог 1,8%-ый 800 г
Груши «конференц» 2 штуки
Яйцо куриное крупное 3 штуки
овсян.хлопья - 8 ст.л.
Инструкция
1. Выложить в миску творог и яйца, тщательно перемешать.
2. Добавить 8 столовых ложек овсяных хлопьев.
3. Влить 120 мл молока. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выложить 3/4 полученной смеси в форму, смазанную маслом.
5. Груши нарезать ломтиками.
6. Выложить груши поверх основного слоя и сверху покрыть остатками творожной массы.
7. Сделать штрейзель: смешать остатки молока и овсяных хлопьев. Распределить поверх запеканки.
8. Выпекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.
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Фантастически вкусная творожная запеканка!
166 ккал/100 гр
Ингредиенты:
250г. творога
сахзам
0.5 чайной ложки соли
2 яйца взбить
2 ст. ложки манной крупы
0.5 стакана молока
Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахзамом, 
добавить творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и 
посыпанную сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при 
мощности 200 градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.
http://cs7002.vk.me/c540103/v540103262/6fd6f/VRJVk_Sz..
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Овсяный десерт с орехами и черносливом
332 ккал на 100 г
Овсяные хлопья 2 стакана
Чернослив 1/2 стакана
Грецкие орехи 1/2 стакана
Вода 2 столовые ложки
Мед по вкусу
1 Мелко нарезать чернослив, орехи растолочь в ступке, овсянку обжарить на сухой сковороде в течение 5 
минут.
2 Смешать овсянку, орехи, чернослив и добавить немного кипяченой горячей воды, наливать воду 
постепенно, по 1 столовой ложке. Смесь должна стать влажной, густой и липкой, но не мокрой. Добавить 
мед и хорошо перемешать.
3 На сковороду, смазанную оливковым маслом, выложить овсяную смесь, разровнять и слегка утрамбовать. 
При этом ничего не должно разваливаться и расползаться, смесь должна быть липкой и плотной. Если она 
расползается, то надо добавить еще овсяных хлопьев.
4 Поставить сковородку на самый маленький газ, закрыть крышкой и держать с каждой стороны примерно 
по 7-10 минут. Утрамбованная масса должна подрумяниться и еще больше склеится, но не подгореть.
5 Чтобы подрумянить с другой стороны, надо на сковородку положить тарелку, перевернуть сковородку, 
прессованная масса при этом окажется на тарелке подрумяненной стороной вверх. Теперь просто 
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осторожно стряхиваем овсяно-ореховую массу обратно на сковороду. Таким образом, подрумянится вторая 
сторона.
6 Готовую массу остудить на сковороде и нарезать квадратиками

Диетический пирог для худеющих
Ах, как хочется чего нибудь сладенького, грустно вздохнет каждая, сидящая на какой-нибудь диете. Так не 
долго и до депрессии.. Но спасение есть! Будем поднимать настроение настоящим вкусным пирогом! 
Правда диетическим…
Диетический пирог из яблок очень быстро готовится. Если к вам во-вот обещают нагрянуть на чаепитие 
подружки, которые тоже озабочены своей фигурой, беритесь за дело и через полчаса на вашем столе уже 
будет стоять вкуснейший воздушный торт, который просто тает во рту.
Ингредиенты:
яйцо — 1 штука,
5-6 крупных яблок с кислинкой (например Антоновка),
обезжиренный кефир или йогурт (он менее кислый) — 500мл,
сода для гашения,
овсяные хлопья (желательно Экстра) — 4ст.л.,
манная крупа — 4ст.л.,
немного ванили или корицы (кому как больше нравится),
можно добавить изюм или курагу.
Итак, готовим: в глубокую миску или вазу выливаем 500мл. кефира и добавляем немного соды для гашения.
Отдельно взбиваем яйцо и выливаем его в миску к кефиру. Всыпаем хлопья и манку. Нужно оставить минут 
на 15-20, чтобы манка слегка разбухла.
Отдельно готовим яблоки — моем, чистим от кожуры и сердцевины (кожуру можно не удалять — в ней 
содержится полезный пектин). Небольшим количеством масла (оливкового) смазываем форму и режем на 
него яблоки ломтиками. Заливаем полученным тестом. И в духовку на 30-40 минут при температуре 180 

- 885 -



 
градусов.
Даем пирогу остыть, аккуратно вынимаем из формы, нарезаем и наслаждаемся! К такому пирогу 
замечательно подойдет полезный зеленый чай или чай с имбирем. Приятного аппетита!

Сырники с черносливом без жарки
Ингредиенты:
Творог — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Чернослив — 10 шт.
Овсяная или ц/з муки — 20 г
Корица — 1 ч.л. 
Соль — щепотка
Приготовление:
1.Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. 
2. Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив! Запекать в духовке.
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Самые полезные кексы
на 100грамм - 78.53 ккал Б/Ж/У - 13.48/1.23/3.3
Ингредиенты:
Обезжиренный творог 400 г
Овсяные хлопья 1 ст. л. (с горкой)
Обезжиренное молоко 100 мл
Яйцо 1 шт.
Приготовление:
Измельчите овсяные хлопья, затем смешайте все компоненты, взбейте в блендере и разложите по 
силиконовым формочкам. Разогрейте духовку до 180 *С и выпекайте 15 минут, затем еще около 20 минут 
при 160 *С. Остудите и выньте из форм. Ешьте теплыми или холодными, можно с добавлением йогурта и 
небольшого количества меда.
Приятного аппетита
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Безумно вкусные яблоки с творогом
на 100грамм - 55.62 ккал Б/Ж/У - 3.91/0.92/7.44
Ингредиенты:
5 шт. яблок
200 г творога обезжиренного
100 г натурального йогурта
1 лайм или половинка лимона
1 яйцо
Приготовление:
Очистить и нарезать яблоки (нарезать можно любыми вариантами) и сбрызнуть соком лайма.
Смешать творог, йогурт,, яйцо в блендере до получения воздушной массы. Выложить яблоки в форму и 
залить полученной смесью. Поместить в нагретую до 180 *С духовку и выпекать 20-30 минут.
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Брауни Всего 112 ккал!
Калорийность на 100 г: 112 г
Ингредиенты:
Какао-порошок — 100 г
Яйца — 2 шт.
Сахарозаменитель — по вкусу
Вода — 300 мл
Приготовление:
1. Залить какао водой и проварить эту смесь на водяной бане. Добавить сахзам. 
2. Пока все это варится, отделяем желтки от белков. Взбиваем желтки и добавить в уже проваренную смесь. 
3. Снимаем с плиты. Быстренько взбиваем белки до пиков и добавляем к шоколаду. 
4. Тщательно перемешиваем, выливаем в форму отправляем в духовку при 200*С на 8 мин. 
5. Не передержите!! Остужаем. И ставим в холодильник на ночь.
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Овсяное печенье на кефире 
Хрустящее, полезное и очень вкусное!
Количество порций: 15 шт.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Кефир — 300-350 г
Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст. л.
Корица — 1 щепотка
Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
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Творожное бланманже: десерт стройняшек! 
Итого на 100 грамм - 80.43 ккал: Белки- 12.79 Жиры - 1.12Углеводы - 4.74 
Ингредиенты: 
Молоко 1% - 1/2 ст 
Кефир 1% - 1/2 ст 
Творог обезжиренный - 250 г 
Желатин - 15 г 
Подластитель - по вкусу 
Какао - по вкусу (для украшения) 
Приготовление: 
В молоке растворить желатин и дать набухнуть в течении 15-20 минут. В это время в кефире растворить 
подсластитель, творог и все тщательно взбить блендером до стойкой однородной массы. Молоко и желатин 
нагреть до горячего состояния и добавить к массе, все хорошо перемешать. Форму ополоснуть водой и 
влить в нее получившуюся смесь. Поставить в холодильник на 4-5 часов. При подаче можно украсить какао 
порошком. 
Приятного аппетита!
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Печенье из гречневой муки
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой муки
- 1 стакан геркулеса
- 1 среднее яблоко, натереть
- 1 большой спелый банан, пюрировать
- 6 фиников без косточки, нарезать
- 1 чайная ложка корицы
Дополнительно:
- 1 столовая ложка кленового сиропа или меда
Приготовление:
1. Нагрейте духовку до 175C.
2. Муку смешайте с овсянкой и корицей.
3. Добавьте финики, яблоки и банан, замесите тесто. По желанию добавьте мед или сироп.
4. Из теста слепите печенье и выложите его на противень, застеленный бумагой для выпечки. 5. Отправьте 
выпекаться на 30-35 минут в духовку или до золотисто-коричневого цвета. Остудите на решетке перед 
подачей.
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Рафаэлло сыроедческое
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр 9.63*36.18*16.38*401.31
Приготовьте собственные «Рафаэлло» из натуральных ингредиентов. Эти вкусные конфетки просто тают во 
рту. Если задумаете ими с кем-то делиться, то готовьте с запасом, так как такие вкусняшки съедаются очень 
и очень быстро. 
Ингредиенты:
- 100 г. миндаля
- 100 г. грецкого ореха
- 2 банана
- 100 г. кокосовой стружки
Приготовление:
Рецепт удивительно простой, получится даже у новичка.
Перемолоть в блендере грецкие орехи, миндаль и бананы. Далее катаем из полученной массы шарики, 
которые обмакиваем в натертый кокос. (При желании, в серединку можно спрятать орешки миндаля) Лучше
оставить час на холоде, потом укладываем в симпатичную тарелку и подаем к столу.
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Манные кексы с курагой
*На 100гр. продукта:
Ккал: 165.4
Белки: 6.4 гр.
Углеводы: 31.2 гр.
Жиры: 1,3 гр.
Ингредиенты:
-крупа манная 150гр;
-кефир 1% 200мл;
-яйцо 1шт.;
-яичный белок 1шт;
-разрыхлитель 1ч.л.;
-щепотка соли;
-курага 100гр (+ -).
Способ приготовления:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.

- 894 -



 

Полезные сырники в духовке
Во-первых, они не жареные, а запечённые. Во-вторых, в них нет ни сахара, ни соли (сладость даёт изюм). В-
третьих, нет лишних жиров (только желток). В-четвёртых, нет лишних углеводов (муки). В общем, 
пробуйте, на завтрак – самое то, ведь тесто можно сделать с вечера и оставить в холодильнике.
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты на 6 порций:
● 250 г творога
● 1 яйцо куриное
● 5 ст. л. овсяных хлопьев или отрубей
● 7 ст. л. изюма
● цедра цитрусовых —по вкусу
● молотая корицу и имбирь — по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером).
2. Добавляем заранее замоченный в кипятке или в ароматном чае изюм и хлопья, перемешиваем. Если не 
торопитесь, оставьте тесто на полчасика, чтобы ингредиенты “познакомились”. Ещё нюанс, если творог 
очень сухой, можно добавить ложку сметаны или молока – тесто должно получиться крутым и липким – 
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таким, чтобы из него можно было слепить традиционные сырники для жарки на сковороде.
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180–200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху).
4. Достать сырники из формочек. Когда они только из духовки, то очень нежные, могут при резком 
движении развалиться, потом слегка твердеют. 
Приятного аппетита!

Банановые оладьи
на 100грамм - 93.64 ккал Б/Ж/У - 4.42/3.02/11.94
Ингредиенты:
1 стакан кефира,
2 банана,
2 яйца,
0,5 чайной ложки соды,
сахарозаменитель и соль по вкусу.
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Приготовление:
Яйца взбить, добавить кефир, сахарозаменитель и соль, гашеную соду. Бананы растереть и тоже добавить в 
тесто. Затем всыпать муку, тесто должно получиться немного гуще, чем на обычные оладьи. Жарить 
банановые оладьи на среднем огне.
Приятного аппетита!

Творожная запеканка
на 100грамм - 158.4 ккал, Б/Ж/У - 11.54/6.93/12.47
Ингредиенты
250г. творога
1 ст. ложка сахарозаменителя
0.5 чайной ложки соли
2 яйца взбить
2 ст. ложки манной крупы
0.5 стакана молока
Приготовление:
Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с 
сахарозаменителем, добавить творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную
маргарином и посыпанную сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой 
духовке при мощности 200 градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.
Приятного аппетита!
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Полезный десерт: безглютеновое печенье с орехами.
Ингредиенты: 
1 1/5 стакана овсяных хлопьев
1/5 стакана сушеной черники (или других ягод, сухофруктов) 
1/5 стакана измельченных орехов пекан 
1/3 стакана кокосовой стружки 
2 банана
1 ч.л. ванили 
1 ст.л. яблочного уксуса 
2 ст.л. кокосового масла 
2 ст.л. меда щепотка соли 
Как приготовить безглютеновое печенье:
Разогрей духовку до 180 градусов. В миске смешай все сухие ингредиенты. В другой посудине разомни с 
бананами уксус, кокосовое масло и мед. Соедини обе смеси и хорошо перемешай. Выложи печенье на лист 
для выпечки, покрытый пергаментной бумагой. Выпекай 25 минут до золотистого цвета.
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Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая и
вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте!
Количество порций: 3-4 порции
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Состав на 100 грамм:
Углеводы - 11 гр
Жиры - 1 гр
Белки - 11 гр
Калорийность - 94 ккал
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Диетические шоколадные сырники
Ингредиенты:
- Творог 0% 
- Овсянка молотая 1ст.л
- Белок яйца
- Обезжиренное какао 1ч.л
- Стевия 
- Разрыхлитель
Все ингредиенты смешать до однородности, что бы получилась достаточно густая масса и дать настояться, 
что бы овсянка 'разошлась'. На тефлоне сформировать сырники и обжарить без масла или на кокосовом 
масле. Подавать с йогуртом 0% и ягодами. При желании, в тесто можно добавить около 1/3 черпака 
протеина.
Приятного аппетита!
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Морковный кекс с корицей, очень вкусный десерт! 
на 100грамм - 87.79 ккал Б/Ж/У - 5.5/3.8/8.09 
Ингредиенты: 
250 гр моркови 
4 ст л овсяных отрубей (смолоть или купить мелкие) 
3 яйца 
сахарозаменитель по вкусу 
1 ч л молотой корицы 
1 ч л разрыхлителя 
цедра одного лимона 
изюм - опционально 
Приготовление: 
Разогреть духовку до 180 гр. Отделить желтки от белков, смешать желтки и сахарозаменитель, корицу, 
отруби, разрыхлитель, тертую морковь и цедру лимона. 
Морковь трите на самой мелкой терке. Взбить белки в густую пену (важно) и добавить к желткам, должна 
получиться жидкая смесь. Выложить смесь в форму и выпекать 45 мин (или до готовности). Разрезать 
пополам промазать йогуртом с сахарозаменителем и дать постоять пару часов в холодильнике. Кушать 
лучше холодным. 
Приятного аппетита!
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Полезные сырники - на завтрак:
*170 ккал на 100 гр*
Во-первых, они не жареные, а запечённые,
во-вторых, нет ни сахара, ни соли (сладость даёт изюм),
в-третьих, нет лишних жиров (только желток, в котором холестерин, но можно обойтись одним белком),
в-четвёртых, нет лишних углеводов (муки).
В общем, пробуйте, на завтрак – самое то, тем более тесто можно сделать с вечера и оставить в 
холодильнике.
Потребуется:
■ творог - 250 г
■ яйцо куриное - 1,
■ хлопья или отруби - 5 ст.л.,
■ изюм - 7 ст.л. (предварительно замоченный в кипятке или в ароматном чае),
■ цедра цитрусовых - по вкусу,
■ специи - по вкусу ( корица, имбирь)
Приготовление:
1) смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем 
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2) добавляем замоченный заранее изюм и хлопья, перемешиваем
3) утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180-200 градусах
Приятного аппетита!

Диетический чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
Творог — 400 г
Молоко — 100 мл
Какао — 50 г
Желатин — 15 г
Стевия — по вкусу
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Залить желатин стаканом воды и подождать пока набухнет.
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2. Слить оставшуюся воду с желатина (если будет).
3. Все ингредиенты смешать в сотейнике и поставить на средний огонь.
4. Взбить блендером в однородную массу.
5. Нарезать банан и выложить на дно формы.
6. Сверху залить смесью и поставить с холодильник до застывания.

ПП-прянички
Ингредиенты:
Овсяная мука — 100 г
Цельнозерновая мука — 100 г
Яйца куриные — 2 шт.
Горький шоколад (70-80% какао) — 1 плитка
Оливковое масло — 1 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Какао — 1 ст. л. 
Стевия — по вкусу
Приготовление:
1. Шоколад и масло растопить в микроволновке (каждые 15 секунд помешивая). 
2. Яйца взбить 2–3 минуты. 
3. Соединяем все Ингредиенты: яйца, шоколад, муку, разрыхлитель, какао и стевию. 
4. Руками вымешиваем тесто до однородности массы, накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в 
холодильник на 2 часа. 
5. По истечении времени достаем тесто из холодильника, разделяем его на равные части, скатываем их в 
шарики, выкладываем на противень, предварительно застелив его пергаментом или фольгой, каждый шарик
обмакиваем в сахарную пудру, немного придавливаем (дном стакана) и выпекаем при 160 гадусах 12 минут.
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Французский пирог с вишнями Клафути
Итак, для десерта на двоих подготовь:
Мука — 75 г 
Сахар (можно сахарозаменитель использовать) — 75 г
Яйца куриные — 2 шт.
Молоко — 50 мл
Приготовление: 
1. Смешай эти ингредиенты и размешивай до состояния гладкого теста. Влей еще 150 мл молока.
2. Дай тесту настояться в течение 10 минут. В это время приготовь ягоды или фрукты.
3. Приготовь формы для выпекания — силиконовые, стеклянные или противни для духовки. Смажь форму 
маслом и присыпь слегка мукой. Выкладывай начинку на дно и заливай её тестом.
4. Выпекай в микроволновой печи в течение трех минут, выставив 800 Вт мощности.
Если будешь печь в духовке — предварительно прогрей её до 180 градусов. 
Выпекай десерт 35–50 минут. Посматривай — готовый десерт должен слегка пружинить.
5. Готовый десерт можно присыпать сахарной пудрой и подать с йогуртом, растопленным шоколадом или 
мороженым.
Многие предпочитают клафути кушать остывшим и даже холодным — таким он, видимо, еще вкуснее!
Приятного аппетита!
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Десерт "Облако счастья" Балуйте себя здоровыми сладостями!!!
БЖУ на 100 гр: 17/ 4/ 8
Ккал на 100 гр:135
Ингредиенты:
Для коржа:
1 маленькое яйцо
4ст.л. овсянки перемолотой в муку
1ч.л.какао
Сах.зам
Разрыхлитель
Для белого слоя:
150гр творога нежного
7гр желатина
Вода
Сах.зам
Ванилин
Способ приготовления:
Желатин заливаем 50 мл воды.
Яйцо взбить,сах.зам (берите по вкусу) растворить в воде,добавить какао и муку,если тесто сильно 
густое,можно еще водички подлить. Добавляем разрыхлитель ,взбиваем,выливаем в формочку и ставим в 
микро на 2,5 минуты. Далее,пока корж остывает,растворяем сах.зам для белого слоя(опять же по вкусу). 
Вливаем сладкую воду в творог и взбиваем. Набухший желатин ставим в микро на 20сек,чтобы он 
растворился. Эту смесь вливаем к творогу и взбиваем.
Остывший корж разрезаем на 4 части и укладываем в контейнер:корж,творожную массу,корж,творожную 
массу. Ставим в холодильник до застывания.(25-40минут)
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Бананово-творожный низкокалорийный чизкейк с клубникой 
Всего 95 ккал на 100 гр!!!
РЕЦЕПТ
-творог (мягкий) 450-500 гр (у меня Валио 0,3% жирности - 65 ккал на 100 гр), можно взять любой 
обезжиренный творог и хорошенько взбить блендером
-йогурт/сметана 80-100 гр (если творог сухой, то йогурта понадобится чуть больше 100 гр )
-яйцо 2 шт
-сахарная пудра 20 гр (если брать фруктовый йогурт, то без сахара)
-мука 50 гр
-бананы 3-4 шт (400 гр)
-клубника (любые ягоды и фрукты для украшения)
Творог и йогурт взбить с сахаром, добавить яйца, взбить снова. 
Добавить муку, перемешать. 
Добавить в творожно-йогуртовую смесь банановое пюре и все взбить. Выпекать в разогретой духовке на 
160 градусах около часа (лучше выпекать на водяной бане)
Украсить готовый чизкейк клубникой, присыпанной сахарной пудрой
Остудить готовый чизкейк, лучше оставить на всю ночь.
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Десерт "Облако счастья"
БЖУ на 100 гр: 17/ 4/ 8
Ккал на 100 гр:135
Ингредиенты:
Для коржа:
1 маленькое яйцо
4ст.л. овсянки перемолотой в муку
1ч.л.какао
Сах.зам
Разрыхлитель
Для белого слоя:
150гр творога нежного
7гр желатина
Вода
Сах.зам
Ванилин
Способ приготовления:
Желатин заливаем 50 мл воды.
Яйцо взбить,сах.зам (берите по вкусу) растворить в воде,добавить какао и муку,если тесто сильно 
густое,можно еще водички подлить. Добавляем разрыхлитель ,взбиваем,выливаем в формочку и ставим в 
микро на 2,5 минуты. Далее,пока корж остывает,растворяем сах.зам для белого слоя(опять же по вкусу). 
Вливаем сладкую воду в творог и взбиваем. Набухший желатин ставим в микро на 20сек,чтобы он 
растворился. Эту смесь вливаем к творогу и взбиваем.
Остывший корж разрезаем на 4 части и укладываем в контейнер:корж,творожную массу,корж,творожную 
массу. Ставим в холодильник до застывания.(25-40минут)
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Диетический пирог для худеющих
Ах, как хочется чего нибудь сладенького, грустно вздохнет каждая, сидящая на какой-нибудь диете. Так не 
долго и до депрессии.. Но спасение есть! Будем поднимать настроение настоящим вкусным пирогом! 
Правда диетическим…
Диетический пирог из яблок очень быстро готовится. Если к вам во-вот обещают нагрянуть на чаепитие 
подружки, которые тоже озабочены своей фигурой, беритесь за дело и через полчаса на вашем столе уже 
будет стоять вкуснейший воздушный торт, который просто тает во рту.
Ингредиенты:
яйцо — 1 штука,
5-6 крупных яблок с кислинкой (например Антоновка),
обезжиренный кефир или йогурт (он менее кислый) — 500мл,
сода для гашения,
овсяные хлопья (желательно Экстра) — 4ст.л.,
манная крупа — 4ст.л.,
немного ванили или корицы (кому как больше нравится),
можно добавить изюм или курагу.
Итак, готовим: в глубокую миску или вазу выливаем 500мл. кефира и добавляем немного соды для гашения.
Отдельно взбиваем яйцо и выливаем его в миску к кефиру. Всыпаем хлопья и манку. Нужно оставить минут 
на 15-20, чтобы манка слегка разбухла.
Отдельно готовим яблоки — моем, чистим от кожуры и сердцевины (кожуру можно не удалять — в ней 
содержится полезный пектин). Небольшим количеством масла (оливкового) смазываем форму и режем на 
него яблоки ломтиками. Заливаем полученным тестом. И в духовку на 30-40 минут при температуре 180 
градусов.
Даем пирогу остыть, аккуратно вынимаем из формы, нарезаем и наслаждаемся! К такому пирогу 
замечательно подойдет полезный зеленый чай или чай с имбирем. Приятного аппетита!
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Творожное фитнес-печенье: сладкая радость для худеющих
Итого на 100 грамм - 122 ккал: Белки- 8 Жиры - 1Углеводы - 21 
Ингредиенты:
• творог мягкий обезжиренный 250 г
• овсяные хлопья 100 г
• яблоко 100 г 
• банан 170 г
• мед 10 г
• сок половины лимона 25 г
Приготовление:
Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лимона и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки.
Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Творожно-морковная запеканка:
К/Б/Ж/У: 142/13/3/15
Вареная морковь 100 г
Творог 1,8% 200 г
Яйцо 1 шт (50-60 г)
Манка 20 г
Сахар 25 г (можно заменить мелом или сахарозаменителем)
Масло сливочное(для смазки формочки) 3-5 г
1. Потрите на мелкой терке морковь
2. Взбейте белок яйца 
3. Смешайте творог, сахар, соль, яйцо, манку и морковь 
4. Готовить в духовке при температуре ~180 градусов 20-25 мин
У меня получилось 3 формочки, как на фото
Подавать можно со сметаной, сгущенкой, но запеканка и так очень вкусная
Приятного аппетита)
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Диетический десерт «Киви-рафаэлло»
Ингредиенты:
- киви 3-4 шт.
- стружка кокосовая 150-200 г
- мед 3 ст.л.
- орехи (миндаль или фундук) по-желанию.
Приготовление:
1. С киви срезаем кожицу, режем на 2-3 части, укладываем в блендер.
2. Туда же кладем стружку кокоса и мед.
3. Включаем блендер, перемалываем все в однородную массу.
4. Из этой массы делаем небольшим шарики, размером с конфеты рафаэлло. Внутрь можно положить 
орешек, а можно сделать десерт и без них.
5. Обваливаем рафаэлки в стружке кокоса.
6. Убираем в холодильник на несколько часов.
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Мусс яблочный 
Ингредиенты:
яблоки - 100 грамм
вода - 150 миллилитров
желатин - 2 грамм
Способ приготовления:
Очищенное яблоко натрем на мелкой терке. Кожицу и сердцевину зальем кипящей водой и варим 10 минут. 
Дальше отвар процедим, прокипятить, добавим предварительно замоченный в холодной кипяченой воде 
желатин и размешаем. Соединим с тертым яблоком и взобьем миксером в пышную массу. Разольем в 
формочки и поставим в холодильник.
Выход: 200 грамм
Приятного аппетита!

Конфеты на правильном питании.
одна конфетка: 54кал, белка 6, жира 2, углеводов 2
творожные конфеты:
творог обез. 250гр
мед 2 ст.л.
миндаль 15шт
кокосовая стружка
творог соединяем с медом, катаем шарик, внутрь орешек, и обкатываем в кокосовой стружке...убираем в 
холодильник минимум на час.
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Клубничный тирамису.
• Калорийность: на 100 гр - 175.77 ккал
• Ингредиенты:
Клубника –200 г
Холодное молоко –0,5 стакана
Творог маложирный 500гр
Темный горький шоколад – 50 г
Кофе вареный 2ст. л
Банан 2 шт
• Приготовление:
Всю клубнику кроме 1 (для украшения) и бананы нарежьте. 
В чаше для миксера взбейте творог до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе.
Выложите 1/3 бананов на дно большой салатницы с плоским дном.
Закройте первым слоем 1/3 клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и 
остальные 2 слоя, последним должен быть творог и тертый шоколад.
Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
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Вот делюсь своим рецептиком диетическим - запеченые яблочки с творогом)
Вырезаем из яблок кочерыжку. Ставим в духовку на средн огонь минут на 15 - что б они размякли:)
Паралельно мешаем творог 0% с маком, коричей и 1 яйцом.
Достаем гарячие яблоки и чайной ложечкой запихиваем в них начинку - побольше)
Еще мин на 10 в духовку.
И когда готовы уже будут - и остынут ложку меда на них чайную:)
Вкуснотище!!!!)
Важно - мед не добавлять в гарячее - он становиться вредным.
Приятного апетита!!!:)
*орфография и пунктуация автора сохранены
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Яблоки, запеченные с орехами и медом
Нам понадобится:
2 яблока
100 гр грецких орехов
4-6 ст. ложек меда
На 100 гр.:
Калорийность: 215 ккал
Углеводы: 28,4 гр
Жиры: 11,4 гр
Белки: 3,2 гр
Приготовление:
1. Орехи измельчить и смешать с медом
2. Из яблок удалить сердцевину, наколоть кожицу, чтобы не лопнули при запекании.
3. Заполнить середину яблок смесью орехов с медом.
4. Выложить яблоки в глубокую, смазанную маслом форму, подлить 2-3 ст. ложки воды.
5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 мин.
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Морковно-творожная запеканка
Ингредиенты:
Морковь — 1 кг
Яйца — 4 шт.
Творог — 200 г
Соль — щепотка
Кунжут или орехи — 20 г
Масло раст — 1 ч. л.
Приготовление:
1. Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
2. Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветления, белки с щепоткой соли - до устойчивых 
пиков.
3. В желтки добавить творог, перемешать до однородности.
4. В творог вмешать морковку, потом добавить белки и аккуратно перемешать.
5. Форму для выпекания смазать подсолнечным маслом. Выложить морковную массу и разровнять. 
Посыпать кунжутом или орехами (любыми).
6. Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180 градусов.
7. Для подслащения можно добавить мед, но мне нравится и несладкий вариант.
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Лёгкий шоколадно-творожный десерт
83ккал на 100г 
берём:
- творог обезжиренный 400гр
- молоко 1-1,5% 100мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
готовим:
желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь, - до растворения
желатина. добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. залить в форму 
и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
что вышло по калориям?
вес готового блюда ~700г, калораж на всё ~580
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Запеченный грейпфрут с корицей и коричневым сахаром.
Жиросжигающая бомба! 19ккал 
Ингридиенты на 2 порции:
Грейпфрут 2 шт. 
Растительное масло 2 ст.л 
Сахар тростниковый 6 ст.л 
Корица молотая 1 ч.л 
Мята по вкусу 
1. Разогреваем духовку до 250 градусов 
2. Моем грейпфрут, режем напополам и отрезаем кусочек попки грейпфрута, для устойчивости. 
3. Проводим ножом по белым прожилкам грейпфрута и по контуру шкурки, не сильно старайтесь, чтобы не 
выпал плод. Нам это нужно для выделения сока, и потом удобнее доставать ложкой. 
4. Смешиваем растительное масло с сахарам и корицей, и покрываем половинки грейпфрута массой. 
5. Запекаем в духовке минут 7-15 пока сахар карамелизуется. Охлаждаем минут 5, украшаем мятой и 
подаем. 
Приятного аппетита!

Яблочный крем — очень простой в приготовлении диетический десерт, который не навредит фигуре и при 
этом утолит жажду съесть что-нибудь сладенькое :)
Ингредиенты на 3 порции:
- Яблоки — 10 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Мед — 3 ст. л.
- Яичный белок — 3 шт.
- Соль — по вкусу
Яблочный крем — звучит, быть может, не слишком заманчиво. Я и сама, когда нашла этот рецепт в 
кулинарной книге, сперва пропустила его мимо внимания. Впрочем, после приготовления мое отношение к 
яблочному крему изменилось — это очень легкий, воздушный и вкусный десерт, им можно пропитать 
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тортик или съесть его ложкой просто так :) Яблочный крем — диетическое лакомство, поэтому можно не 
беспокоиться, что из-за него у вас вылезут бока или появится спасательный круг. Ешьте и радуйтесь :) 
Приготовление:
Яблоки выкладываем в форму для выпекания, каждое яблоко протыкаем зубочисткой (это делается для того,
чтобы яблоки в духовке не лопались). Запекаем 20 минут при 200 градусах.
Вытаскиваем, даем остыть, выковыриваем яблочную мякоть и перетираем ее через сито.
Добавляем к яблокам натертую цедру лимона и выжатый из него сок. Добавляем мед и перемешиваем.
Взбиваем белки с небольшим количеством соли до консистенции пены.
Смешиваем взбитые белки с перетертой яблочной мякотью, хорошенько перемешиваем и ставим на час в 
холодильник.

Творожная запеканка с яблоком и маком! 
на 100грамм - 147.68 ккал, Б/Ж/У - 6.54/6.33/15.5 
Ингредиенты: 
70 г. Творога, 
1 среднее яйцо, 
1-2 ст.л. меда, 
1 среднее яблоко,
1 ст.л. мака. 
Приготовление: Рецепт на самом деле быстрый и удобный. Сначала нужно взбить творог с яйцом - не до 
пены, но просто хорошо смешать. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко - по желанию 
шкурку можно счистить. Готовить в пароварке в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при 
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температуре 200С. Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим осенним медом.
Приятного аппетита!

БАНАНОВЫЕ ЧИПСЫ 
бананы неспелые - 2 шт
оливковое масло - 1 ст. ложка
перец чили молотый - 1/10 ч. ложки
1. Бананы необходимо очистить от шкурки, после чего необходимо тонко нарезать.
2. нарезанные бананы уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
3. Смазать при помощи кисточки кружки бананов оливковым маслом и посыпать сверху молотым перцем 
чили.
4. Запекать в духовке при 180 гр. около 15 минут.
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Панна-котта диетическая
БЖУ на 100 гр: 13/ 0.1/ 7
Ккал на 100 гр: 79
Ингредиенты:
желатин 1 ст ложка
молоко 0,5% 100 мл
творог 0 % 400 гр
вишня замороженная 100 гр (или любые другие ягоды, фрукты на ваш вкус)
мед 1 ст ложка
Способ приготовления: 
1. Желатин замочить стаканом горячей воды
2. вишню разморозить
3. после того как желатин набухнет, смешать его с молоком, довести до кипения на маленьком огне.
4. смешать мед, творог, желатин с молоком.
5. на дно формы положить фрукты, ягоды
6. залить получившуюся смесь в форму
7. Поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.
8. Наслаждаться)
Приятного аппетита!
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Диетический творожно-овсяный тортик 
на 100грамм - 81.76 ккал Б/Ж/У - 10.15/1.59/6.5 
Ингредиенты: 
Корж: 
100 г овсянки 
1 яйцо 
100 г клубники (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) 
Прослойка: 
250 г мягкого обезжиренного творога 
10 г изюма 
корица 
Приготовление: 
Все ингредиенты для коржа смешать вместе. 
В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку. 
Затем сверху выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре 
что бы не пригорело. 
Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, что бы получилось 4 слоя. 
Приятного аппетита!
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Фиолетовое творожное мороженое
*Калорийность на 100 гр - 64 ккал*
Очень вкусное и простое в приготовлении творожное мороженое с черникой и ежевикой - лучший вариант 
сладкого перекуса в жаркий летний день!
- творог мягкий кремообразный - 250 гр
- йогурт (ванильный или черничный) - 220 гр
- банан (2 шт) - 200 гр
- замороженная черника - 200 гр
- замороженная ежевика (или малина) - 100 гр
- Бананы порезать и на 2-3 часа (или дольше) отправить в морозильник.
- В блендер (лучше частями) засыпать замороженные ягоды, банан, йогурт и творог. Взбить до 
однородности на высокой скорости.
- Полученное мягкое мороженое можно употреблять сразу, а можно отправить в морозильник. Но не 
забудьте заранее достать мороженое из морозильника перед подачей, чтобы оно подтаяло и удобнее было 
его накладывать.
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Клубничный тирамису
на 100грамм - 97.89 ккал Б/Ж/У - 8.96/2.84/9.58
Ингредиенты:
Клубника 200 г
Молоко ½ стакана
Творог нежирный 500 г
Темный горький шоколад 50 г
Кофе вареный 2 ст. ложки
Банан 2 шт.
Приготовление:
Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. Блендером или миксером взбейте 
творог до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе. Выложите треть бананов на дно большой 
салатницы с плоским дном. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. 
Таким образом выложите и остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!
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Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая и
вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте!
Количество порций: 3-4 порции
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Состав на 100 грамм:
Углеводы - 11 гр
Жиры - 1 гр
Белки - 11 гр
Калорийность - 94 ккал
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Быстрое суфле из творога 
Забирайте на стену, что бы не потерять. 
Творог 0% (мягкий) 200г
Яйцо 1шт
Яблоко 
Изюм (по желанию)
120 кал
Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей. 
Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. С 
утра в рецепт его можно добавить. Так же, с утра в рецепт можно добавить спелый банан. Это будет 
отличным зарядом энергии перед рабочим днем, и даст ощущение сытости на долго.
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Диетический манный кекс-
Ингридиенты :
5ст.л манной крупы
2ч.л меда
3 ст.л молока(кефира)
щепотка соды
яичный белок
кекс-103 ккал.
Все перемешиваем и в микроволновку на 3 минуты.
Вкуснятина!
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Творожное суфле "Птичье молочко"
*100 гр - 130 Ккал*
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина ( если 
останется). Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 
ложки меда
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод,пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами.
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Лайт тирамису :) 
БЖУ на 100 гр: 11/ 3,7/ 12,7
Ккал на 100 гр: 135
Ингредиенты:
крем:
360 грамм мягкого творога обезжиренного
250 грамм йогурта
корж:
половина стакана овсянки (геркулеса)
измельчить 
столовая ложка какао
яйцо, взбить
чайная ложка корицы
чернослив — 3 шт., порезать
в духовку 200 С на 20-30 минут до готовности
пропитка:
приготовить крепкий кофе и пропитать им кусочки коржа
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Приготовление:
выложить слоями коржи и крем)
по желанию можно добавить сахар, но без него и так вкусно)
Приятного аппетита!

Творожные роллы
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 2 чайные ложки кефира
- 1 чайная ложка мёда, кто любит послаще, можно добавить сахарной пудры
- 7-8 шт. чернослива (можно заменить на любые сухофрукты)
- горсть изюма
- по одной столовой ложке кокосовой стружки и кунжута
- 10 г горького шоколада
- 8-10 шт. миндаля или других орехов
Приготовление:
1. Творог смешиваем с медом и кефиром. Если творог неоднородный, надо его сначала перетереть через 
сито.
2. Чернослив режем как можно мельче.
3. На пищевую пленку насыпаем ровным слоем кокосовую стружку и кунжут.
4. Сверху аккуратно порционно выкладываем творог и разравниваем с помощью ножа.
5. На творог раскладываем чернослив и изюм.
6. И, приподнимая один край пленки, сворачиваем все в рулет. Делается это очень легко!
7. Ставим наш рулет на 30-40 минут в холодильник.
8. Перед подачей на стол режем рулет на роллы, поливаем их растопленным шоколадом (растопить в 
микроволновке) и сверху украшаем орешком.
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Маффины без муки из трёх ингредиентов 
Если вы пристально следите за своей фигурой и избегаете продуктов, содержащих много сахара и муки, но 
вам сложно обходиться без сладостей, выход есть! Существует очень простой способ приготовить маффины
всего из 3 ингредиентов, среди которых нет ни сахара, ни муки. Именно эти продукты чаще всего 
сказываются на бедрах и талии в виде лишних сантиметров. 
Кроме того, это лакомство можно приготовить всего за 15 минут. Сложно придумать более полезный десерт!
Ягодные маффины придутся по вкусу не только людям, пытающимся сбросить лишний вес, но и всем 
любителям сладкого. 
Ингредиенты: 
Банан 2 шт. 
Яйцо 4 шт. 
Ягоды по вкусу 
Приготовление: 
Разогрейте духовку до 190 °C. 
Разомните бананы вилкой. 
Добавьте яйца и хорошенько всё перемешайте. 
Смажьте формочки для кексов растительным маслом. 
В каждую положите несколько ягод на свой вкус. Это может быть малина, клубника, ежевика или любые 
другие ягоды. 
Залейте их яично-банановой смесью. 
Выпекайте маффины около 12 минут. 
Уверяем вас, что данный десерт не будет похож на банановый омлет, а совсем даже наоборот. Маффины 
будут иметь присущую им рыхлую структуру — и это без добавления муки!
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Нежирный творог с самодельным ванильным мороженым
На 100 г: 98,74 ккал
Ингредиенты:
Молоко нежирное — 1 л 
Мед — 200–250 г 
Яйца куриные — 6 шт.
Ванилин
Способ приготовления:
Вскипятить молоко с медом. Хорошо взбить яйца, добавить немного горячего молока, размешать и влить 
тонкой струёй в посуду с кипящим молоком, всё время взбивая смесь венчиком на слабом огне до 
образования пузырей. Снять смесь с огня и охладить, периодически помешивая, затем ароматизировать по 
вкусу ванилином и заморозить.
После того как мороженое будет готово, добавить творог и взбить блендером... По желанию можно добавить
орешки.
Приятного аппетита!
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Очень простой творожный чизкейк
на 100грамм - 101.76 ккал Б/Ж/У - 12.32/1.9/9.36
Ингредиенты:
Основа:
100 г овсяных хлопьев
1 яйцо
1-2 г разрыхлителя
Творожный слой:
500 г обезжиренного творога
350 г натурального йогурта 
Цедра одного лимона
Сок одного лимона
Стевия по вкусу
17-18 г желатина
Приготовление:
1. Приготовить основу, для чего залить овсянку кипятком и оставить на 10 минут. По истечении времени 
добавить яйцо и разрыхлитель. Тщательно перемешать и выпекать в разъемной форме (дно которой 
застелить пергаментом) в разогретой до t 200 градусов духовке 10-15 минут.
2. Приготовить творожный слой: смешать творог, йогурт, сок и цедру одного лимона, добавить стевию. 
Тщательно перемешать блендером до однородной массы.
3. Желатин залить холодной водой и подогреть до растворения желатина, не кипятить. Добавить в 
творожную массу, еще раз тщательно перемешать.
4. Залить основу получившейся массой и отправить в холодильник на ночь.
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КАК БЫСТРО ПРИГОТОВИТЬ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ ПЕРЕКУС
Если ты хочешь сохранить фигуру стройной или мечтаешь сбросить вес, вооружись рецептом 
низкокалорийного сладкого перекуса.
- Шарики из фиников с кокосовой стружкой -
Нам понадобится:
450-500 г фиников без косточек
1 чашка миндаля
1 чашка кокосовой стружки
Как готовить:
1. Помести миндаль и финики без косточек в кухонный комбайн. Измельчи до образования пасты. Если 
видишь, что у тебя получились крошки или крупные кусочки миндаля - это нормально.
2. Переложи пасту из комбайна на широкую досочку, отбирая небольшое количество пасты, скатывай из нее 
роллы и обваливай их в кокосовой стружке.
3. Выложи на блюдо или в широкий контейнер. Подавай охлажденными. Храни в холодильнике не более 
двух недель.
На заметку:
Если во время скатывания роллов твои руки станут липкими, просто промой их в холодной воде.
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Протеиновые блины из банана и овсяных хлопьев
Ингредиенты:
20 г овсяных хлопьев
полбанана
1/2 чайной ложки разрыхлителя
1/4 чайной ложки соды
щепотка морской крупнозерновой соли
25 г муки (или 1 ложка с горкой протеина в порошке)
щепотка ванили
50 мл молока
2 белка или 1 яйцо
1 чайная ложка растительного масла
1 столовая ложка коричневого сахара (опционально)
Приготовление:
Смешайте все сухие ингредиенты в большой миске. В отдельной взбейте вместе молоко, яйцо и масло. 
Смешайте обе смеси до однородной массы. Если тесто получилось слишком густым, добавьте еще немного 
молока.
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Обжарьте блины с обеих сторон до золотисто-коричневой корочки.
Готовые блины украсьте тертым шоколадом, какао, орехами, бананом или др.

Творожно-банановый крем! 
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав: 
творог 1,8% 200г 
кефир 1% 100г 
банан 2 шт (230г мякоти) 
Приготовление: 
Элементарно: просто все взбить погружённым блендером)
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Творожно-ягодная запеканка
*Энергетическая ценность 100 г - 94 ккал, б - 11г, ж - 1г, у - 11 г*
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Способ приготовления:
На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 минут.
Приятного аппетита!

- 938 -



 

Протеиновые блинчики за несколько минут
На 100г. 163ккал, Б/Ж/У 8,01/5,74/19,5
Вам понадобится
1. 2 яйца
2.1 банан
3. Несколько ложек измельченной овсянки либо овсяной муки
4. Сах.зам
Все хорошенько перемешать до однородной массы, добавить сах.зам по вкусу и выпекать на сковороде с 
антипригарным покрытием
Приятного аппетита! 
Присылайте свои ПП рецепты с качественными фото и подсчетом БЖУ и калорий в предложенные новости.
Самое интересное и полезное будет опубликовано у нас!
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Диетические сырники с йогуртово-лимонным соусом
*на 100 г 133.66 ккал Б/Ж/У 12.24/7.57/3.32 *
- 250 г нежирного творога
- 1 желток
- 3 ст.л. натурального йогурта без добавок (греческого, например)
- 1,5 ст.л. овсяных отрубей (смолоть в кофемолке)
- 1 коф. ложечка натурального ванильного экстракта или
- ванилин на кончике ножа
- цедра лимона
сироп стевии
фрукты или ягоды для подачи
1. Сложить в блендер творог, 1 ст.л. йогурта, желток и сироп стевии по вкусу. Перемешать до однородности.
2. Добавить ванильный экстракт и овсяные отруби. Еще раз перемешать.
3. Выложить творожную массу в силиконовую форму для маффинов на 1/3 от ее высоты. Выпекать в 
предварительно разогретой до 180 С духовке около 30-35 мин. Полность остудить.
4. Для йогуртово-лимонного соуса смешайте в емкости 2 ст.л. йогурта, цедру лимона и сироп стевии.
5. Подавайте сырники с соусом, украсив свежими фруктами или ягодами.
По желанию, стевию можно заменить медом.
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Груша с творогом
На 100 г: 121.27 ккал Б/Ж/У - 8.97/4.81/10.87
Ингредиенты:
1 пачка творога (250 г)
1 яйцо + 1 белок
1 ст. л. сахарозаменитель
1 груша и 1 банан (фрукты можно добавлять любые, на ваш вкус)
Приготовление:
Яйца взбиваем с творогом, добавляем сахарозаменитель и нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в 
микроволновую печь 750 Ватт. У кого печка мощнее, время приготовления сокращайте.
Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле поднимается в процессе приготовления, когда верхняя 
шапочка стала плотной
Приятного аппетита!
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Овсяные панкейки, не менее вкусные, чем настоящие американские (для тех, кто на строгой диете и не 
балует себя, и для тех, кто любит полезные эксперименты)
Овсяные хлопья (немного можно измельчить) – 50г
Кефир или молоко – 100г. (я делаю с фруктовым йогуртом. Советую, проверено!)
Яйцо – 1шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде
На 100г. – до 150ккал (зависит от выбора молочного продукта)
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Легкое желе \"Крем-брюле\"
1 ст. молока нежирного
2 ч.л. желатина
2 ч.л. растворимого цикория
1ч. л. стевии (порошок) 
1/2 ст. ванильного йогурта 1% или густой простокваши
Стевия заменяется сахаром (2-3 ст.л), но увеличивается калорийность. Вкус очень похож на мороженое 
Крем-брюле!
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Ватрушка "Королевский творожок", низкокалорийная
147 кал на 100г
За основу самого теста и начинки взят нежирный творог ( 2 %). Сладость за счет начинки, а именно ее 
состава- чернослива! Получилась удачная хрустящая корочка и мягкая начинка!
Еще хорошее сочетание - аромат какао и ванильной начинки.
Ингредиенты:
Творог 2% 250 г.
яйцо 1 шт.
ванилин 1 пакетик
какао 1 ст л
разрыхлитель теста 1 ч л
чернослив пару горсточек( можно другу начинку, на любителя)
мука ( овсяная+ ржаная) 3 ст л
Приготовление:
Из большей части творога делаем тесто: добавляем яйцо, разрыхлитель, какао, муку, вымешиваем тесто 
( оно такое не совсем мучное, но держит форму), тесто отправляем в холодильник на часик.
Начинка- в блендере смешиваем творог и чернослив, добавляем ванилинчик, тоже пусть постоит в 
холодильнике немножечко.
Из данного количества у меня получились 2 хорошие ватрушки ))
Делим на две части тесто: из одной делаем низ ватрушки, другой потом будем накрывать начинку. 
Поскольку тесто творожистое, то аккуратненько формируем лепешечку и выкладываем на листик, свержу 
начинку, еще сверху вторую часть теста. Берем скалку, обматываем пленкой ( обычным пакетом) и 
аккуратно раскатываем в одном направлении ( сверху вниз и обратно), таким образом уплощаем наши 
ватрушки. Ну вот и все! Теперь в подогретую духовку на мин 25-30 до подрумянивания.
Кушаем как горячими, так и холодными!!! Отлично сочетаются с йогуртом или кефиром!
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Приятнейшего и здорового аппетита!

Слоеный яблочный пирог
Ингредиенты: 
3-4 яблока (можно больше), 
цедра 1 лимона, 
немного сахара, 
низкокалорийное слоеное тесто (продается в магазинах, в Ашане точно есть).
Приготовление: 
очистите яблоки, удалите сердцевины, нарежьте тонкими дольками, посыпьте сахаром, тертой цедрой и 
оставьте на несколько минут. 
Откиньте яблоки на дуршлаг, дайте стечь соку, посыпьте яблоки крахмалом и выложите ровным слоем на 
форму для выпечки. 
Используем силиконовую форму, либо прокладываем слой фольги/пекарской бумаги, чтобы не смазывать 
форму маслом и снизить калорийность блюда.
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Раскатайте слоеное тесто размером чуть больше формы. Смажьте тесто водой, прижмите к яблокам и краям 
формы, проткните вилкой в нескольких местах. 
Выпекайте до коричневой корочки 35 минут, достаньте из духовки, охладите.

Блинчики из овсянки. Идеальны для фигуры. 
В одном блинчике содержится 50 ккал + большое количество белка и сложных углеводов. 
500 г. овсянки, 
500 г. обезжиренного творога (идеально 5%), 
4 яичных белка, 
½ чайной ложки разрыхлителя, 
1 ч. ложку ванильного сахара. 
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики. 
1. Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. 
2. Испеките примерно 6 блинчиков. 
Приятного аппетита!
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Творожно-банановые лепешки 110ккал\100гр
Состав:
творог нежирный — 1 пачка (200-250 гр),
банан — 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу.Тщательно смешать.Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Печеные яблоки с творогом. 
на 100грамм - 80.28 ккал Б/Ж/У - 2.66/1.93/12.72 
Ингредиенты: 
Яблоко — 6 шт. 
Творог — 150 г. 
Желток яичный — 1 шт. 
Мед — 2 ст.л. 
Крахмал — 1 ч.л. 
Приготовление: 
1. Яблоки лучше брать одного размера, но это не обязательно. Цвет и сорт тоже не имеют значения, главное,
чтоб яблоки на были слишком мягкими и не развалились. Вымыть фрукты, срезать «крышечки». Чайной 
ложкой аккуратно вынуть сердцевину с семенами, не прорезая яблоки насквозь и оставляя толстые стенки. 
2. Положить в чашу блендера творог, мед и желток яйца. Переработайте в однородную массу. При желании 
можно еще добавить вымытый и обсушенный мелкий изюм. 
3. Яблоки положите в подходящую форму для запекания. Наполните яблоки творожной начинкой плотно. 
4. Запекайте фрукты в предварительно разогретой до сто девяносто градусов духовке около тридцати минут,
готовность можно проверить ножом, стенка яблока должна легко протыкаться. 
Подавать яблоки теплыми, можно посыпать сахарной пудрой. Холодным этот десерт тоже очень хорош. 
Приятного аппетита!
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5 чизкейков, которые заставят вас влюбиться в ПП-десерты, ведь они не только очень вкусные и нежные, но 
и абсолютно безопасны для вашей талии 
1. Спасение для любителей сладкого: шоколадный чизкейк (без выпечки)
на 100 г БЖУ 16г/1.5г/7г и ккал 106
Ингредиенты:
● Творог обезжиренный 400 г
● Молоко обезжиренное100 г
● Мед 20 г
● Желатин пищевой 15 г
● Какао-порошок 50 г
Приготовление:
1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 минут. 
2. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется). 
3. Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. 
4. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет
2. Самый белковый чизкейк 
на 100 г БЖУ 14/3/2.25 ккал 94
Ингредиенты:
Корж:
● 4 ст. ложки овсяных отрубей
● 2 ст. ложки жидкого творога 0% ( можно заменить 3 ст. ложками кефира 0
● 1 яйцо
● стевия
Смешать все ингредиенты, выложить в форму и выпекать 15-20 минут. Корж должен быть как крекер.
Крем:
● 400 г обезжиренного творога
● 2 яйца
● 1 ст. ложка обезжиренного кефира или натурального йогурта
● ванилин, стевия
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● сода
Приготовление:
Белки отделяем от желтков, белки ставим в сторону. Желтки и все остальные ингредиенты смешиваем. 
Взбиваем белки до густой пены и осторожно добавляем в крем. Всё выливаем на готовый корж. Выпекаем в 
духовке 30-40 минут.
3. Яблочно-банановый чизкейк без запекания
на 100 г БЖУ 8/0.89/20 ккал 118
Ингредиенты:
Корж:
● курага 50 г
● изюм 50 г
● хлеб из муки грубого помола 200 г
● мед 1 ч. л.
Верхний слой:
● молоко обезжиренное 100 мл
● творог обезжиренный жидкий 300 г
● два средних банана 200 г
● желатин 1 ст. л.
● яблоко 150 г
● корица по вкусу
Приготовление:
1. Манипуляции с хлебом:
Нам нужно с вами сделать сухари. Режем свежий хлеб на кубики. Отправляем в заранее разогретую духовку.
Ну и там просушиваем капитально. Иногда перемешивайте их и следите, чтоб гореть не начали. Затем 
полученные сухари мы с вами измалываем в прекрасную муку. Заодно вместе с сухарями измельчаем 
сухофрукты и мед. И выкладываем замечательную смесь в форму, смазанную маслом.
2. Тоненько нарезаем яблоко и выкладываем поверх коржа. Так же делаем и с одним бананом.
3. Замачиваем желатин в стакане с водой. Когда набухнет - разогреваем его на плите. Смотрите не доводите 
до кипения.
4. Растираем банан в пюре, вмешиваем творог, добавляем молоко и корицу. Торт сам по себе получается 
сладким от сухофруктов и фруктов. 
5. Влить чуть остывший желатин в творожную смесь, перемешать и тут же вылить смесь в форму. Так же 
можете сверху положить маленькие кружочки банана, в качестве милого украшения. Или какой - нибудь 
контрастный фрукт. Клубнику, например.
6. Отправляете вкусняшу в холодильник. Желательно на всю ночь. А утром ждет вас прелесть и радость!
4. Чизкейк с яблоком
57ккал на 100г, БЖУ 8/1/5.5
вся порция 228 ккал, 32 г белка, 0,8 г жира, 22 г углеводов
Ингредиенты:
на маленькую форму 10—15 см:
● 1 яблоко сладкое (200 г)
● 175 г мягкого нежирного творога 0,5%
● 1 белок
● немного ванилина, стевия по вкусу
● 1 чайная ложка корицы
Приготовление:
Творог смешиваем с 1 белком и стевией, взбиваем и смешиваем с натертым на средней или крупной терке 
яблоком. Посыпаем корицей и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. При подаче 
переворачиваем и посыпаем корицей. 
5. Чизкейк в яблоке
на 100г БЖУ 4/1/8 ккал 59
Ингредиенты:
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На 2-4 порции по 240 или 120 ккал:
● крупное, сладкое яблоко 4 шт. 
● яйцо (желток) 1 шт. 
● творог нежирный мягкий 150 г 
● ваниль 
Приготовление:
У яблок очистить верхнюю треть. Вырезать черенок и сердцевину. Аккуратно ложкой выскоблить немного 
мякоти. 
Творог смешать с желтком и ванилью и начинить яблоки. 
Поставить в жаропрочную форму, влить немножко воды и запечь 25 минут при 200°C.
Перед подачей можно полить натуральным йогуртом.

Овсяная запеканка с бананом 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья — 2 ст.
Сахар — 1/3 ст.
Корица — 1 ч.л.
Соль — 1/2 ч.л.
Какао — 2 ст .л.
Грецкие орехи — 1 ст.
Ягоды — 150 г
Молоко — 2 ст. 
Банан — 1-2 шт.
Приготовление:
1. Смешать хлопья, сахар, корицу, соль, орехи,ягоды и какао. 
2. Смешать молоко с сахаром. 
3. Смазать глубокий противень маслом, высыпать сухую смесь, выложить половину банана, все залить 
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жидкой смесью и сверху украсить остатками банана. 
4. Противень поместить в разогретую до 190° духовку и выпекать в течение 40 минут.

Миндально-фруктовый батончик
1 чашка миндаля
10 фиников
1/2 чашки сушеной вишни
1. Измельчить миндаль в блендере.
2. Удалить косточки из фиников и добавить в блендер вместе с вишней.
3. Слепить из полученного “теста” батончики.
4. В холодильник на 30мин.
Ингредиенты на 13 штук, 1 штучка – 139ккал

Морковно-кабачковые оладьи. 
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на 100 гр 47.77 ккал Б/Ж/У 1.31/2.06/6.59
Нам понадобится ( на 8 оладий): 1 небольшой молодой кабачок, 4 небольшие молодые моркови, 1 яйцо+1 
белок, 1 ст.л. цельнозерновой муки, 2 ст.л. оливкового масла для жарки, соль-перец по вкусу.
Рецепт предоставлен пабликом
Низкокалорийные рецепты
Кабачок и морковь натереть на мелкой терке, добавить к ним яйцо и белок, муку, соль перец и хорошо 
перемешать. Разогреть на сковороде оливковое масло , выложить в форме оладий и жарить на среднем огне 
до появления золотистой корочки, приблизительно по 7 минут с каждой стороны.
Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, для того чтобы оно впитывало лишний жир.
Это все! Здоровый, полезный и полноценный ланч за считанные минуты
Приятного аппетита!

Лёгкий творожный пирог с вишней
на 100грамм - 82.88 ккал Б/Ж/У - 8.31/1.21/9.7
Ингредиенты:
Обезжиренный творог 500 г
Вишня замороженная или свежая 550 г
Яйцо 2 шт.
Мёд 2 ст. л.
Приготовление:
1. Если использовать свежую вишню, то из ягод необходимо удалить косточки. 
2. В кухонном комбайне или блендере перемешиваем творог, яйца, мёд и ванилин.
3. Залить в форму на треть смесью творога и яиц, добавить вишни и сверху полить смесью.
4. Ставим в разогретую духовку до 180 С градусов и запекаем около 50 минут.
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Мороженое из творога с персиком - нежное удовольствие! 
на 100грамм - 88.23 ккал Б/Ж/У - 5.73/0.41/15.57
Ингредиенты:
150 г обезжиренного творога
4-5 ст. л. натурального йогурта
2 банана
1 персик (груша/нектарин/ягоды и т.д.)
1 ст. л. меда (если хочется, чтобы было очень сладко)
Приготовление:
Взбить творог с йогуртом в блендере. Если творог не очень мягкий, заранее протрите его через сито, чтобы 
у творога была консистенция пасты. Добавьте бананы и мед (по желанию), еще раз очень тщательно 
взбейте. Нарежьте персик – достаточно мелко, и смешайте с творожной массой. Разлейте по формочкам и 
поставьте в морозильник на 3 часа – если будет слишком твердо, то дайте мороженому немного постоять, и 
оно станет очень нежным.
Приятного аппетита!
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Цельнозерновые маффины с морковью и отрубями
1 стакан цельнозерновой муки
1 баночка (125 г) натурального йогурта (можно заменить густым кефиром)
1 небольшая морковь
1 маленькое яблоко
2 ст.л. отрубей
1 ст.л. меда
1 ч.л. корицы
1 ч.л. растительного масла
Щепотка соды
1. Морковь очистить, крупно нарезать, сложить в блендер и измельчить до крупинок размером с гречневое 
зернышко.
2. Яблоко помыть и натереть на мелкой терке. Должно получиться яблочное пюре.
3. Смешать в глубокой миске просеянную муку вместе с корицей и содой. Добавить йогурт (или яблочный 
сок для постного варианта) и перемешать. Добавить мед, яблочное пюре, морковь и отруби, размешать, 
накрыть кухонным полотенцем и оставить на 10 мин.
4. Влейте в тесто масло. Формочки для выпечки немного смажьте маслом (если используете силиконовые, 
можно не смазывать) или используйте бумажные формочки.
Выложите тесто, посыпьте овсяными хлопьями и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 
С 45-50 мин.
Рецепт на 10 маффинов, калорийность готового блюда – 707ккал.
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Банановые сырники без сахара 
Ингредиенты: 
Творог — 180 г 
Яйцо — 1 шт 
Мука пшеничная или кукурузная — 50 г 
Банан — 1 шт. 
Масло подсолнечное — 15 г 
Изюм, без косточки — 15.0 грамм (по желанию) 
Разрыхлитель – щепотка 
Можно добавить мед или сахарозаменитель по вкусу. 
Приготовление: 
1. Творог смешиваем с бананом, добавляем яйцо, изюм и муку. 
2. Все вымешиваем скатываем шарики/лепешки (кто как любит). 
3. Обжариваем на небольшом количестве масла.
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Овсяная запеканка с бананом 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья — 2 ст.
Сахзам по вкусу
Корица — 1 ч.л.
Соль — 1/2 ч.л.
Какао — 2 ст .л.
Грецкие орехи — 1 ст.
Ягоды — 150 г
Молоко — 2 ст. 
Банан — 1-2 шт.
Приготовление:
1. Смешать хлопья, сахзам, корицу, соль, орехи,ягоды и какао. 
2. Смешать молоко с сахзамом. 
3. Смазать глубокий противень маслом, высыпать сухую смесь, выложить половину банана, все залить 
жидкой смесью и сверху украсить остатками банана. 
4. Противень поместить в разогретую до 190° духовку и выпекать в течение 40 минут.
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Яблоки с творогом. 
на 100грамм - 80.14 ккал Б/Ж/У - 2.65/1.92/12.73 
Ингредиенты: 
Яблоко — 6 шт. 
Творог — 150 г. 
Желток яичный — 1 шт. 
Сахарная пудра или мед — 2 ст.л. 
Ваниль — 1 ч.л. 
Крахмал — 1 ч.л. 
Приготовление: 
1. Яблоки лучше брать одного размера, но это не обязательно. Цвет и сорт тоже не имеют значения, главное,
чтоб яблоки на были слишком мягкими и не развалились. Вымыть фрукты, срезать «крышечки». Чайной 
ложкой аккуратно вынуть сердцевину с семенами, не прорезая яблоки насквозь и оставляя толстые стенки. 
2. Положить в чашу блендера творог, сахарную пудру, крахмал, ваниль или экстракт и желток яйца. 
Переработайте в однородную массу. При желании можно еще добавить вымытый и обсушенный мелкий 
изюм. 
3. Яблоки положите в подходящую силиконовую форму для запекания. Наполните яблоки творожной 
начинкой плотно. 
4. Запекайте фрукты в предварительно разогретой до сто девяносто градусов духовке около тридцати минут,
готовность можно проверить ножом, стенка яблока должна легко протыкаться. 
Подавать яблоки теплыми, можно посыпать сахарной пудрой. Холодным этот десерт тоже очень хорош.
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Овсяный пирог с бананами и черникой:
Ингредиенты:
Спелые бананы 2 шт. (400 г)
Замороженная или свежая черника 1 стакан (200 г)
Мед 3 ст. ложки (75 г)
Овсяные хлопья 1 стакан (60 г)
Грецкие орехи (20 г)
Обезжиренное молоко (200 г)
Разрыхлитель теста ½ чайной ложки
Корица ¾ чайной ложки
Яйцо 1 шт. (70 г)
Ванилин 1 чайная ложка
Приготовление:
Разогрейте духовку до 190С. Застелите дно и бока посуды для выпекания фольгой. Нарежьте бананы 
кольцами и выложите в подготовленную посуду. Туда же добавьте половину черники, 1/4 чайной ложки 
корицы и 1 столовую ложку меда, накройте фольгой. Выпекайте 15 минут, пока бананы не станут мягкими. 
В отдельной миске смешайте овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу. Еще в одной взбейте оставшиеся мед, молоко, яйца и ванилин. Достаньте бананы с 
черникой из духовки, посыпьте овсяной смесью, затем равномерно вылейте смесь из молока. Посыпьте 
оставшимися черникой и грецкими орехами. Выпекайте пирог в течение примерно 30 минут.
Питательная ценность (на 100 г):
Килокалории 120
Белки 3,1
Жиры 2,7
Углеводы 20,5
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Кексики с курагой! 
на 100грамм - 166,2 ккал, Б/Ж/У - 6,7/1,8/31,9 
Ингредиенты: 
Крупа манная — 150 г 
Кефир 1% — 200 мл 
Яйцо — 1 шт. 
Яичный белок — 1 шт. 
Разрыхлитель — 1 ч. л. 
Соль — щепотка 
Курага — 100 г 
Приготовление: 
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек. 
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать. 
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто. 
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу. 
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов. 
Приятного аппетита!
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Диетическое низкокалорийное печенье
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 150 гр.
Овсяные хлопья — 120 гр.
яблоко — 1 шт.
Изюм (или другие сухофрукты) — маленькая горсточка. 
Приготовление: 
Тем кто не привязан к сладкому изюм можно упустить.
1. Заливаем хлопья водой, чтобы получить густую кашу. Ждем, пока масса настоится (15-20 мин.)
2. Трем на терке яблоко, смешиваем его с творогом и хлопьями (можно как блендере, так и ложкой)
3.Мочим руки в воде и сформируем небольшие шарики (овальчики) в виде печенья и выкладываем на 
противень. На противень предварительно необходимо застелить пекарскую бумагу (или фольгу). 
4. Выпекаем печенье в течение примерно 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. 
Как только заметите что верх уже подрумянился, печенья можно доставать.
Печенья по этому рецепту получаются мягкими. Количество готовых печенюшек зависит от их размера. В 
среднем получается около 10 шт.
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Творожная шарлотка
*152 ккал на 100 гр*
яйца-2 шт
мука-50 гр
сахар ванильный-30 гр
яблоки-2 больших
творог 0% - 1 пачка
разрыхлитель-1ч.л.
Яйца до пены взбить с сахаром, добавить муку и 1 ч.л. разрыхлителя еще раз хорошо взбить. В 
получившуюся массу добавить творог взбивать то исчезновения творожных комочков. Яблоки очистить и 
нарезать кубиками добавить в массу и перемещать ложкой. На протвень выстелить бумагой для запекания, 
вылить массу и поставить в разогретую духовку. тесто получается нежным слегка напоминает чизкейк. 
Творог лучше выбирать мягкий. Можно добавить натертую цедру лимона.
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Творожный десерт (без выпечки)
на 100грамм - 92.89 ккал Б/Ж/У - 12.58/3.25/3.43
Ингредиенты:
Творог мягкий 500 г
Сметана 10%-ная 300 г
Желатин 30 г
Сахарозаменитель по вкусу
Фрукты по вкусу
Приготовление:
1. Смешать творог и сметану до однородной массы.
2. Добавить сахарозаменитель (или мед) по вкусу.
3. Желатин залить стаканом воды на 10 минут. Затем поставить на медленный огонь и, не доводя до 
кипения, постоянно помешивая, дождаться, пока желатин полностью не растворится в воде.
4. Тонкой струйкой влить желатин в творожно-сметанную массу и тщательно перемешать. Получится 
жидкая масса.
5. Любимые фрукты или ягоды выложить на дно формы. Залить получившейся смесью и убрать в 
холодильник на 1–2 часа.
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6. Подавая, можно украсить сиропом, веточкой мяты и ягодами.
Приятного аппетита!

«Рафаэлло» из киви
Прекрасная низкокалорийная альтернатива знаменитым конфетам, а еще в серединку можно вложить 
любимый орешек.
Вам потребуется:
150 г кокосовой стружки
3 киви
3 ст. л. меда
Обсыпка:
кокосовая стружка
Как готовить:
1. Срезать с киви кожуру, разрезать пополам, выложить в блендер, положить мед, стружку кокоса, до 
однородности перемолоть.
2. Сформовать шарики из приготовленной смеси по размеру как грецкий орех, запанировать в стружке 
кокоса.
3. Перед подачей «Рафаэлло» из киви на несколько часов убрать в холод.
Приятного аппетита!
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Творожно-банановый мусс для худеющих
100г=112ккал
Ингредиенты:
Творог пастообразный - 200г 
Банан - 2 шт
Молоко - ¾ стакана
Какао-порошок - 1 ст.ложка
Ванилин - по вкусу
Приготовление:
1. Для шоколадного слоя:
Взбить в блендере ½ пачки творога, какао и 1 банан.
2. Для белого слоя:
Взбить в блендере ½ пачки творога, 1 банан и ванилин. Этот слой должен получиться гуще.
3. В креманку ложкой аккуратно выкладываем белый слой мусса.
4. Затем - шоколадный.
5. Сверху шоколадного - снова белый, в центр.
6. Зубочисткой рисуем узорчик.
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Сырники без муки
на 100грамм - 175.01 ккал Б/Ж/У - 15.02/8.41/8.55
Ингредиенты:
Творог 500 г
Яйцо куриное 2 штуки
Сахарозаменитель по вкусу
Крупа манная 50 г
Соль по вкусу
Ваниль 10 г
Приготовление:
1. Вбить яйца в чашке, добавить 2 столовые ложки манки (50 грамм), тщательно размешать и оставить 
набухать.
2. Творог перетереть с сахарозаменителем, солью, ванильным сахаром.
3. Смешать творог и яйца.
4. Формировать колобки, обваливать в муке и обжаривать на среднем огне под крышкой.
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Перекус чемпиона
Зарядись белком и углеводами до полноценного приема пищи
Творожная запеканка с киви и бананом.
Ингредиенты:
творог 0% - 200 гр
кефир -1% - 200мл
яйцо - 1 шт
Сахзам - 5 табл
разрыхлитель - 1 щепотка
банан - 1 шт
киви- 2 шт 
Способ приготовления:
1. Смешать творог, кефир, яйцо, разрыхлитель и сахзам
2. Все тщательно перемешать
3. Киви и банан очистить и порезать кружочками
4. Аккуратно соединить фрукты и творожную массу
5. Выпекать 35 - 40 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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Овсяные блинчики
на 100грамм - 65.18 ккал Б/Ж/У - 2.93/2.65/7.85
Ингредиенты:
Хлопья овсяные 1 стакан
Молоко ½ л
Вода ½ л
Яйцо куриное 1 г
Сахарозаменитель - по вкусу
Приготовление:
1. Соединить молоко и холодную кипяченую воду, добавить хлопья, сварить жидкую овсяную кашу.
2. Дать каше остыть до комнатной температуры и перетереть ее вилкой. Добавить соль, сахарозаменитель, 
яйцо, хорошо перемешать и выпечь на горячей сковороде тонкие блины.

- 968 -



 

Овсяные панкейки на завтрак!
80 ккал
(Не менее вкусные, чем американские, идеально подходят для тех, кто на диете)
Овсяные хлопья (желательно измельчить) – 50 г
Кефир или молоко обезжиренные – 100 г.
Яйцо – 1 шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде.
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Овсяные фитнес-печеньки с клубникой
Ингредиенты:
300 гр. овсяных хлопьев (у меня были "4 злака")
300 мл. кефира
горстка сушеной клубники (можно взять изюм или любые сухофрукты или орешки)
3 ст.л. меда
1 ч.л. корицы
ванилин
0.5 ч.л. сливочного масла
Приготовление:
Залить кефиром хлопья, кипятком клубнику и дать настояться 40 минут. Затем смешать все ингредиенты, 
смазать маслом противень (или застелить его бумагой для выпечки) и ложкой аккуратно выложить 
печенюшки на него.
Выпекать при t 180-200 градусов 30 минут. Дать остыть)
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Квадратики для перекуса.
Ингредиенты :
Овсяные хлопья 250 гр,
имбирь свеженатертый 1 ст. ложка,
цедра 1 апельсина,
курага 200-300 гр,
корица 2 ч. ложки,
какао 50 гр.,
немного любимых орешков по вкусу.
Приготовление :
* Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета.
* Курагу лучше предварительно замочить.
* Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу.
* Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными 
орешками.
* Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао
при желании можете облить "шоколадной глазурью" (какао+вода).
Готовые квадратики хранить в холодильнике.
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Творожно-банановое овсяное печенье с кокосом.
150 гр творога перетереть с 50-ю гр овсяной муки. Добавить порезанный банан, чайную ложку кокосовой 
стружки, по желанию можно добавить стевию/мед, - как следует перемешать. Вылепить небольшие круглые
шарики, выложить их на противень выстланный бумагой для выпечки и отправить в разогретую духовку. 
Выпекать при температуре примерно 180-200 градусов в течении минут 15-ти.
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Домашние полезные конфетки
200 ккал на 100 грам 
Рецепт ( количество продуктов на 17-20 небольших конфеток):
курага - 7 шт
грецкий орех - 7 шт
мед - 1/2 ст ложки
молоко - 1 ст ложка
горький шоколад - 70-90 гр
какао, кунжут - для украшения
Приготовление:
горький шоколад мелко поломать и растопить с молоком (в микроволновке или на водяной бане)
курагу и орехи мелко порубить ( можно измельчить в блендере )
смешать растопленный шоколад, орехи, курагу и мед, остудить
из полученной массы скатать маленькие шарики, опять охладить, обвалять в какао и кунжуте .
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Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Шоколадное овсяное печенье
Калорийность на 100 г: 180 ккал 
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 200 г
Вода — 70 мл
Изюм и другие сухофрукты — 60 г
Белок — 2 шт.
Яблоко — 1 шт.
Какао-порошок — 2-3 ч.л.
Кокосовая стружка — по вкусу и по желанию
Приготовление:
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке) и залить водой, чтобы получилась 
густая масса.
2. Добавить изюм, цукаты, кокосовую стружку, какао-порошок.
3. Яблоко натереть.
4. Смешать хорошо все компоненты.
5. Форму выложить бумагой для запекания.
6. Чайной ложкой брать тесто, формировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и 
выкладывать в форму или на противень.
7. Выпекать 20 минут при 200*С.
Можно добавить немного воды на дно противня чтобы печенье не было слишком сухим. Но если любите 
похрустеть, то эту процедуру можно опустить.
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Низкокалорийная творожная запеканка
100 гр - 98 ккал
Ингредиенты 
Творог 1,8%-ый 800 г
Груши «конференц» 2 штуки
Яйцо куриное крупное 3 штуки
овсян.хлопья - 8 ст.л.
Инструкция
1. Выложить в миску творог и яйца, тщательно перемешать.
2. Добавить 8 столовых ложек овсяных хлопьев.
3. Влить 120 мл молока. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выложить 3/4 полученной смеси в форму, смазанную маслом.
5. Груши нарезать ломтиками.
6. Выложить груши поверх основного слоя и сверху покрыть остатками творожной массы.
7. Сделать штрейзель: смешать остатки молока и овсяных хлопьев. Распределить поверх запеканки.
8. Выпекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.
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ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ С ТВОРОЖНО-ВАНИЛЬНЫМ КРЕМОМ
Ингредиенты для одного такого яблочка:
• Яблоко;
• Ложка творога 1,8% – 30 г;
• Ложка молока 0,5%;
• Подсластитель (у меня была таблетка стевии);
• Ваниль для аромата.
Приготовление:
1. Яблоко помыть, отрезать верхушку, вырезать внутреннюю часть.
2. Смешать творог, молоко, подсластитель, ванилин, но так, чтобы по консистенции он напоминал густую 
сметану.
3. Разогреть духовку.
4. Наложить крем в яблоко.
5. Отправить яблоко в духовку на 20-30 минут.
Чтобы оно хорошо пропеклось и не теряло воду, используйте силиконовые и бумажные формочки.
По калорийности на одно запеченное яблоко с творожным кремом получается (вес 70 г.) 66,70 ккал.
Б: 5,96 г. Ж: 0,87. У: 8,34
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Полезный тирамису! (100г - 109ккал)
Ингредиенты:
2 яйца
2 ст.л. отрубей
2 ст.л. геркулеса
Творог - 200г
молоко - 70 г
Стевия по вкусу (можно заменить на протеин со вкусом ванили или др. сливочным)
агар-агар - 1 ч.л. (можно заменить желатином, но агар полезнее!!))
крепкий кофе - 100мл
Приготовление:
Разделить 1 яйцо на белки и желтки, взбить по отдельности. Во взбитый желток вмешать отруби, геркулес и
стевию. Аккуратно ввести взбитый в пену белок. Поставить в разогретую духовку минут на 15.
В это время взбить белок и желток второго яйца также по отдельности, в желток добавить молоко, творог, 
стевию и распущенный агар-агар, взбить до кремообразного состояния, аккуратно примешать взбитые 
белки.
Бисквит разделить на части, пропитать кофе и выложить половину на дно формы, сверху выложить 
половину крема. Повторить. Поставить на ночь в холодильник, утром извлечь из формы, присыпать какао.
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Кексики с курагой!
Ингредиенты:
Крупа манная — 150 г
Кефир 1% — 200 мл
Яйцо — 1 шт.
Яичный белок — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Курага — 100 г
Приготовление:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
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Банановое печенье
88 ккал на 100 г
Ингредиенты 4 порции
Бананы 4 штуки
Изюм по вкусу
Хлопья овсяные 400 г
Семечки подсолнуха по вкусу
1. Бананы измельчаем в блендере, добавляем овсянку. Должна получиться густая масса. Вынимаем ее из 
блендера и добавляем остальные ингредиенты по вкусу. Оставляем на 5 минут, чтобы масса лучше 
схватилась. Затем выкладываем ложкой печенье на силиконовый коврик (фольгу или пищевую бумагу).
2. Выпекаем в духовке при 170 градусах, до тех пор, когда печенье подрумянится и станет золотистым по 
краям. Примерно 20-30 минут.
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Овсяные панкейки 
144 ккал на 100 г
Овсяные хлопья (желательно измельчить) – 50 г
Кефир или молоко – 100 г.
Яйцо – 1 шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде.
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Шоколадное овсяное печенье без сахара 
На 1 печенько (27г.) – 56,2ккал.
200 грамм овсяной крупы, 
стружка кокосовая - 15 г, 
2 ч.л. какао-порошка с горкой, 
1 банан, 
70 гр. обезжиренного молока 
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить немолотыми.
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать хорошо все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200*С.
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Банановый десерт с кефиром
76 Kкал 100гр !!!
- 300 г обезжиренного кефира (108 ккал)
- 40 г меда (123 ккал)
- 2 спелых и мягких банана (180 ккал)
Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы 
его было легко измельчить миксером или блендером.
В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Чизкейк "Нью-Йорк" (диетический) 
на 100грамм - 94,45 ккал, Б/Ж/У - 5,86/4,29/8,03 
Ингредиенты: 
Корж 
Овсяные отруби — 4 ст. л. 
Пшеничные отруби — 2 ст. л. 
Яйца куриные — 2 шт. 
Мягкий творог 0% — 3 ст. л. 
Сахзам — по вкусу 
Начинка 
Сыр "Филадельфия" 3% — 70 г 
Творожок мягкий 0% — 250 г 
Яйца куриные — 3 шт. 
Цедра и сок одного лимона 
Кукурузный крахмал — 2 ст. л. 
Приготовление коржа: 
Все ингредиенты на корж хорошенько перемешиваем, выливаем в силиконовую форму и выпекаем 20 минут
при 180 градусах. Готовый корж из формы не достаем!! 
Приготовление начинки: 
1. Смешиваем "Филадельфию", творог, сахарозаменитель, цедру и половинку сока лимона, два яйца, один 
желток и крахмал! Вымешиваем миксером на небольшой скорости! 
2. Отдельно взбиваем оставшийся белок до устойчивых пиков и аккуратно перемешиваем с сырно- 
творожной массой! 
3. Выливаем начинку на корж, снова ставим в духовку на 40 минут при 160 гр!!! 
4. Пока чизкейк выпекается, готовим третий слой!! 
5. Оставшийся сок половины лимона разбавляем водою, добавляем сахзам и 1 ст. л. кукурузного крахмала! 
6. Нагреваем в микроволновке до загустения!! 
7. Когда чизкейк будет готов, даем слегка остыть и промазываем верх лимонным топингом!!!))) 
Приятного аппетита!
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Морковные кексы с творожно-кокосовым кремом
на 100грамм - 115.55 ккал Б/Ж/У - 11.43/2.52/12.16
Ингредиенты:
Морковь 120 г
Яйцо куриное 1 штука
Разрыхлитель на кончике ножа
Мука овсяная 70 г
Мед по вкусу
Вода 20 г
Творог мягкий обезжиренный 280 г
Экстракт ванильный по вкусу
Корица щепотка
Кокосовая стружка по вкусу
Приготовление:
1. Для теста: натереть на мелкой терке морковь, смешать с большим яйцом, овсяной или цельнозерновой 
мукой, добавить 1 ч.л. разрыхлителя для теста, мед по вкусу (я добавляю 2 столовые ложки), 20 г воды.
2. Все ингредиенты и оставить с миске при комнатной температуре на полчаса.
3. Духовку разогреть до 180 С, выложить тесто в формочки для кексов и выпекать до готовности ( 30 
минут).
4. Для крема: смешать 280 г обезжиренного кремообразного творога, ванильный экстракт ( либо ваниль), 
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щепотку корицы и кокосовую стружку. Добавить мед по вкусу.
5. Все это пропустить через блендер до однородной массы.
6. Кексы разрезать пополам, промазать внутри кремом и украсить им же сверху.
7. Я сверху еще посыпала конфетти, можно украсить орехами, кокосовой стружкой, миндальными 
лепестками или чем еще душе будет угодно.
Приятного аппетита!

Творожно-банановые оладушки Невероятный завтрак
Калорийность на 100 г: 110 ккал
Ингредиенты:
Творог — 1 пачка (200-250 г)
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Творог выложить в миску, размять вилкой.
2. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3. Тщательно смешать.
4. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Бланманже с фруктами
120 ккал/100 гр
Приготовление:
1. желатин (30 гр) заливаем молоком (200 мл) и убираем в сторону на 1 час;
2. творог обезжиренный (700 гр), сметану 10%(250 гр) и сахар (200 гр) с помощью миксера превращаем в 
однородную массу;
3. фрукты (тут все дело вкуса и фантазии) мелко (можно и крупнее) нарезаем;
4. разбухший желатин нагреваем на огне до 50-60 градусов, но ни в коем случае не даем закипеть;
5. все смешиваем воедино, заливаем в любую емкость (в нашем случае - силиконовая форма) и убираем в 
холодильник на 4-5 часов.
Примечания:
1. шоколад - это уже на усмотрение ) можно и кокосовую стружку. в общем, что душе угодно, тем и 
украшаем; но мы тертый шоколад насыпали на дно формы;
2. не используйте киви и ананас, они нейтрализуют свойства желатина и не дают застыть десерту;
3. очень вкусно с виноградом)
Приятного Вам аппетита!
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ДИЕТИЧЕСКАЯ ВКУСНЯТИНА 
Творожное суфле 
Приготовление: 
1. Желатин (20г) заливаем стаканом холодной воды и ждём 30 минут (он должен набухнуть). 
2. Добавляем молоко (100мл), какао (2ст.л), мед (2стл). 
3. Ставим на медленный огонь и нагреваем до тех пор, пока какао не растворится полностью. Не кипятить!
Добавляем творог (300г), размешиваем. 
4. Отправляем всё в блендер и превращаем в однородную массу. Разливаем будущее суфле по формам и 
ставим в холодильник минимум на 2 часа, лучше на ночь.
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Порадуйте себя с утра ;)
Банановые панкейки
100 грамм=80 ккал
Ингредиенты: 
- 1 большой банан
- 2 яйца
Приготовление:
Взбить яйца. Отдельно пюрировать банан. Затем смешать обе части. Выпекать на сухой сковороде без 
масла.
Подавать с натуральным йогуртом и ягодами.
Приятного аппетита!
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Творожно-банановые оладушки Невероятный завтрак
Ингредиенты:
Творог — 200 г
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Творог выложить в миску, размять вилкой.
2. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3. Тщательно смешать.
4. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.

Чизкейк
на 100г 93 калории!!
во всем чизкейке 569 калорий
Продукты:
9 граммов желатина,
75 мл лимонного сока,
200 граммов творога нежирного,
125 мл (баночка) обезжиренного натурального йогурта,
3 столовые ложки меда,
2 белка.
Инструкции:
Смешиваем лимонный сок с 75 мл воды, добавляем желатин и замачиваем его 5 минут.
Потом эту смесь нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем.
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В миске взбиваем творог, йогурт и мед.
Вливаем смесь лимона с желатином.
Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в творожную смесь.
На дно формы выкладываем фрукты или ягоды, сверху выливаем творожную смесь и ставим в холодильник 
минимум на 4 часа или на ночь.

Насыпной яблочный пирог, всего 138 ккал! 
1,5 кг сочных сладко-кислых яблок (чистой мякоти 1кг) 
1 стакан муки 
1 стакан манки 
0,5 стакана сахара (в следующий раз положу поменьше, для меня очень сладко) 
1 ч.л. соды 
баночка детского пюре 100г (у меня клубника) 
слив. масло 3г для смазывания формы 
Приготовление: 
1. Тщательно смешать все сухие компоненты 
2. Яблоки очистить и натереть на крупной терке 
3. Форму (25см) застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. 
4. Насыпать слой сухой смеси, далее разложить слой яблок толщиной до 1 см, слой сухой смеси, чтобы 
закрыть яблоки и так далее (у меня вышло 4 яблочных слоя). 
5. Закончить сухой смесью. На неё равномерно вылить детское пюре. 
6. Печь при температуре 220 градусов 1 час, потом оставить в духовке остывать 8 часов (поэтому удобно 
печь вечером) 
Приятного аппетита!
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Худеющее мороженое
Нежирный творог – 150 гр.,
1% Кефир – 150 гр.,
клубника(мороженая) – 130 гр.,
Изюм – 15 гр.,
Минеральная вода – 50 мл,
Еще можете добавить кураги или орешков – будет еще полезнее, а можно добавить кусочки ананаса 
(свежего). Ананас – признанный сжигатель жира.
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.
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Брауни 
БЖУ на 100гр: 7/5/6
-100гр какао
-2 яйца
-сахарозаменитель
-300мл воды
Залить какао водой и проварить эту смесь на водяной бане. Добавить сахзам. Пока все это варится, отделяем
желтки от белков. Взбиваем желтки и добавить в уже проваренную смесь. Снимаем с плиты. Быстренько 
взбиваем белки до пиков и добавляем к шоколаду. Тщательно перемешиваем, выливаем в форму отправляем
в духовку при 200*С на 8 мин. Не передержите!! Остужаем. И ставим в холодильник на ночь;)

- 993 -



 

Овсяно - творожное печенье. Идеально подойдет для завтрака или перекуса! 
Всё ингредиенты на глаз. Зависит от того,сколько печенья захотите испечь. Главное чтобы масса была 
густой.
Ингредиенты: 
Творог 2- 5%
Банан 1 шт
Хлопья овсяные
Мёд
Вода или молоко( по желанию)
Так же можно добавить орехи/сухофрукты/семечки.
Творог и хлопья выложить в миску ,добавить немного молоко/воды и мёда.Замешать в единую массу.
Банан потереть на терке и добавить. Получив однородную густую массу, выкладываем ложкой на противень
предварительно намазав его маслом. Разогреть духовку и выпекать при 150' градусах ,минут 15-20. 
Приятного аппетита!
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Диетическое мороженое!!!
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
клубника(мороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
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Творожно-шоколадный пудинг!!!!
Ингредиенты:
Молоко — 200 мл
Творог — 400 г
Шоколадная крошка или какао — 120 г
Сахар (заменитель) — по вкусу
Приготовление: 
1. Поместить все ингредиенты в блендер и смешать в течение 10 минут.
2. Охладить.

Банановое печенье 
на 100грамм - 119.87 ккал Б/Ж/У - 8.71/5.02/11.08
Ингредиенты:
Творог зернистый 150 г
Молотая овсяная крупа 100 г
Банан 1 шт.
Для заправки мак, молотые грецкие орехи, кокосовая стружка и т.п. по вкусу
Приготовление:
Творог и банан блендером перетрите в однородное пюре. Добавьте овсяную крупу и руками замесите тесто, 
которое на час уберите в холодильник. Сформируйте шарики, обваляйте их в маке, орехах или стружке, 
слегка приплющите и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте в духовке, 
нагретой до 180С, 12-15 минут.
Приятного аппетита!
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Яблочно-творожное суфле за 5 минут
на 100грамм - 103.41 ккал Б/Ж/У - 10.76/1.71/11.55
Ингредиенты:
Творог обезжиренный (мягкий) 200 г
Яйцо 1 шт.
Яблоко 0,5 шт.
Изюм 50 г
Корица
Приготовление:
Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5-10 мин. (в 
зависимости от мощности) В конце посыпать корицей.
Приятного аппетита!
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Шоколадно-кофейные мадлен. 
Эти мадлен, очень диетические, по Дюкану, тоже имеют место быть. :) 
Время приготовления: 20 мин 
Порций: 1-2 
Сложность блюда: 2_из_5 
Вам потребуется: 
30 г овсяных отрубей (3 ст.л.); 
35 г мягкого творога (2 ст.л. без горки); 
1 яйцо (большое, или яйцо плюс белок); 
1/4 ч.л. соды; 
щепотка растворимого кофе; 
3 ч.л. какао 
подсластитель по вкусу (у меня около 1/5 ч.л. стевиозида) 
Как готовить: 
1. Включить духовку разогреваться на 180 градусов. 
2. Смешать отруби с содой, кофе и подсластителем. Взбить яйцо с творогом. 
3. Соединить жидкое и сухое, разложить по формам. Выпекать 15 минут. 
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Приятного аппетита!

Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко) 
Ингредиенты: 
- 500г — творог нежирный мягкий 
- 300г — маложирная сметана 
- сахарный песок или стевия — по вкусу 
- 30г — желатин (лучше быстрорастворимый) 
- любые сезонные фрукты (тут использованы клубника и бананы) 
+форма 26 см (около 300 г) 
Приготовление: 
1. Творог смешать с сахаром или стевией. 
2. Сметану смешать с сахаром или стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы. 
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог и сметану и перемешать. 
Получается жидкая масса. 
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу. Перемешать. Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно). 
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа). 
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами. 
Приятного аппетита!
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Клубничный тирамису
на 100грамм - 97.89 ккал Б/Ж/У - 8.96/2.84/9.58
Ингредиенты:
Клубника 200 г
Молоко ½ стакана
Творог нежирный 500 г
Темный горький шоколад 50 г
Кофе вареный 2 ст. ложки
Банан 2 шт.
Приготовление:
Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. Блендером или миксером взбейте 
творог до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе. Выложите треть бананов на дно большой 
салатницы с плоским дном. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. 
Таким образом выложите и остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!
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Тыквенный пай
- превосходная диетическое выпечка, которая не оставит от осенней хандры и следа 
102 ккал на 100 грамм
Ингредиенты:
● 400 г тыквы, нарезанной кубиками
● 4 яйца
● 80 г манной крупы
● Корица
● Апельсиновая цедра 1 ч. л.
Приготовление:
Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки и отварить под крышкой до размягчения. 
Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и 
помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой 
сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. Варить около 5 минут. Добавить корицу и 
апельсиновую цедру. Загустевшую массу вылить в форму в слегка присыпанную молотой овсянкой и запечь 
в духовке при температуре 180 градусов до готовности (около 20 минут). Пай полностью остудить и только 
потом извлечь из формы, по желанию смазать сверху натуральным йогуртом.
Приятного аппетита!
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Кефирное желе 75 ккал на 100 гр
Что нужно:
некислый кефир – 1,5 л
жидкий мед – 3 ст. л.
желатин – 40 г
вишневый сироп – 4 ст. л.
тертая лимонная цедра – 1 ст. л.
несладкий густой йогурт - 200 г.
ванилин – 1 ч. л.
1. Желатин залить половиной стакана холодной кипяченой воды, оставить на 20 мин. Кефир перелить в 
миску, добавить йогурт, мед и взбить смесь венчиком.
2. Желатин нагреть на маленьком огне, постоянно помешивая, до полного его растворения. Дать остыть и 
влить в кефирную смесь. Положить ванилин и цедру, хорошо перемешать.
3. Отлить треть смеси в отдельную емкость, добавить в нее вишневый сироп.
4. Тщательно взбить до получения однородного насыщенного цвета.
5. Влить в прямоугольную форму тонким слоем белую кефирную смесь, поставить на 15 мин. в 
холодильник.
6. Вынуть форму с застывшим желе, влить сверху розовую смесь и вернуть в холодильник. Таким образом 
заполнить форму белыми и розовыми слоями, ставя каждый раз в холодильник на 10–15 мин. Дать 
полностью застыть в холодильнике, еще 1 ч. 
7. Перед подачей к столу перевернуть желе на тарелку и нарезать ломтиками. Можно украсить свежими 
ягодами, орехами или цукатами.
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Шоколадный чизкейк для сладкоежек
БЖУ на 100 гр: 16/ 2/ 7
Ккал на 100 гр: 110
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г;
Молоко 1% жирности - 100 г;
Мед пчелиный - 20 г;
Желатин пищевой - 15 г;
Какао-порошок - 50 г;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в 
однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Приятного аппетита!
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Мягкое банановое печенье.
155кк на 100 г( без обсыпки)
Понадобится:
150 гр. не мокрого творога
100 гр. молотой овсяной крупы (либо крупно молотых овсяных хлопьев)
1 спелый банан
А теперь на ваш выбор, в чем их обвалять :)
- Мак
- Молотые грецкие орехи
- Кокосовая стружка
… и т.д.
Творог вместе с бананом перетереть блендером в однородное пюре. Добавить овсяную крупу/хлопья, 
замесить тесто руками. Убрать в холодильник на час. Сформировать шарики, обвалять их в маке, орехах или
стружке, слегка приплющить и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 180 гр. и отправить печенье на минут 12-15.
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Творожное пирожное
Ингредиенты:
Творог — 200 г
Черный шоколад — 100 г
Сметана — 1 ст. л. 
Мед — 1 ст. л.
Финики — 3-4 шт.
Миндаль — горстка
Приготовление:
1. К творогу добавить сметану, мед (или сахар), хорошо растереть ложкой.
2. Шоколад натереть на мелкой терке.
3. Руки смочить водой, выложить на ладонь столовую ложку творожной массы. Сформировать плоскую 
лепешку, внутрь положить половинку финика или миндальный орешек.
4. Завернуть творожную массу в нечто похожее на шарик и обвалять в шоколадной стружке.
5. Творожные пирожные выложить на тарелку и поставить в холодильник на 30 минут для охлаждения.
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Шоколадно-овсяный кекс
Ингредиенты:
Яйцо — 1 шт.
Овсяные отруби (или овсянка) — 3 ст.л.
Клетчатка — 2 ч.л.
Молоко — 3 ст.л.
Какао — 1 ч.л.
Разрыхлитель — на кончике ножа
Заменитель сахара (Стевиозид)
Корица, ваниль
Пропитка, крем, украшение:
Йогурт — 200 г
Стевиозид
Вишня/клубника/черника/голубика(вишня может быть заморозка, клубника лучше свежая)
Сок 1/2 или 1 апельсина
Приготовление:
1. Яйцо очень хорошо взбить в чашке и добавить всё остальное, тщательно перемешать и оставить минут на
10, чтобы разбухла овсянка.
2. Перед выпеканием еще раз помешать и поставить чашку на 3.5 минуты в микроволновку. 
3. Достать, немного остудить и разрезать на 4 коржика, каждый пропитать соком (можно обильно) и начать 
складывать тортик: коржик намазать йогуртом с добавлением стевиозид, положить на него ягоды, сверху 
следующий коржик и тд. 
4. Стекающим йогуртом надо обмазывать бортики. 
5. Поставить на ночь в холодильник.
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Фитнес-удовольствие: ягодный чизкейк
на 100грамм - 104.57 ккал Б/Ж/У - 15.6/1.28/8.08
Ингредиенты:
обезжиренный мягкий творог 800 г
овсяные хлопья 100 г
яичный белок 2 шт.
желток 1 шт.
желатин 20 г
смородина, малина (любые ягоды на вкус, свежие или замороженные) 100 г 
стевия по вкусу
Приготовление:
Овсянку размалываем в блендере, смешиваем с яйцами, добавляем стевию и перемешиваем. Смесь 
выкладываем тонким слоем в форму и ставим в духовку на 180 *С на 10-15 минут.
Желатин растворяем в воде, разогреваем и остужаем. 3/4 желатиновой воды смешиваем с творогом и 
стевией.
Получившуюся смесь выкладываем на остывший овсяный корж и отправляем в холодильник на 2-4 часа.
На застывший чизкейк выкладываем ягоды, заливаем оставшейся желатиновой водой и снова отправляем в 
холодильник на 2-4 часа.
Приятного аппетита!
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Творожное пирожное
Ингредиенты:
Творог — 200 г
Черный шоколад — 100 г
Сметана — 1 ст. л. 
Мед — 1 ст. л.
Финики — 3-4 шт.
Миндаль — горстка
Приготовление:
1. К творогу добавить сметану, мед (или сахар), хорошо растереть ложкой.
2. Шоколад натереть на мелкой терке.
3. Руки смочить водой, выложить на ладонь столовую ложку творожной массы. Сформировать плоскую 
лепешку, внутрь положить половинку финика или миндальный орешек.
4. Завернуть творожную массу в нечто похожее на шарик и обвалять в шоколадной стружке.
5. Творожные пирожные выложить на тарелку и поставить в холодильник на 30 минут для охлаждения.

- 1008 -



 

Банановая запеканка
на 100грамм - 97.59 ккал Б/Ж/У - 7.25/0.74/15.36
Ингредиенты:
Обезжиренный творог 360 г
Яйцо 1 шт.
Мука цельнозерновая (можно заменить молотыми овсяными хлопьями) 2 ст. л. 
Бананы (зрелые) 6 шт.
Приготовление:
1. Творог протереть через сито, смешать с яйцами и мукой, тщательно вымешать. 
2. Бананы растереть в пюре и добавить в творожную массу. 
3. Выложить в форму для запекания. 
4. Выпекать при температуре 180 ºС до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100г. – около 105ккал
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами
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Шоколадное овсяное печенье без сахара 
200 грамм овсяной крупы, 
стружка кокосовая - 15 мг, 
2 ч.л. какао-порошка с горкой, 
1 банан, 
70 гр. обезжиренного молока 
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить немолотыми.
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать хорошо все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200*С. 
На 1 печенько (27г.) – 56,2ккал.
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Морковно- медовые сырники!
Ингредиенты на 6-7 сырников:
200 г творога
1 яйцо
1 ч.л. меда
1 средняя отваренная морковь
горсть светлого изюма
горсть тыквенных семечек
1/2 ч.л. корицы
Приготовление:
Творог размять вилкой. Добавить жидкий мед и яйцо, хорошо перемешать.
Морковь натереть на крупной терке, добавить к творогу вместе с изюмом и семечками, всыпать корицу. Все 
хорошо перемешать.
Выложить творожную смесь в 1,5-2 см высотой форму, разровнять поверхность лопаткой.
Выпекать при 200 С 20-25 мин.
Подавать со сметаной или йогуртои и медом.
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Гречневое печенье с яблоком
200 ккал
мука гречневая 125 г 
яблоко 2 шт средних
отруби овсяные 1 ст. л. можно любые другие
масло оливковое 1 ч. л. 
мед 1 ст. л. 
кефир 150 мл
Приготовление:
Натереть яблоко на терке. 
Добавить гречневую муку, отруби, масло, мед и кефир и тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут. 
Если тесто будет слишком сухое, добавить еще кефира. Оно должно хорошо лепиться и не рассыпаться.
Разделить тесто на равное количество шариков, из каждого сделать тонкую лепешку. Выпекать в духовке 
при 150С в течение 1 часа. 
Получается хрустящее и в меру сладкое.
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Овсяные оладушки к завтраку 
на 100грамм - 149.08 ккал, Б/Ж/У - 4.83/2.74/27.23 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья 100 г 
Бананы 300 г 
Молоко обезжиренное 50 мл 
Яйцо 1 шт. 
Приготовление: 
1. Измалываем хлопья в грубую муку. 
2. Разминаем банан вилкой до состояния пюре. 
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто 
должно получиться как густая сметана. 
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла. Можно выпекать в 
духовке с двух сторон на бумаге. 
Приятного аппетита!
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Творожно-овсяные лепешки 
на 100грамм - 171,23 ккал, Б/Ж/У - 11,55/3,3/25,42 
Рецепт: 
творог обезжиренный 200г. 
овсяные хлопья 150г. 
банан 1шт. 
курага или изюм 
яйцо 1шт. 
разрыхлитель на кончике ножа 
кунжут для посыпки. 
Все ингредиенты перемешиваем, формируем лепёшки и выпекаем на пергаментной бумаге в духовке при 
200 градусах. 20-25 минут. 
Всю это вкуснату можно полить мёдом или джемом. кому как нравиться. 
Приятного аппетита!
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Овсяный десерт с орехами и черносливом
332 ккал на 100 г
Овсяные хлопья 2 стакана
Чернослив 1/2 стакана
Грецкие орехи 1/2 стакана
Вода 2 столовые ложки
Мед по вкусу
1)Мелко нарезать чернослив, орехи растолочь в ступке, овсянку обжарить на сухой сковороде в течение 5 
минут.
2) Смешать овсянку, орехи, чернослив и добавить немного кипяченой горячей воды, наливать воду 
постепенно, по 1 столовой ложке. Смесь должна стать влажной, густой и липкой, но не мокрой. Добавить 
мед и хорошо перемешать.
3) На сковороду, смазанную оливковым маслом, выложить овсяную смесь, разровнять и слегка утрамбовать.
При этом ничего не должно разваливаться и расползаться, смесь должна быть липкой и плотной. Если она 
расползается, то надо добавить еще овсяных хлопьев.
4) Поставить сковородку на самый маленький газ, закрыть крышкой и держать с каждой стороны примерно 
по 7-10 минут. Утрамбованная масса должна подрумяниться и еще больше склеится, но не подгореть.
5) Чтобы подрумянить с другой стороны, надо на сковородку положить тарелку, перевернуть сковородку, 
прессованная масса при этом окажется на тарелке подрумяненной стороной вверх. Теперь просто 
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осторожно стряхиваем овсяно-ореховую массу обратно на сковороду. Таким образом, подрумянится вторая 
сторона.
6) Готовую массу остудить на сковороде и нарезать квадратиками 
Приятного аппетита!

Диетические оладьи из овсянки и черники 
На три порции по 300 калорий: 
1 стакан овсяных хлопьев 
100 граммов нежирного творога 
100 мл кефира 
2 яйца 
1 стакан черники (можно замороженной) 
3/4 стакана йогурта с низким содержанием жира 
1 ч.л. меда 
Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды
и оставьте на 15 минут. 
Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 3 
минуты с каждой стороны . 
Для подачи смешайте йогурт и мед. 
Приятного аппетита!
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Банановый десерт с кефиром
76 калорий на 100 г
Банан - это один из самых употребляемых фруктов для приготовления десертов. Для этого рецепта банан 
будет основным ингредиентом вместе с кефиром.
Ингредиенты:
- 300 г обезжиренного кефира
- 40 г меда
- 2 спелых и мягких банана
Приготовление:
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
4. Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
5. Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или 
абрикоса!
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Банановая запеканка с йогуртом! 
на 100грамм - 114.3 ккал Б/Ж/У - 8.01/4.34/10.83 
Ингредиенты: 
Бананы — 4-5 шт. 
Творог — 400 г 
Яйцо — 2 шт. 
Йогурт — 200 мл 
Корица по вкусу 
Приготовление: 
1. Творог, йогурт и яйца взбейте в блендере до получения однородной массы. Йогурт должен быть питьевой,
десерты со стаканчиков не подходят. Желательно, чтобы в в нем не было добавок, только чистая 
кисломолочная закваска. Должна получиться сметанообразная жидкость. 
2. Добавьте в полученную массу половину чайной ложки корицы и ваниль на кончике ножа. Еще раз хорошо
перемешайте. 
3. Бананы очистите от кожуры и разрежьте на продольные половинки. 
4. Порезанные бананы выложите на дно жаропрочной посуды. 
5. Залейте их творожной массой. Духовку прогрейте до 180 градусов. 
Длительность приготовления 25-30 минут. Основной признак готовности — густота и золотистая корочка. 
Как только запеканка приобретет красивый золотистый цвет — она готова! Подавать со сметаной. 
Приятного аппетита!
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Творожный тирамису
на 100 гр 94 ккал
- кофе
- отруби (15гр)
- 2 белка 
- 100 гр творога (я беру сухой)
- ванильная жидкая стевия (любой другой подсластитель)
Чтобы сделать крем, нужно смешать подсластитель, творог и кофе, взбивая их до тех пор, пока не увидим 
густую массу.
Тем временем взбиваем белки и добавляем к ним отруби(я еще корицу добавляю), переливаем в контейнер и
отправляем в микроволновку минуты на 2-3. Готовый "бисквит" разрезаем и аккуратно смачиваем в кофе и 
роме – пропитываем очень тщательно это не савоярди, не развалится. Выкладываем в форму, поливаем 
нашим кремом(повторяем три раза, у меня маленькая форма)
После того, как закончили приготовление, даем нашему десерту охладиться и отправляем его в холодильник
на 4-5 часов(я оставляю на ночь, ем на завтрак). Подавать такой десерт стоит холодным, предварительно 
украсив его какао/корицей.
Ещё я пробовала делать бисквит из смеси отрубей и протеина(не изолят), но у меня получалось слегка 
резиново, поэтому хотела бы узнать кто как делает бисквит/кексы с протеином.
Вкачестве крема я еще люблю использовать ряженку, смесь ряженка-творог-протеин или какао добавить для
шоколадности... все зависит от настроения:)
Всем приятного аппетита.
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Творожно-банановый крем 
Калорийность на 100г - 85ккал
Состав: 
творог 2% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить блендером.Можно сделать слоистость как на фото, отдельно банан, 
отдельно смесь всего состава. Украсить по вкусу! Готово!
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Банановые роллы 
Ингредиенты: 
Лимонный сок — 1 ч. л.,
Курага — 200 г, 
Подсолнечные семечки — 100 г,
Овсяные хлопья — 5 ст. л.,
Банан — 1 шт. 
Приготовление: 
1. Курагу промыть. Выложить на бумажное полотенце и хорошо обсушить. 
2. Семечки прокалить на сковороде. 
3. В чашу блендера выложить семечки, овсяные хлопья, курагу. Добавить лимонный сок и все пробить до 
однородной массы. 
4. Массу раскатать ровным пластом через пищевую пленку. 5. На край пласта выложить банан. 
6. С помощью пищевой пленки скатать ролл, уплотняя его руками. 
7. Готовый ролл завернуть в фольгу и отправить в морозильную камеру на 3 часа. 
8. Перед подачей ролл разрезать на ровные кусочки.
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Воздушный пирог из тыквы
На 100 гр- 101.72 ккал.
Нам потребуется:
400 гр. тыквы, нарезанной кубиками
4 яйца
80 гр. манной крупы
Корица
Апельсиновая цедра – 1 чайн. ложка
Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки и отварить под крышкой до размягчения. 
Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и 
помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой 
сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. Варить около 5 минут. Добавить корицу и 
апельсиновую цедру. Загустевшую массу вылить в форму в слегка присыпанную пшеничной мукой (либо 
размолотыми сухарями) и запечь в духовке при температуре 180 град. до готовности(около 20 минут).Пирог 
полностью остудить и только потом извлечь из формы, по желанию смазать сверху натуральным йогуртом.
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Творожная запеканка с яблоком и маком!
*122 ккал/целая запеканка*
Можно добавить специи по вкусу – корицу, мускатный орех, мяту – но советовать не буду. Запеканка 
прекрасна в своей простоте и простом вкусе.
На одну порцию:
70 г. творога
1 среднее яйцо
1-2 ст.л. меда
1 среднее яблоко
1 ст.л. мака
Рецепт на самом деле быстрый и удобный. Сначала нужно взбить творог с яйцом - не до пены, но просто 
хорошо смешать. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко - по желанию шкурку можно 
счистить. Готовить в пароварке в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при температуре 200С.
Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим осенним медом.
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Чизкейк
на 100г 93 калории!!
во всем чизкейке 569 калорий
Продукты:
9 граммов желатина,
75 мл лимонного сока,
200 граммов творога нежирного,
125 мл (баночка) обезжиренного натурального йогурта,
3 столовые ложки меда,
2 белка.
Инструкции:
Смешиваем лимонный сок с 75 мл воды, добавляем желатин и замачиваем его 5 минут.
Потом эту смесь нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем.
В миске взбиваем творог, йогурт и мед.
Вливаем смесь лимона с желатином.
Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в творожную смесь.
На дно формы выкладываем фрукты или ягоды, сверху выливаем творожную смесь и ставим в холодильник 
минимум на 4 часа или на ночь.

- 1025 -



 

Корзиночки из овсяного теста с творожно - ягодной начинкой
*На 100 грамм продукта:
Ккал: 104,2
Белки: 11,8
Углеводы: 12,3
Жиры: 0,9
Ингредиенты:
Тесто:
-овсяша 100гр;
-яичный белок 2шт;
-сахзам по вкусу.
Начинка:
-творог обезжиренный 300гр;
-желатин 5 + 5гр;
-клюква 150гр;
-сахзам по вкусу.
Способ приготовления:
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1. Тесто: овсянку перемолоть в кофемолке/блендере, до состояния муки.
2. Добавить к белкам и сахзаму муку, вымесить тесто. Консистенция должна получиться как у паштета.
3. Выстелить тестом формочки (антипригарные/силиконовые), формируя корзиночки, запечь в заранее 
разогретой духовке при температуре 180 градусов до готовности. Остудить.
4. Начинка: желатин 5гр замочить в воде, затем подогреть (по инструкции), добавить в творог, туда же 
сахзам.
5. Ягоды размять вилкой, добавить желатин 5гр, сахзам по желанию.
6. В готовые корзиночки выложить творог, затем ягодное желе, украсить ягодкой, убрать в холодильник на 
несколько часов до застывания начинки.
Так же вы можете клюкву заменить на другие ягоды - бруснику, ежевику, малину и т.д.

Творожно-яблочный пудинг
Общий вес - 390 г; общая калорийность - 438 ккал,
в 100 г - 112 ккал, в одной порции - 73 ккал (всего 6 порций)
Ингредиенты:
1. творог 2% - 200 г (одна пачка)
2. яйцо - 45 г. ( 1 шт.)
3. яблоко - 120 г (1 шт.)
4. мед - 25 г ( 1 ст. ложка)
Яблоко натереть или (мне так больше нравится) размельчить блендером в пюре, добавить яйцо, мед и 
творог, все смешать и разложить в формочки. Выпечь в СВЧ 7 минут на максимальной мощности.
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Банановый тортик без вреда для фигуры 
Итого на 100 грамм - 97 ккал: Белки- 8Жиры - 1Углеводы - 14 
Ингредиенты: 
• 2 ст. л. цельнозерновой или овсяной муки 
• 5 спелых бананов 
• 400 г обезжиренного мягкого творога 
• 1 яйцо 
• стевия по вкусу 
Приготовление: 
Бананы измельчить в блендере до состояния пюре. Творог соединить с яйцами и мукой, тщательно 
перемешать. Затем добавить в творожную массу банановое пюре. Выложить в форму для запекания. 
Выпекать при температуре 180 градусов, примерно 20 минут, до румяной корочки. 
Подавать с йогуртом или вареньем без сахара. 
Приятного аппетита!
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Низкокалорийное творожное печенье
Для худеющих!
Количество порций: 3-4
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Количество порций: 3-4
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку.
2. Перемешиваем с помощью блендера.
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
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Порадуйте себя и родных вкуснейшей творожно банановой запеканкой с отрубями! ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!
-400 гр творога 
-3 банана 
-стакан молока 
-5 ст.л отрубей ( у меня овсяные)
-щепотка соли и сах.зам по вкусу
Бананы нарезать тонкими пластинками или кружочками, уложить на дно жаропрочной формы. Все 
остальные ингредиенты смешать блендером до однородности. Залить бананы. Сверху можно присыпать 
ванильным сахаром. В разогретую до 180 духовку на 20 минут. Перед подачей дать немного остыть.
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РАФАЭЛЛО (творожный)
без подсчета, т.к количество ингредиентов индивидуально.
Ингредиенты:
Кешью
Творог не рассыпчатый
Стевия в качестве подсластителя
Кокосовая стружка для обсыпки
Приготовление:
Творог перемешать с медом.
Скатать шарик, в качестве начинки положив орешек
Обвалять в кокосовой стружке
Чуть подержать в холодильнике
Съесть.
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Низкокалорийный десерт
140кк/100гр.
Ингредиенты:
Сметана (10%) 800 грамм
Желатин 20 грамм
Сахар 1 стакан
Фрукты: банан‚ мандарины‚ киви‚ груша.
Приготовление:
Желатин развести до полного растворения. 
Остывший желатин залить в сметану‚ добавить сахар‚ перемешать. 
Залить в форму половину массы. 
Затем выложить слоями фрукты в любом порядке. Оставшуюся жидкость залить в форму.
Дать застыть в холодильнике.
Приятного аппетита!
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Семифредо
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр 4.78*6.73*9.21*115.42
Рецепт просто поэма))
Ингредиенты:
530 г (4 среднего размера) нектарина
240 г несладкого обезжиренного йогурта
80 г миндаля сухой обжарки
стевиозид по вкусу
3 больших яйца
0,5 ч.л. миндального экстракта (эссенции)
1 ч.л. ванильного экстракта (эссенции)
ёмкость, выложенная пищевой пленкой
Четко и ловко разбиваем яичную скорлупу и отделяем желтки от белков. Три белка в любой 
приглянувшейся миске возвращаем в холодильник. Безжалостно выкидываем (или отдаем тем, кто набирает 
массу) два желтка — нам понадобится только один. Этому яркому одиночке предложить в компанию йогурт,
стевиозид и эссенции (без которых вполне можно обойтись) и тщательно перемешать. 
Чтобы было легко освежевать фрукты, их нужно залить кипятком на 5 минут. Сняв кожицу и вынув кость, 
смело кромсайте мякоть небольшими кусочками. Далее настанет очередь миндаля — его тоже накрошите 
как следует.
Пора белкам выходить из холодильника и быть взбитыми «до крепких пиков». Аккуратно, снизу вверх 
вмешайте белки в йогуртово-желтково-сиропную смесь. Делайте все без особого усердия, иначе масса 
опадет и блюдо получится не таким красивым, как хотелось бы. Теперь стоит добавить крошки миндаля и 
кусочки нектарина и снова перемешать. 
Всю эту воздушную красоту с фруктами и орехами вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой. Сверху
накрыть ей же и отправить отдыхать в морозилку на 2-3 часа. Перед подачей дайте этому полезному и 
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вкусному мороженому слегка подтаять.

Вкуснейшие сырники в панировке с начинкой
БЖУ на 100 гр: 17/ 4/ 13
Ккал на 100 гр: 156
Ингредиенты:
- 600 г творога
- 1 яйцо
- 0,5 стакана манки
- сах зам
- ванилин
- 100 г горького шоколада
- овсяные хлопья для панировки
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, манку, сах зам и ванилин и вымесить тесто. Шоколадку поломать на кусочки.
2. Из теста формировать лепешку, класть кусочек шоколада, защипывать и формировать сырники.
3. Обвалять сырники в овсяных хлопьях и обжарить до готовности.
Приятного аппетита!
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Домашние низкоуглеводные маршмеллоус 
Ингредиенты:
3 пакетика желатина ( 30 гр )
1 стакан холодной воды
2 чайные ложки ванилина
четверть чашки сахарозаменителя
3 яичных белка
Способ приготовления:
Влейте 1/4 стакана холодной воды в неглубокую миску. Насыпьте желатин, дайте настояться 5 минут. 
Остатки доведите до кипения в небольшой кастрюле. Выключите плиту и добавьте желатин постоянно 
помешивая до растворения. Смешайте ванилин и сахарозаменитель . Дождитесь пока желатин слегка 
остынет.
Взбейте яичные белки в миске. Медленно влейте желатин одновременно взбивая миксером на высокой 
скорости (взбивать около 15 минут). Когда смесь приобретет консистенцию густой пушистой пены и слегка 
остынет, перелить ее в неглубокую форму с антипригарным покрытием (чтобы было легко вынимать 
загустевшую массу). Другой способ: выложить массу на пергаментную бумагу. Распределите массу 
равномерным слоем и дайте полностью остыть. Охладите смесь, через 3-4 часа смесь загустеет. Разрежьте 
на 12 частей.
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Диетическое банановое мороженое
100 гр готового десерта содержит:
87.80 ккал
белки-2.38 гр
жиры-1.18 гр
углеводы-18.10 гр
Ингредиенты:
Бананы -2 штуки
Корица молотая -щепотка
Заменитель сахара или мёд -по вкусу
Йогурт натуральный -100 г
Приготовление:
1. Порезать спелые бананы на некрупные кусочки и положить в морозилку на несколько часов.
2. Достать замороженные куски бананов, положить в блендер вместе с корицей и йогуртом или ряженкой. 
Остальные ингредиенты — по вкусу: коньяк, арахисовое масло, ванильный экстракт, орешки.
3. Взбить. Нужно рассчитать количество жидких компонентов так, чтобы по консистенции смесь 
получилась как подтаявшее чуть-чуть мороженое.
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Шоколадное овсяное печенье без сахара 
на 100грамм - 225,4 ккал, Б/Ж/У - 7,44/6,04/36,29
Ингредиенты: 
Овсяная крупа — 200 г
Стружка кокосовая — 15 г 
Какао- порошок — 2 ч. л.
Банан — 1 шт.
Молоко — 70 мл
Приготовление:
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить целыми.
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200°C.
Приятного аппетита!
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Овсяные батончики с черносливом
на 100грамм - 199.36 ккал Б/Ж/У - 4.44/10.85/22.23
Ингредиенты:
Овсяные хлопья 2 ст
Чернослив 1/2 ст
Грецкие орехи 1/2 ст
Вода 2 ст.л
Мед по вкусу
Приготовление:
1)Мелко нарезать чернослив, орехи растолочь в ступке, овсянку обжарить на сухой сковороде в течение 5 
минут.
2) Смешать овсянку, орехи, чернослив и добавить немного кипяченой горячей воды, наливать воду 
постепенно, по 1 столовой ложке. Смесь должна стать влажной, густой и липкой, но не мокрой. Добавить 
мед и хорошо перемешать.
3) На сковороду, смазанную оливковым маслом, выложить овсяную смесь, разровнять и слегка утрамбовать.
При этом ничего не должно разваливаться и расползаться, смесь должна быть липкой и плотной. Если она 
расползается, то надо добавить еще овсяных хлопьев.
4) Поставить сковородку на самый маленький газ, закрыть крышкой и держать с каждой стороны примерно 
по 7-10 минут. Утрамбованная масса должна подрумяниться и еще больше склеится, но не подгореть.
5) Чтобы подрумянить с другой стороны, надо на сковородку положить тарелку, перевернуть сковородку, 
прессованная масса при этом окажется на тарелке подрумяненной стороной вверх. Теперь просто 
осторожно стряхиваем овсяно-ореховую массу обратно на сковороду. Таким образом, подрумянится вторая 
сторона.
6) Готовую массу остудить на сковороде и нарезать квадратиками 
Приятного аппетита!
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Диетические сырники с йогуртово-лимонным соусом
*на 100 г 133.66 ккал Б/Ж/У 12.24/7.57/3.32 *
- 250 г нежирного творога
- 1 желток
- 3 ст.л. натурального йогурта без добавок (греческого, например)
- 1,5 ст.л. овсяных отрубей (смолоть в кофемолке)
- 1 коф. ложечка натурального ванильного экстракта или
- ванилин на кончике ножа
- цедра лимона
сироп стевии
фрукты или ягоды для подачи
1. Сложить в блендер творог, 1 ст.л. йогурта, желток и сироп стевии по вкусу. Перемешать до однородности.
2. Добавить ванильный экстракт и овсяные отруби. Еще раз перемешать.
3. Выложить творожную массу в силиконовую форму для маффинов на 1/3 от ее высоты. Выпекать в 
предварительно разогретой до 180 С духовке около 30-35 мин. Полность остудить.
4. Для йогуртово-лимонного соуса смешайте в емкости 2 ст.л. йогурта, цедру лимона и сироп стевии.
5. Подавайте сырники с соусом, украсив свежими фруктами или ягодами.
По желанию, стевию можно заменить медом.

- 1039 -



 

Творожные роллы
на 100грамм - 50,8 ккал, Б/Ж/У - 4,33/0,17/8,14
Ингредиенты:
Киви — 100 г
Банан — 70 г
Творог обезжиренный — 100 г
Мед — 10 г
Рисовая бумага — 3 листа
Приготовление:
1. Почистите и нарежьте соломкой банан и киви. 
3. Творог смешайте с медом. Чтобы это проще было сделать, мед лучше предварительно растопить. 
4. Приступите к сворачиванию роллов. Для этого возьмите лист рисовой бумаги и на несколько секунд 
опустите его в миску с теплой водой — бумага должна стать эластичной. Аккуратно выложите лист на 
твердую поверхность и смажьте его творогом, оставляя края. На ближний край выложите по 2 полоски 
банана и киви. Сверните ролл, предварительно закрывая края с начинкой боковыми краями листа бумаги. 
5. Аккуратно выложите получившийся рулет на тарелку. Свернув таким образом все рулеты, на 20 минут 
уберите тарелку с ними в морозильник — так их будет проще резать. Перед подачей нарежьте роллы на 
равные части.
Приятного аппетита!
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Энергетические конфеты
Ингредиенты:
-1 чашка сухой овсянки
-1 чашка поджаренных кокосовой стружки
-1/2 стакана арахисового масла
-1/2 стакана зародышей пшеницы
-1/2 стакана шоколадной стружки
-1/3 стакана меда
-1 ч. л. ваниль
Способ приготовления:
Перемешать все ингредиенты в миске. Охладить смесь в холодильнике. Через час скатать из массы шарики 
любого размера.
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Овсяное печенье для тонкой талии.
*100 ккал на 100 гр*
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Ванилин
Корица
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. По 
желанию можно добавить любые сухофрукты. Вместо кефира можно использовать горячую воду.
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ВАНИЛЬНО-ШОКОЛАДНЫЙ ЧИЗКЕЙК
Ингредиенты
Основа
Геркулес — 90 г
Миндаль сушеный — 50 г
Чернослив — 8 шт
Сироп для панкейков (0 ккал) — 4 ст. л.
Начинка
Рикотта — 500 г
Творог 0% — 400 г
Йогурт греческий 5% — 280 г
Яичный белок — 6 шт
Эритритол — 9 ст. л.
Протеин (шоколад) — 1 скуп (30 г)
Какао — 3 ст. л.
Протеин (ваниль) — 1 скуп (30 г)
Ванилин
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Цедра лимона
Украшение
Какао — 2 ч. л.
Натуральный йогурт — 2 ч. л.
Сахарозаменитель — 4 табл.
Миндальные хлопья
Шоколадные капли
1. Духовку разогреть до 175 градусов
2. Измельчить миндаль в муку, соединить с геркулесом, черносливом и сиропом, тщательно перемешать и 
затем измельчить смесь в блендере
3. Глубокую разъемную форму* для торта смазать небольшим количеством кокосового или оливкового 
масла, чтобы торт не прилипал. На дно влажными руками плотно уложить смесь для основы
4. Приготовить начинку. В отдельной посуде будем готовить ванильную и шоколадную начинку
5. Для ванильного слоя тщательно перемешать по половине требуемого количества рикотты, творога, 
греческого йогурта, белков и эритритола, добавить цедру примерно 1/3 лимона, ванилин на кончике ножа и 
ванильный протеин 
6. Для шоколадного слоя также взять по половине требуемого количества рикотты, творога, греческого 
йогурта, белков и эритритола, затем добавить какао и шоколадный протеин
7. Выложить на основу сначала ванильный слой, затем шоколадный и поставить в разогретую духовку на 40
минут
8. Готовому торту дать остыть до комнатной температуры, затем убрать в холодильник до полного 
охлаждения часа на 3-4
9. Приготовить украшение. В небольшом количестве теплой воды растворить сахарозаменитель, добавить 
какао и йогурт, тщательно перемешать
8. Перед подачей на стол украсить торт шоколадным кремом, миндальными хлопьями и шоколадными 
каплями
* диаметр формы 26 см
** эритритол можно заменить сахарозаменителем (а также медом или сахаром, тогда учитывайте это при 
расчете калорийности)
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Кефирно-банановый десерт!
Ингредиенты:
Обезжиренный кефир — 300 г
Мед — 40 г 
Спелые и мягкие бананы — 2 шт.
Приготовление:
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. 
2. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
3. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. 
4. Десерт не требует добавления сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
5. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
6. Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
7. Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или 
абрикоса!
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Сладкое домашнее лакомство без Е - малиновая пастила
Берём ягоды (смородина\малина/черника/клубника, любые практически) и измельчаем в блендере с 
сахаром. Для кислых ягод (смородина например) на 3 стакана ягод 1 стакан сахара, для сладких, типа 
малины на 4-5 стакана ягод - стакан сахара. Взбили, ставим на плиту и доводим до кипения, помешивая; 
затем немного остужаем и разливаем тонким слоем на укрытый пергаментом противень или в лоточки. 
Бывают специальные коврики для пастилы, я использую обычный пергамент для выпекания, только не 
фольгу, замучаетесь отклеивать. Сушить нужно минимум 4 часа при температуре 50-60 градусов. Если вы 
сыроед, и у вас есть дегидратор для продуктов, сушите в нем, часов 10-12.
После сушки сворачиваю рулетиками и нарезаю. Если пальцы прилипают, можно еще подсушить. Когда 
совсем готово, хорошо остудить пастилу в холодильнике - холодная вкуснее.
Приятного аппетита!
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Овсяные панкейки 
на 100грамм - 95,6 ккал, Б/Ж/У - 4,6/3,1/12,2
- овсяная мука 60г
- 200г молока/воды
- 1 яйцо
- 1ч.л меда/сахзам
- ванилин/корица
Все смешиваем и выпекаем на сковородке. Если не антипригарная, то можно добавить каплю оливкового :) 
можно украсить ягодами и мягким творогом.
Приятного аппетита!
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Десерт спортсмена
Калорийность на 100 г: 75.25 ккал
белков — 18, 63 
жиров — 0,06
углеводов — 0,11
Ингредиеты: 
яйцо (белок) — 50 г
желатин — 15 г
вода (для разбухания желатина)
стевиозид ( натуральный заменитель сахара 0 ккал)
ванилин
Приготовление: 
Белки взбиваем до устойчивой пены + стевиозид ( по вкусу) я беру 3 г + ванилин. Желатин заливаем водой 
до набухания, после того как он разбух, нагреваем (не кипятим!) до полного растворения, ждем, пока 
остынет. После вливаем желатин в белковую пену, взбиваем. Разливаем по формам и ставим в холодильник 
на пару часов.
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Невероятно вкусный и диетичный!
Ванильно – шоколадный творожный десерт
Наслаждение вкусом безопасно для фигуры:) 
*165 кал на 100 г*
Рецепт:
30 – 40 г желатина
2 ст. молока
500 г нежирного творога
400 г нежирной сметаны или йогурта
3\4 ст. сахара (если заменить стевией то калорий будет намного меньше)
ванилин по вкусу
2 ст.л какао
Приготовление:
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный 
огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения. 
2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и 
остужаем до комнатной температуры. 
3. Творог протираем через сито или с помощью блэндера до пастообразной консистенции. В желатиновую 
смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.
4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму 
заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в 
морозильную камеру минут на 15 – 20. 
5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.
6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или 
шоколадом.
Приятного аппетита!
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Творожное суфле "Птичье молоко"
Отличный десерт, очень вкусный и не приторный. Понравится тем, кто следит за фигурой. 
*Энергетическая ценность на 100 г - 114,5 ккал, б - 15,9 г, ж - 2,0 г, у - 8,5 г.*
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 гр;
Молоко 1% жирности - 100 гр;
Мед пчелиный - 30 г;
Желатин пищевой - 15 гр;
Какао-порошок - 50 гр;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст. л. какао, 2 ложки меда. 
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет. Можно 
подавать с цукатами или со свежими ягодами.
Приятного аппетита!
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Овсяный десерт с орехами и черносливом
332 ккал на 100 г
Овсяные хлопья 2 стакана
Чернослив 1/2 стакана
Грецкие орехи 1/2 стакана
Вода 2 столовые ложки
Мед по вкусу
1 Мелко нарезать чернослив, орехи растолочь в ступке, овсянку обжарить на сухой сковороде в течение 5 
минут.
2 Смешать овсянку, орехи, чернослив и добавить немного кипяченой горячей воды, наливать воду 
постепенно, по 1 столовой ложке. Смесь должна стать влажной, густой и липкой, но не мокрой. Добавить 
мед и хорошо перемешать.
3 На сковороду, смазанную оливковым маслом, выложить овсяную смесь, разровнять и слегка утрамбовать. 
При этом ничего не должно разваливаться и расползаться, смесь должна быть липкой и плотной. Если она 
расползается, то надо добавить еще овсяных хлопьев.
4 Поставить сковородку на самый маленький газ, закрыть крышкой и держать с каждой стороны примерно 
по 7-10 минут. Утрамбованная масса должна подрумяниться и еще больше склеится, но не подгореть.
5 Чтобы подрумянить с другой стороны, надо на сковородку положить тарелку, перевернуть сковородку, 
прессованная масса при этом окажется на тарелке подрумяненной стороной вверх. Теперь просто 
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осторожно стряхиваем овсяно-ореховую массу обратно на сковороду. Таким образом, подрумянится вторая 
сторона.
6 Готовую массу остудить на сковороде и нарезать квадратиками

Банановые роллы 
Ингредиенты:
Лимонный сок — 1 ч. л.
Курага — 200 г
Подсолнечные семечки — 100 г
Овсяные хлопья — 5 ст. л.
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Курагу промыть. Выложить на бумажное полотенце и хорошо обсушить.
2. Семечки прокалить на сковороде.
3. В чашу блендера выложить семечки, овсяные хлопья, курагу. Добавить лимонный сок и все пробить до 
однородной массы.
4. Массу раскатать ровным пластом через пищевую пленку.
5. На край пласта выложить банан.
6. С помощью пищевой пленки скатать ролл, уплотняя его руками.
7. Готовый ролл завернуть в фольгу и отправить в морозильную камеру на 3 часа.
8. Перед подачей ролл разрезать на ровные кусочки.
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Банановый десерт с кефиром
76 Kкал 100гр !!!
- 300 г обезжиренного кефира (108 ккал)
- 40 г меда (123 ккал)
- 2 спелых и мягких банана (180 ккал)
Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы 
его было легко измельчить миксером или блендером.
В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Чизкейк "Нью-Йорк" (диетический)
Ингредиенты:
Корж
Овсяные отруби — 4 ст. л.
Пшеничные отруби — 2 ст. л.
Яйца куриные — 2 шт.
Мягкий творог 0% — 3 ст. л.
Сахзам — по вкусу
Начинка
Сыр "Филадельфия" 3% — 70 г
Творожок мягкий 0% — 250 г
Яйца куриные — 3 шт.
Цедра и сок одного лимона
Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Приготовление коржа:
Все ингредиенты на корж хорошенько перемешиваем, выливаем в силиконовую форму и выпекаем 20 минут
при 180 градусах. Готовый корж из формы не достаем!!
Приготовление начинки:
1. Смешиваем "Филадельфию", творог, сахарозаменитель, цедру и половинку сока лимона, два яйца, один 
желток и крахмал! Вымешиваем миксером на небольшой скорости! 
2. Отдельно взбиваем оставшийся белок до устойчивых пиков и аккуратно перемешиваем с сырно- 
творожной массой!
3. Выливаем начинку на корж, снова ставим в духовку на 40 минут при 160 гр!!!
4. Пока чизкейк выпекается, готовим третий слой!!
5. Оставшийся сок половины лимона разбавляем водою, добавляем сахзам и 1 ст. л. кукурузного крахмала!
6. Нагреваем в микроволновке до загустения!!
7. Когда чизкейк будет готов, даем слегка остыть и промазываем верх лимонным топингом!!!)))
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Блинчики из овсянки 
*В одном блинчике содержится 50 ккал, 6 г. белка, 1 г. жира, 5 г. углеводов, 1 г. клетчатки.
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики.
Берем 500 г. овсянки, 500 г. обезжиренного творога, 4 яичных белка, ½ чайной ложки разрыхлителя, 1 ч. 
ложку ванильного сахара.
Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. Испеките их в духовке. 
Для любителей можно добавлять фрукты/ягодки.
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Творожно-ягодная запеканка
*Энергетическая ценность 100 г - 94 ккал, б - 11г, ж - 1г, у - 11 г*
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Способ приготовления:
На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 минут.
Приятного аппетита!
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Творожная запеканка с киви и бананом
Ингредиенты:
- творог 9% 200 г
- кефир 1% 200г
- яйцо 1 шт.
- манка 70 г
- фруктоза 35 г
- разрыхлитель 1 щепотка
- банан 65 г
- киви 2 шт. (около 120 г)
Приготовление:
1. Смешать творог, кефир, яйцо, манку и разрыхлитель и фруктозу
2. Все тщательно перемешать
3. Киви и банан очистить и порезать кружочками
4. Аккуратно соединить фрукты и творожную массу
5. Выпекать 35 - 40 минут при температуре 180 градусов
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Банановый чизкейк-запеканка без основы с творогом
Ингредиенты:
Банан — 3 шт.
Творог — 300 г
Сахар — 150 г
Соль — 1 щепотка
Мука — 3 ст. л.
Яйцо — 3 шт.
Сметана — 160 г
Приготовление:
1. Бананы и творог пюрируем. Добавляем сахар, соль, взбиваем, затем муку, яйца, сметану (взбиваем после 
каждого ингредиента).
2. Выливаем в форму и ставим в разогретую до 150°C духовку на 1 час 10 мин. Даем остыть и отправляем в 
холодильник на ночь.
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Полезный десерт: овсяная запеканка с бананами 
175 ккал на 100 гр
Ингредиенты:
2 стакана овсяных хлопьев 
1 чайная ложка порошка для выпечки
2 стакана молока
1 яйцо
3 чайные ложки жидкого меда
2 банана
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. 
В отдельной посудине смешайте овсяные хлопья с порошком для выпечки, добавьте молоко, мед и яйцо.
Вылейте в форму, выложите кусочки бананов. Выпекайте 30-40 минут.

Йогуртовый торт
87 ккал на 100гр
Ингредиенты: 
натуральный йогурт – 600 гр.
молоко – 600 мл.
желатин – 60 гр.
лимонный сок (2 ст.л.)
какао – 40 гр.
сах.зам - по вкусу(достаточно будет 1 ст.л.)
клубника – 400 гр.
вода – 100 мл
Приготовление:
1. Йогурт достать из холодильника, чтобы он приобрел комнатную температуру.
2. 50 гр. желатина залить молоком, дать постоять согласно инструкции, а затем нагреть до полного 
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растворения. Немного остудить.
3. Йогурт взбить миксером, добавляя сахар и лимонный сок. Затем постепенно добавить молоко с 
желатином, постоянно помешивая. Снова взбить миксером.
4. Отделить ¼ часть йогуртовой массы и смешать с какао. Залить разъемную форму и поставить на 10 минут
в морозилку до застывания. На застывший слой вылить оставшуюся массу и поставить в холодильник до 
полного застывания.
5. Приготовить клубничный слой. 10 гр. желатина приготовить согласно инструкции.
6. Приготовить клубничное пюре при помощи блендера, добавить сахар и слегка остывший желатин.
7. Вылить клубничное желе на застывший йогуртовый слой, поставить в холодильник до полного 
застывания. 
Приятного аппетита!

Чернослив в шоколаде
340 ккал на 100 г
Не пугайтесь, потому что съесть 100 г этого лакомства за один присест - это надо постараться)) вкусно, 
шоколадно и полезнее магазинных конфет
Чернослив 10 штук
Горький шоколад 100 г
Лимон 1/2 штуки
Грецкие орехи 50 г
Изюм светлый 40 г
Мед 1 столовая ложка
Время приготовления - 15 мин.
1 Промойте чернослив. Если он несвежий или сухой, залейте его теплой водой и дайте постоять. Каждый 
чернослив раскройте и аккуратно растяните.
2 Грецкий орех, сок лимона, цедру одного лимона, изюм и мед перемелите в блендере. Нафаршируйте этой 
смесью чернослив.
3 Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните каждую конфету в шоколадную смесь и уберите в 
холодильник на пару часов.
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Овсяное печенье на кефире 
Хрустящее, полезное и очень вкусное!
Количество порций: 15 шт.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Кефир — 300-350 г
Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст. л.
Корица — 1 щепотка
Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
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Бананы с творогом и йогуртом.
Ингредиенты
- банан - 5 шт,
- лайм - 1 шт,
- творог - 200 гр,
- йогурт - 100 гр,
- яйцо - 1 шт,
- мед - 20 гр
Очистить и нарезать бананы (нарезать можно любыми вариантами) и взбрызнуть соком лайма.
Смешать творог, йогурт, мед, яйцо в блендере до получения воздушной массы. Выложить бананы в форму и 
залить полученной смесью.
Поместить в нагретую до 180 с духовку и выпекать 20 - 30 мин.
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Тыквенный пай
Ингредиенты:
Тыква — 400 г
Яйцо — 4 шт.
Манная крупа — 80 г
Корица — по вкусу
Апельсиновая цедра — 1 ч. л. 
Приготовление:
1. Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки, и отварить под крышкой до 
размягчения. 
2. Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и, 
помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой 
сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. 
3. Варить около 5 минут. Добавить корицу и апельсиновую цедру. Загустевшую массу вылить в форму, 
слегка присыпанную молотой овсянкой, и запечь в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию до 
готовности.
4. Пай полностью остудить и только потом извлечь из формы, по желанию смазать сверху натуральным 
йогуртом.
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Морковно-медовые сырники:
159 ккал на 100 г
Что нужно (на 6-7 сырников):
200 г творога
1 яйцо
1 ч.л. меда
1 средняя отваренная морковь
горсть светлого изюма
горсть тыквенных семечек
1/2 ч.л. корицы
Творог размять вилкой. Добавить жидкий мед и яйцо, хорошо перемешать.
Морковь натереть на крупной терке, добавить к творогу вместе с изюмом и семечками, всыпать корицу. Все 
хорошо перемешать.
Формочки для маффинов слегка смазать сливочным маслом. Выложить творожную смесь в 1,5-2 см 
высотой, розровнять поверхность лопаткой.
Выпекать при 200 С 20-25 мин.
Подавать со сметаной или йогуртои и медом.
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Спасение для сладкоежек на диете Шоколадный чизкейк
Калорийность на 100 г:110,2 ккал, 
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 400 г;
Молоко 1% жирности — 100 г;
Мед пчелиный — 20 г
Желатин пищевой — 15 г
Какао-порошок — 50 г
Способ приготовления:
1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. 
2. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется). 
3. Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. 
4. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
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Диетический тирамису с клубникой
на 100грамм - 101 ккал Б/Ж/У - 8.99/2.86/9.66
Ингредиенты:
Клубника 200 г
Молоко ½ стакана
Творог нежирный 500 г
Темный горький шоколад 50 г
Кофе свежесваренный 2 ст. ложки
Банан 2 шт.
Приготовление:
Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. Блендером или миксером взбейте 
творог с молоком до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе. Выложите треть бананов на дно 
большой салатницы с плоским дном. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси 
творога. Таким образом выложите и остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
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Творожная запеканка с морковью (100 гр - 88 ккал)
Ингредиенты: 
1 кг моркови
4 яйца
300 г творога
щепотка соли
кунжут или орехи 20 гр
масло раст 1 ч л
Приготовление:
Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветления, белки с щепоткой соли - до устойчивых пиков.
В желтки добавить творог, перемешать до однородности.
В творог вмешать морковку, потом добавить белки и аккуратно перемешать.
Форму для выпекания смазать подсолнечным маслом. Выложить морковную массу и разровнять. Посыпать 
кунжутом или орехами (любыми).
Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180 градусов.
Для подслащения можно добавить мед!
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Яблоки, запеченные с орехами и медом
Нам понадобится:
2 яблока
100 гр грецких орехов
4-6 ст. ложек меда
На 100 гр.:
Калорийность: 215 ккал
Углеводы: 28,4 гр
Жиры: 11,4 гр
Белки: 3,2 гр
Приготовление:
1. Орехи измельчить и смешать с медом
2. Из яблок удалить сердцевину, наколоть кожицу, чтобы не лопнули при запекании.
3. Заполнить середину яблок смесью орехов с медом.
4. Выложить яблоки в глубокую, смазанную маслом форму, подлить 2-3 ст. ложки воды.
5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 мин.
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ПП Брауни! Без сахара и муки!
Ингредиенты:
Чернослив — 200 г
Грецкие орехи — 5 шт.
Цедра апельсина — 1 ч. л.
Мед — 1 ч. л. (можно стевию)
Какао — 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. Чернослив залить кипятком и дать постоять минут 10.
2. Перемолоть его блендером.
3. Орешки мелко порезать и высыпать к пюре, добавить какао, мед, апельсиновую цедру и утрамбовать в 
квадратную форму.
4. Убрать в холодильник.
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Овсяная запеканка
Калорийность на 100 г:121.83 ккал
Ингредиенты:
Обезжиренный творог — 540 г
Овсяные хлопья — 75 г
Молока 0,5 % — 100 мл 
Мед — 3 ст.л.
Яйца — 1 желток, 3 белка
Можно добавить ягоды
Приготовление:
1. Взбить яйца, добавить мед, потом творог. 
2. Тщательно мешаем. 
3. Добавляем хлопья и молоко. 
4. Форму выстилаем пергаментной бумагой, выпекаем при 180 градусах минут 40. 
5. Еще можно добавить 2 столовые ложки овсяной муки и чайную ложку разрыхлителя.
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Шоколадный ПП-торт
Калорийность на 100 г: 318ккал
Ингредиенты:
Отруби овсяные — 100 г
Отруби пшеничные — 3 ст. л.
Какао-порошок — 2 ч. л.
Мягкий творог — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ряженка — 200 мл,
Ваниль, сах. заменитель — по вкусу
Приготовление:
1. Овсяные и пшеничные отруби измельчить, добавить какао и разрыхлитель.
2. В отдельной посуде смешать ряженку и яйцо, добавить сах. зам. Смешать с сухими ингредиентами.
3. Приготовить начинку: творог растереть с ванилью и 1 ст. л. ряженки, добавить сахарозаменитель.
4. Форму застелить пекарской бумагой, положить тесто, потом начинку и с верху опять тесто.
5. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
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Шоколадный ПП-торт
Калорийность на 100 г: 318ккал
Ингредиенты:
Отруби овсяные — 100 г
Отруби пшеничные — 3 ст. л.
Какао-порошок — 2 ч. л.
Мягкий творог — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ряженка — 200 мл,
Ваниль, сах. заменитель — по вкусу
Приготовление:
1. Овсяные и пшеничные отруби измельчить, добавить какао и разрыхлитель.
2. В отдельной посуде смешать ряженку и яйцо, добавить сах. зам. Смешать с сухими ингредиентами.
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3. Приготовить начинку: творог растереть с ванилью и 1 ст. л. ряженки, добавить сахарозаменитель.
4. Форму застелить пекарской бумагой, положить тесто, потом начинку и с верху опять тесто.
5. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Зефир
80 ккал на 100 гр
- кефир - 1 л
- сметана нежирная - 3/4 стакана
- сахар - 1 стакан
- желатин - 1 ст л
- вода - 2 стакана
- ванильный сахар - 1/2 пакетика
Желатин замочить в теплой воде на 30-40 минут, затем на медленном огне, непрерывно размешивая, довести
до кипения, снять с огня и охладить до комнатной температуры. Кефир, сметану, обычный и ванильный 
сахар перемешать и взбивать венчиком или миксером в течение 5-6 минут. Потом, продолжая взбивать, 
тонкой струйкой ввести желатин и взбивать еще 4-5 минут. Полученную массу разложить в пиалы, 
порционные вазочки или в широкие фужеры и поставить в холодильник на 2-8 часа. Готовый зефир 
посыпать любыми измельченными орехами или украсить вынутыми из варенья ягодами клубники, малины 
или вишни без косточек и подать на десерт к чаю.
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Маффины без муки из трёх ингредиентов
Если вы пристально следите за своей фигурой и избегаете продуктов, содержащих много сахара и муки, но 
вам сложно обходиться без сладостей, выход есть! Существует очень простой способ приготовить маффины
всего из 3 ингредиентов, среди которых нет ни сахара, ни муки. Именно эти продукты чаще всего 
сказываются на бедрах и талии в виде лишних сантиметров.
Кроме того, это лакомство можно приготовить всего за 15 минут. Сложно придумать более полезный десерт!
Ягодные маффины придутся по вкусу не только людям, пытающимся сбросить лишний вес, но и всем 
любителям сладкого.
Ингредиенты:
Банан 2 шт.
Яйцо 4 шт. 
Ягоды по вкусу
Приготовление:
Разогрейте духовку до 190 °C. 
Разомните бананы вилкой. 
Добавьте яйца и хорошенько всё перемешайте. 
Смажьте формочки для кексов растительным маслом. 
В каждую положите несколько ягод на свой вкус. Это может быть малина, клубника, ежевика или любые 
другие ягоды.
Залейте их яично-банановой смесью.
Выпекайте маффины около 12 минут.
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Клубничный сорбет
Ингредиенты:
Клубника — 200г
Сок лимона – 1 ч. л.
Сок лайма – 1 ч. л.
Мята – 2-3 листика
Вода – 10 мл
Приготовление:
1. Клубнику промыть холодной водой, оборвать листики. 
2. Далее необходимо ее отправить в чашу блендера или кухонного комбайна. Взбить на средней скорости до 
образования однородной кашицы. 
3. Теперь следует подготовить ингредиенты для кисленького сиропа: для этого отрезаем половину лайма и 
лимона. Сок выдавливаем в отдельную посуду, добавляем туда же воду (обычную, чистую) и листики мяты. 
Настаиваем 10 минут.
4. Заливаем лимонно-мятную водичку в клубничную кашицу. Хорошо перемешиваем.
5. Попробуйте получившееся пюре на вкус. Если пюре густое, можно добавить еще воды. 
6. Отправляем сорбет в морозилку на 3 часа. По возможности возьмите для сорбета посуду, которая 
закрывается крышкой. В течение этих 3 часов периодически открывайте контейнер с пюрешкой и 
размешивайте его. Это делается для того, чтобы создать слегка рыхлую структуру, иначе пюре застынет 
куском льда. Не передерживайте десерт в морозилке и не готовьте большие порции с запасом, ведь это 
блюдо можно сделать быстро в любое время.
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Творожно-фруктовая запеканка БЕЗ МУКИ
121 ккал на 100 гр 
Ингредиенты:
Нежирный творог — 250 г
Яйцо — 1шт. 
Йогурт— 1,5 ст.л. 
Сахарозаменитель—по вкусу
Банан — 1 шт.
Яблоко — 2 шт.
Приготовление:
1. На дно формы выложить порезанные бананы и яблоки (можно только яблоки). Залить их смесью из 
творога, яйца, йогурта, сахарозаменителя
2. Поставить всё в разогретую до 200С духовку. 
3. Выпекать около часа. Духовку выключить, но дверцу не открывать еще минут 10. 
4. Запеканка хорошо поднимается. Очень легкая и нежная на вкус.
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Диетическое овсяное печенье
Калорийность на 100 г: 100 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Ванилин
Корица
Приготовление:
1. Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. 
2. По истечении 40 минут смешиваем все ингредиенты.
3. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. 
4. Выпекаем 30 минут при 180-200 гр. 
5. По желанию можно добавить любые сухофрукты.
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Кокосовое печенье без муки, жира и яиц!
Очень полезный рецепт
Ингредиенты:
Банан — 1шт.
Кокосовая стружка — 4 ст.л.
Приготовление:
1.Банан чистим и кладем в блендер, пюрируем до кремообразного состояния. 
2. Затем добавляем кокосовую стружку. Количество указано примерное, так как нужно ориентироваться по 
консистенции - тесто для печенья должно быть не слишком жидким, но и не слишком крутым. 
3. Перемешиваем ложкой кокосовую стружку и банановое пюре, постепенно добавляя новые порции 
стружки, пока не получите нужную консистенцию. Нам понадобится кондитерский мешочек, конус. Но 
если его нет, то не беда, можно формировать кокосовое печенье без муки ложкой. С конусом получается 
аккуратная форма. 4. Перекладываем тесто в мешочек. Противень застилаем бумагой и выдавливаем из 
конуса небольшие пирамидки примерно одного размера. 
5. Отправляем в духовку при 150-160 градусах на 15-20 минут.
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Вниманию всех любителей правильного питания, десертов в целом и шоколада в частности. Я для вас 
приготовила просто божественный шоколадный крем, простейший в приготовлении и, самое важное, 
полезный. Заинтриговала? )))
Тогда бегом за ингредиентами:
1 спелое авокадо
1 большой или 2 маленьких банана
80 гр натурального йогурта
5 чайных ложек натурального какао
В блендере смешиваем авокадо с бананом до однородной консистенции,добавляем йогурт и какао,снова 
блендерим. Все! Выкладываем в креманки. У меня получилось на две персоны, если нужно больше 
пропорционально прибавьте продукты. Раскладываем и убираем в холодильник. Десерт немного застывает, 
получается густой. Мммм... вкусно.
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Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Калорийность на 100 г: 122 ккал
Ингредиенты на корж:
Овсянка — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Клубника — 100 г (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка:
Мягкий творог (кремообразного,типа Валио 0,3%) — 250 г 
Изюм — 10 г
Корица — по вкусу
Ванилин
Приготовление:
1. Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
2. В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
3. Затем выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре, 
чтобы не пригорело.
4. Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, чтобы получилось 4 слоя.
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Бананово-Кокосовое мороженое с имбирем
Ингредиенты:
Бананы замороженные — 3 шт.
Кокосовая стружка — 2-3 ст. л. (измельченная)
Мед — 1 ст. л. 
Имбирь мелко порубленный — 1 ст. л.
Ванильный экстракт (или щипотка ванилина) — 1 ч. л.
Приготовление:
1. Добавить все ингредиенты в блендер и смешать до однородной массы. Если масса с трудом пюрируется, 
добавить миндальное молоко. 
2. Подавать сразу же в качестве мягкого мороженого, или переложить в герметичный контейнер, плотно 
закрыть и поместить в морозилку минимум на 4 часа до подачи.
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Вкусная и простая шарлотка с капустой
на 100грамм - 65.03 ккал Б/Ж/У - 3.94/1.65/8.22
Ингредиенты:
3 яйца 
Капуста 1 кг
1 ч. л. разрыхлителя 
Мука цельнозерновая (либо овсяная) 5 ст. л.
Щепотка соли, стевия 
Зелень по вкусу
Приготовление:
Капусту порезать и потомить на сковороде, слегка посолить и добавить стевию.
Взбить 3 яйца, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и муку, чтобы получилось тесто консистенции густой 
сметаны. Добавить зелень. Выложить капусту в форму, залить получившейся смесью и запекать в духовке 
до подрумянивания.
Очень, очень вкусно!
Приятного аппетита!
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Диетическое овсяное печенье
Калорийность на 100 г: 100 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Ванилин
Корица
Приготовление:
1. Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. 
2. По истечении 40 минут смешиваем все ингредиенты.
3. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. 
4. Выпекаем 30 минут при 180-200 гр. 
5. По желанию можно добавить любые сухофрукты.
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Рафаэлло из творога
Ингредиенты на 30 шт по 56 ккал:
200 г творога нежирного % жирности
1 ст.л. меда + сахарозаменитель (стевия) по вкусу
200 г кокосовой стружки
30 шт миндаля
Способ приготовления:
Очень вкусная имитация конфеток "Raffaelo".
Творог протереть, все тщательно перемешать, сделать шарики величиной с чайную ложку, положить в 
середину жареный миндальный орех и обвалять в кокосовой стружке. Поставить в холодильник минимум 
на 1 час.
И на шарики, и на обваливание уходит примерно 200 г кокосовой стружки. Чтобы шкурка у миндаля 
хорошо снялась, залейте его кипятком и дайте немного постоять, и шкурка отойдет очень легко.
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Трехслойный творожный десерт
Примерно 70-80 ккал на 100гр.
Понадобится
2 белка
500 гр 0% мягкого творожка
желатин
какао(2-3 ч.л)
сахзам(по вкусу 4-5 таблеток)
Приготовление
Взбиваем белки с сахзамом.
Смешиваем треть с творожком. Добавляем треть растворенного желатина, выливаем в форму, ставим в 
холодильник. Надо, чтобы немного застыла.
Тем временем беремся за второй слой. Творожок смешиваем с половиной оставшегося белка и добавляем 
какао пару чайных ложек, растворенный желатин. Потом выливаем в форму на первый слой, снова в 
холодильник.
3 слой: размораживаем клубнику, смешиваем с творожком, добавляем желатин и в холодильник.
Через пару часов десерт готов)
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Кефирное желе
114.43 ккал на 100 г
Кефир (любой жирности) - 2 стакана
мед - 3 ст. ложки
Ванильный сахар - 1 пакетик
Желатин - 1 ст. ложка
Способ приготовления:
Желатин залить 2-3 ст. ложками воды, дать набухнуть. Потом растворить на малом огне, непрерывно 
помешивая. В кефир добавить мед и ванильный сахар. Хорошенько размешать до растворения сахарных 
крупинок. Тоненькой струйкой влить желатин, непрерывно размешивая. Размешать до однородной массы, 
разлить по формочкам, поставить в холодильник. Если сделать с вечера, утром уже готово. Подавать с пюре 
из кисленьких фруктов.
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Чернослив в шоколаде
340 ккал на 100 г
Не пугайтесь, потому что съесть 100 г этого лакомства за один присест - это надо постараться)) вкусно, 
шоколадно и полезнее магазинных конфет
Чернослив 10 штук
Горький шоколад 100 г
Лимон 1/2 штуки
Грецкие орехи 50 г
Изюм светлый 40 г
Мед 1 столовая ложка
Время приготовления - 15 мин.
1 Промойте чернослив. Если он несвежий или сухой, залейте его теплой водой и дайте постоять. Каждый 
чернослив раскройте и аккуратно растяните.
2 Грецкий орех, сок лимона, цедру одного лимона, изюм и мед перемелите в блендере. Нафаршируйте этой 
смесью чернослив.
3 Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните каждую конфету в шоколадную смесь и уберите в 
холодильник на пару часов.
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ПП печенюшки 
Количество порций: 3-4 шт.
Ингредиенты:
Творог — 150 г
Овсяные хлопья — 120 г
Банан — 1 шт.
Изюм — 1 чашка
Приготовление:
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку. 
2. Перемешиваем с помощью блендера. 
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
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Сырники 
Калорийность на 100 г: 106 ккал
Ингредиенты:
Обезжиренный творог — 600 г
Яйцо — 1 шт.
Белок — 1 шт.
Мед — 1–2 ст. л.
Ванилин — по вкусу
Овсяная мука — 1 ст. л. (можно перемолоть овсяные хлопья блендером или кофемолкой);
Рисовая мука — 1–2 ст.л. для обваливания 
Приготовление:
1. Все ингредиенты, кроме рисовой муки, перемешать и дать постоять 20-30 минут.
2. Духовку прогреть до 180 градусов.
3. Брать ложкой по шарику творожной массы, обваливать в рисовой муке и выкладывать на пекарскую 
бумагу (для формования я использую круглую формочку для печенья).
4. Печь до зарумянивания около 15 минут.
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Творожные оладушки
110ккал\100гр
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Пирожное Картошка (без сахара и масла)
Состав:
100гр отрубей пшеничных,
200гр творога нежной консистенции, 
какао на вкус, 
ванилин, 
сахорозаменитель на вкус (сорбит или стевия), 
2 сырых желтка, 
молоко. 
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки. 
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао (Золотой Ярлык), около 30-40 гр. и сахарозаменитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать.

Творожное печенье с бананом и яблоком!
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
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- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!

Творожно-банановый крем
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером
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Салат красоты (вариант №1)
Ингредиенты:
5 ложек овсянки (хлопья)
5 ложек кипяченой холодной воды
2 ложки молока или сливок
1-2 ложки меда
несколько лесных орехов
Способ приготовления:
Овсяные хлопья на ночь залить водой. Утром добавить все остальные ингредиенты, хорошенько 
перемешать и с удовольствием съесть.
Салат красоты (вариант №2)
Ингредиенты:
2 столовые ложки овсяных хлопьев
4 столовые ложки холодной кипяченой воды
одно зеленое яблоко
столовая ложка меда
столовая ложка сливок (или молока)
сок половины лимона
несколько измельченных ядрышек грецкого ореха
Способ приготовления:
С вечера залить хлопья кипяченой водой. Утром добавить все остальные компоненты, тщательно 
перемешать и употребить на завтрак.
Что будет? Через месяц вы убедитесь, что зеркало вас не раздражает, ибо в нем вы увидите ухоженное 
свежее лицо, увлажненную и сияющую кожу. 
Для того чтобы увидеть результат, подобный салат надо употреблять не меньше месяца. Впрочем, если он 
станет вашим постоянным блюдом на завтрак, то это можно только приветствовать.
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Творожный десерт с вишней (100 гр - 140.28 ккал)
Ингредиенты:
1 маленькое яйцо;
70 гр. нежирного йогурта;
25 гр. молотых овсяных хлопьев;
25 гр. отрубей (у меня смесь пшеничных и овсяных);
30 гр. кураги;
1/2 ч.л. соды;
ванилин.
Для творожного слоя:
100 гр. мягкого творога (у меня домашний);
50 гр. вишни без косточек.
Приготовление:
1. Курагу замочить на час в холодной воде. Измельчить в блендере очень мелко, добавить яйцо и йогурт еще 
раз взбить. 2. Ввести все сухие ингредиенты и тщательно перемешать.
3. Выпекать на 160 гр. около 15 минут. Дать остыть.
4. Разрезать коржик вдоль на 2 части. Проложить начинкой.
Убрать на несколько часов в холодильник.
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Творожно-банановый торт
Тесто:
2 белка (либо 1 яйцо)
Половина банана (около 50 гр.)
50 гр. творога
90 гр. молотой овсянки
1/3 ч. л. корицы
1/4 ч. л. имбиря
Щепотка мускатного ореха
1/3 ч. л. соды
Крем:
200 гр. творога
Половина банана
Натуральный йогурт - полстакана
Ванилин
1 ч.л. рома
Мед по вкусу
Банан пюрировать, смешать с творогом и белками. На водяной бане проварить, постоянно помешивая, 3 
минуты. Добавить соду и пряности и нагревать еще 1 минуту. Снять с огня, добавить овсянку, тщательно 
перемешать и убрать в холодильник на 5-6 часов. Тесто раскатывать между 2 листами бумаги для выпечки, 
либо на хорошо присыпанной мукой поверхности, раскатывайте настолько тонко, как сморжете :) выпекать 
при 180 гр. до румяности.
Для крема, творог вместе с бананом и йогуртом перетереть блендером, добавить ванилин, ром и мед по 
желанию. Промазать каждый корж кремом и оставить в холодильнике на ночь.
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Ванильно – шоколадный творожный десерт
*165 ккал на 100 г*
Рецепт:
30 – 40 г желатина
2 ст. молока
500 г нежирного творога
400 г нежирной сметаны или йогурта
3\4 ст. сахара (если заменить стевией то калорий будет намного меньше)
ванилин по вкусу
2 ст.л какао
Приготовление:
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный 
огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения. 
2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и 
остужаем до комнатной температуры. 
3. Творог протираем через сито или с помощью блэндера до пастообразной консистенции. В желатиновую 
смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.
4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму 
заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в 
морозильную камеру минут на 15 – 20. 
5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.
6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или 
шоколадом.
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Диетический пирог для худеющих
Ах, как хочется чего нибудь сладенького, грустно вздохнет каждая, сидящая на какой-нибудь диете. Так не 
долго и до депрессии.. Но спасение есть! Будем поднимать настроение настоящим вкусным пирогом! 
Правда диетическим…
Диетический пирог из яблок очень быстро готовится. Если к вам во-вот обещают нагрянуть на чаепитие 
подружки, которые тоже озабочены своей фигурой, беритесь за дело и через полчаса на вашем столе уже 
будет стоять вкуснейший воздушный торт, который просто тает во рту.
Ингредиенты:
яйцо — 1 штука,
5-6 крупных яблок с кислинкой (например Антоновка),
обезжиренный кефир или йогурт (он менее кислый) — 500мл,
сода для гашения,
овсяные хлопья (желательно Экстра) — 4ст.л.,
манная крупа — 4ст.л.,
немного ванили или корицы (кому как больше нравится),
можно добавить изюм или курагу.
Итак, готовим: в глубокую миску или вазу выливаем 500мл. кефира и добавляем немного соды для гашения.
Отдельно взбиваем яйцо и выливаем его в миску к кефиру. Всыпаем хлопья и манку. Нужно оставить минут 
на 15-20, чтобы манка слегка разбухла.
Отдельно готовим яблоки — моем, чистим от кожуры и сердцевины (кожуру можно не удалять — в ней 
содержится полезный пектин). Небольшим количеством масла (оливкового) смазываем форму и режем на 
него яблоки ломтиками. Заливаем полученным тестом. И в духовку на 30-40 минут при температуре 180 
градусов.
Даем пирогу остыть, аккуратно вынимаем из формы, нарезаем и наслаждаемся! К такому пирогу 
замечательно подойдет полезный зеленый чай или чай с имбирем. Приятного аппетита!
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Морковное печенье
Морковь 1 шт (80-100 г),
овсяная мука 50 г, 
белок 1 шт,
сода на кончике ч.л. гашеная лимонным соком, 
изюм 10 г, 
корица, ванилин, 
Все это перемешать, слепить печеньки, выложить на противень выстланный бумагой для выпечки, выпекать
в духовке при средней температуре в течение 20-25 минут.
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Полезные сырники в духовке
Во-первых, они не жареные, а запечённые. Во-вторых, в них нет ни сахара, ни соли (сладость даёт изюм). В-
третьих, нет лишних жиров (только желток). В-четвёртых, нет лишних углеводов (муки). В общем, 
пробуйте, на завтрак – самое то, ведь тесто можно сделать с вечера и оставить в холодильнике.
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты на 6 порций:
● 250 г творога
● 1 яйцо куриное
● 5 ст. л. овсяных хлопьев или отрубей
● 7 ст. л. изюма
● цедра цитрусовых —по вкусу
● молотая корицу и имбирь — по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером).
2. Добавляем заранее замоченный в кипятке или в ароматном чае изюм и хлопья, перемешиваем. Если не 
торопитесь, оставьте тесто на полчасика, чтобы ингредиенты “познакомились”. Ещё нюанс, если творог 
очень сухой, можно добавить ложку сметаны или молока – тесто должно получиться крутым и липким – 
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таким, чтобы из него можно было слепить традиционные сырники для жарки на сковороде.
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180–200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху).
4. Достать сырники из формочек. Когда они только из духовки, то очень нежные, могут при резком 
движении развалиться, потом слегка твердеют. 
Приятного аппетита!

Диетическое печенье из гречки
Ингредиенты:
- Крупа гречневая 1 стак.
- Яблоко (среднее) 2 шт
- Отруби (ржаные) 1 ст. л.
- Масло оливковое 1 ч. л.
- Мед 1 ст. л.
- Кефир 150 мл
- Кунжут (для посыпки)
Приготовление:
1. Смолоть 1 стакан гречневой крупы любым удобным способом. Можно не в муку. Просеивать не нужно. У
2. Яблоки чистим и трем на крупной терке.
3. Добавляем молотую гречку, отруби, масло оливковое, мед, кефир.
4. Все тщательно перемешать, оставить на 20 минут. Тесто должно хорошо лепиться и не рассыпаться, если 
сухое, то добавить еще кефира.
5. Разделить на шарики, потом лепешки. Присыпать чем хотите, например кунжутом, маком или вообще 
ничем не присыпать.
6. Выпекать при температуре 150 град. в течение 40-50 мин.
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Легкая, ягодная запеканка 
на 100грамм - 84.98 ккал Б/Ж/У - 8.32/1.02/10.41
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 300 г
Крупа манная — 70 г
Яйцо — 1 шт.
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) — 370 г
Сода — ½ ч.л.
Приготовление:
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
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Творожная запеканка.
Калорийность - 81 ккал. на 100г.
Ингредиенты:
Творог нежирный - 300 г
яблоки – 3 шт.
изюм – 30г.
яйцо – 2шт.
корица
Приготовление:
1. Яблоки очистить и, удалив сердцевину, натереть на мелкой терке. (можно нарезать небольшими 
кубиками)
2. Творог потереть через сито, смешать с яблочным пюре, промытым изюмом, добавить корицу, яйца и 
тщательно перемешать. Массу выложить в смазанную маслом форму и запечь в течение 15-20 минут.
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Легкий тортик для следящих за своей фигурой!!!
Ингредиенты:
Молотые овсяные хлопья — 80 г 
Белок — 1 шт.
Вода — 3 ст.л.
Начинка:
Творог — 250 г
Яблоки или груши — 2 шт.
Белок — 1 шт.
Мед — 1-2 ст.л.
Ванилин — по вкусу
Приготовление:
1. Молотые хлопья смешать с белком и водой. Замесить тесто.
2. Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 гр. 10 минут.
3. Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок, мед и 
ванилин. Еще раз перетереть блендером.
4. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в духовку также на 180 гр. Выпекать еще 40-50 минут.
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Диетический шоколадный чизкейк
*Энергетическая ценность на 100 г - 110,2 ккал, б - 16,2 г, ж - 2,1 г, у - 7,2 г.
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г;
Молоко 1% жирности - 100 г;
Мед пчелиный - 20 г;
Желатин пищевой - 15 г;
Какао-порошок - 50 г;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в 
однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Приятного аппетита!
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Шоколадные брауни с авокадо без выпечки
Ингредиенты:
Первый слой
Финики — 12 шт.
Грецкие орехи — 9 ст. л.
Масло растительное — 1,5 ст.л.
Какао без сахара — 3 ст. л.
Второй слой
Авокадо — 1/2 шт.
Какао без сахара — 1 ст. л
Мёд — 1-2 ст. л
Приготовление:
1. Если Ваши финики мягкие, то Вам повезло, если же нет, то замачиваем их в воде на 1-2 часа, после чего 
сливаем воду.
2. Измельчаем в блендере 9 ст. ложек орехов. Добавляем финики. Засыпаем какао и кладём масло.
Первый слой готов!
3. Прокладываем форму бумагой для выпечки. Распределяем «тесто» и добавляем оставшиеся орехи. 
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Дальше делаем верхний слой.
4. Смешиваем какао с авокадо и мёдом.
5. Покрываем этим составом основной слой.
6. Ставим в морозильную камеру до замерзания.

Диетическое низкокалорийное печенье
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 150 гр.
Овсяные хлопья — 120 гр.
Яблоко - 1 шт.
Изюм (или другие сухофрукты) — маленькая горсточка. 
Приготовление: 
1. Заливаем хлопья водой, чтобы получить густую кашу. Ждем, пока масса настоится (15-20 мин.)
2. Трем на терке яблоко, смешиваем его с творогом и хлопьями (можно как блендере, так и ложкой)
3.Мочим руки в воде и сформируем небольшие шарики (овальчики) в виде печенья и выкладываем на 
противень. На противень предварительно необходимо застелить пекарскую бумагу (или фольгу). 
4. Выпекаем печенье в течение примерно 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. 
Как только заметите что верх уже подрумянился, печенья можно доставать.
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Творожная запеканка с ягодами
(без сахара, без масла, без муки, без дрожжей)
Ингредиенты
Для основы:
- яйца - 1 шт
- творог - 250 г
- геркулес (молотый в блендере) - 100 г
- ваниль, корица - по вкусу
- какао - 1 ст ложка
Для начинки:
- творог - 500 г
- любые ягоды - 300 г
- яйца - 1 шт
- ваниль, корица - по вкусу
- кефир - 50 мл
Готовим:
Основа. Все ингредиенты смешать( это будет трудновато, лучше мешать руками) сформировать шар и 
выложить его в мультиварку( если готовите в духовке то просто выложить в форму) расплющить его по 
основанию формы и сделать бортики ( нестрашно, если они будут неровными, рваными) отправить в 
мультиварку на 15 минут на режим выпечка (или в духовку на 180гр на 10 минут). Пока основа печется, 
смешать все ингредиенты для начинки, кроме ягод. По истечении времени на основу выложить начинку, 
высыпать ягоды и печь на режиме "выпечка" 45 минут( или в духовке при 180гр-35 минут) дать остыть.
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Полезные десерты: яблочно-овсяные воздушные булочки
Яблочно-овсяные булочки очень похожи на британские сконы, но в составе теста нет сливочного масла, яиц,
а муку мы используем без клейковины. Минус тяжесть в желудке, плюс — легкость и воздушность теста. 
Яблоки, миндальная крошка и овсяная мука совершенно не требуют дополнительный специй, выпечка 
получается очень ароматной. Но важно вовремя достать ее из духовки, несколько лишних минут могут 
превратить почти бисквиты в сухарики.
Ингредиенты:
Мука из овсяных хлопьев (взбить в блендере до порошка) — 200 г
Гречневая мука — 150 г
крахмал —3 ч.л. 
Разрыхлитель — 1 ч.л. 
Сода — ½ ч.л.
Соль — ½ ч.л. 
Кокосовое масло — 6 ст.л. Можно заменить любым другим ароматным холодного отжима, которое по вкусу 
подойдет в выпечку
Крошка миндаля (смолоть в блендере в пасту или заменить покупной арахисовой пастой) — 4 ст.л.
Йогурт — 1 чашка
Яблоки — 2 шт.
Приготовление:
1. Духовку разогреть до 220С. смешать вместе все сухие ингредиенты. Добавить кокосовое масло и 
миндальную крошку. Тщательно перемешать.
2. Влить йогурт и добавить натертые на терке яблоки. Замесить тесто. Если оно получается суховатым, 
можно влить еще немного йогурта, если жидким — всыпать еще немного муки.
3. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность и раскатать толщиной в 2-3 см. С помощью 
специальных формочек или стакана вырезать сформировать печенье.
4. Выпекать 15-16 минут. Подавать свежеиспеченным к чаю или кофе. Также можно смазать две половинки 
джемом или вареньем, пока горячие.
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Творожно-шоколадный пудинг!!!!
Ингредиенты:
Молоко — 200 мл
Творог — 400 г
Шоколадная крошка или какао — 120 г
Сахар (заменитель) — по вкусу
Приготовление: 
1. Поместить все ингредиенты в блендер и смешать в течение 10 минут.
2. Охладить.
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Банановые роллы 
Ингредиенты:
Лимонный сок — 1 ч. л.
Курага — 200 г
Подсолнечные семечки — 100 г
Овсяные хлопья — 5 ст. л.
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Курагу промыть. Выложить на бумажное полотенце и хорошо обсушить.
2. Семечки прокалить на сковороде.
3. В чашу блендера выложить семечки, овсяные хлопья, курагу. Добавить лимонный сок и все пробить до 
однородной массы.
4. Массу раскатать ровным пластом через пищевую пленку.
5. На край пласта выложить банан.
6. С помощью пищевой пленки скатать ролл, уплотняя его руками.
7. Готовый ролл завернуть в фольгу и отправить в морозильную камеру на 3 часа.
8. Перед подачей ролл разрезать на ровные кусочки.

Фруктовый салат (на любой прием пищи)
1 стакан сметаны
1 / 2 стакана кокосовой стружки
200гр ананасов, можно консервированных в соку
200гр мандарин
2-3 больших спелых бананов
1. Нарезать бананы кружочками, мандарины разделить на дольки, всё положить в большую миску или по 
порционным вазочкам.
2. Добавить нарезанные ананасы, заправить сметаной, перемешать и добавить кокосовую стружку.
Если салат получился водянистым, добавить ещё кокосовой стружки, она впитает лишнюю влагу.
3. Готовый салат поставить в холодильник на 30 минут.
На 100г. салата – 162 ккал.
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Банановое печенье Просто и вкусно
Ингредиенты:
2 спелых больших банана;
1 ст. овсяных хлопьев;
орехи, изюм, цукаты, корица (по вкусу).
Способ приготовления:
1. Очисти бананы, положи в миску и хорошо разомни вилкой. Добавь туда же овсяные хлопья, а также по 
желанию орехи, изюм, цукаты, корицу и еще раз тщательно помни.
2. Сформируй из этой смеси печенье. Затем выложи на противень, застеленный пергаментом (смазанным 
маслом) и выпекай при температуре 180 °C 15 минут. Если у тебя газовая духовка, тогда, возможно, 
придется выпекать 20 минут.
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Полезный завтрак: воздушные сырники за 15 минут
на 100грамм - 97.61 ккал Б/Ж/У - 15.22/1.94/4.46
Ингредиенты:
500 г обезжиренного творога
2 ст. л. цельнозерновой или овсяной муки
2 яйца
½ ч. л. соды
соль, стевия
Приготовление:
1. Яйца взбить с солью, добавить творог, муку, соду, стевию и перемешать.
2. Нагреть сковороду, смазанную маслом, выложить сырники столовой ложкой (примерно половину ложки) 
на небольшом расстоянии друг от друга. Выкладывать лучше чуть с горкой.
3. Через пару минут перевернуть и сразу накрыть крышкой.
4. Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Приятного аппетита!
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Низкокалорийный всяный пирог с яблочной заливкой
на 100грамм - 109.48 ккал, Б/Ж/У - 3.36/1.84/20.47
Ингредиенты:
Основа:
• 130 г овсяных хлопьев
• 200 г яблок (натереть на крупной терке)
• 150 г обезжиренного кефира
• 1 ст. л. меда
Заливка:
• 250 г яблок
• 50 г обезжиренного кефира 
• 50 г обезжиренного молока
• 1 крупное яйцо
• 1 ст. л. меда
Приготовление:
Для основы все смешать, оставить на 10 минут.
Яблоки нарезать и поставить в микроволновую печь на 3 минуты. Все пюрировать.
В форму диаметром 21 см выложить основу, поставить в духовку разогретую до 190 градусов на 10 минут. 
Вылить на отпеченную основу заливку и поставить на 180 градусов. Готовить, пока заливка не схватится, 
около 20-25 минут. Охладить. Украсить по вкусу и желанию.
Приятного аппетита!
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Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Лайт тирамису :) 
БЖУ на 100 гр: 11/ 3,7/ 12,7
Ккал на 100 гр: 135
Ингредиенты:
крем:
360 грамм мягкого творога обезжиренного
250 грамм йогурта
корж:
половина стакана овсянки (геркулеса)
измельчить 
столовая ложка какао
яйцо, взбить
чайная ложка корицы
чернослив — 3 шт., порезать
в духовку 200 С на 20-30 минут до готовности
пропитка:
приготовить крепкий кофе и пропитать им кусочки коржа
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Приготовление:
выложить слоями коржи и крем)
по желанию можно добавить сахар, но без него и так вкусно)

Банан в творожном кляре
Получается хорошая хрустящая корочка, а внутри мягкое банановое пюре, очень ароматное...
Ингредиенты:
большой спелый банан 1 шт
виноград 5 крупных штук
изюм 2 ст ложки
творог 100 г
яйцо 1
мука гречневая 2 ст ложки
разрыхлитель теста 1 щепотка
ванилин по вкусу
Приготовление:
Банан пока оставляем в кожуре, делаем для него "шубку" из всех ингредиентов: в блендере мельчим творог 
с виноградом, изюмом, яичным белком, в конце добавляем муку, ванилин, разрыхлитель.
Должна получится густая творожная масса, немного прилипающая к рукам, (это не страшно). Банан 
очищаем, режем на кружочки примерно 1 см.
Духовка уже разогретая, листик подготовлен (если нужно смазываем маслом, либо пекарская бумага, либо 
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коврик силиконовый).
Далее самое интересное: берем бананчик, слегка его приминаем в кулачке, но не сильно, как бы округляя 
его, далее берем немного творожной массы и заворачиваем в нее банан, для придания ровности как бы 
скатываем шарик. Так со всеми дольками.
Выпекаем мин 15, достаем и смазываем со всех сторон желтком и еще на мин 5-7.

Творожное суфле “Птичье молоко”
на 100 г 112.26 ккал Б/Ж/У 15.84/1.56/8.96
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр;
1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если 
останется).
2. Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 ложки меда. 
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами
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Творожная запеканка с морковью (100 гр - 88 ккал)
Ингредиенты: 
1 кг моркови
4 яйца
300 г творога
щепотка соли
кунжут или орехи 20 гр
масло раст 1 ч л
Приготовление:
Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Отделить желтки от белков. Желтки взбить до посветления, белки с щепоткой соли - до устойчивых пиков.
В желтки добавить творог, перемешать до однородности.
В творог вмешать морковку, потом добавить белки и аккуратно перемешать.
Форму для выпекания смазать подсолнечным маслом. Выложить морковную массу и разровнять. Посыпать 
кунжутом или орехами (любыми).
Запекать минут 40 в духовке, разогретой до 180 градусов.
Для подслащения можно добавить мед!
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Протеиновые батончики своими руками
Это отличный перекус для тех, кто занимается спортом , либо хочет похудеть. Такой полезный батончик 
снабдит вас энергией и отобьет желание есть вредные сладости. 
На 5 батончиков понадобится :
- 1 чашка хлопьев из цельных злаков 
- 3 столовых ложек протеина
- ½ чашки обезжиренного сухого молока
- 2 яичных белка
- 1 банан
-¼ чашки воды
- 10 г миндаля
1)Разогреваем духовку до 160°C. 
2)Хлопья грубо измельчаем. 
3)Смешиваем хлопья, протеин и сухое молоко. 
4)В другой миске, смешиваем яичный белок и банан. Отправляем все в блендер. Добавляем немного воды и 
перемешиваем. 
5)Смазать форму маслом. 
Если масса получилась слишком жидкая, то добавьте еще хлопьев.
6)Перед выпеканием добавляем молотый миндаль. 
7)Переливаем все содержимое в форму и выпекаем 25-30 минут.
Батончики можно завернуть в пергамент или пищевую пленку и брать ссобой на работу, учебу. 
На 1 штуку:
Ккал 164
Ув - 21,5 
Ж -3,8 
Б- 11,0
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Протеиновые вафли
*Калорийность 1 вафли: 180 ккал, белки- 19г, жиры - 5г, углеводы - 14г*
Приготовление :
10 яичных белков
100 г. протеина (в сухом виде)
150 г. овсяные хлопья
350 г. творога
сахзам по вкусу
Приготовление:
1. Смолоть в кофемолке сухие овсяные хлопья до состояния пудры (муки).
2. Белок отделить от желтка. Желток нам не понадобится.
3. Добавить к белку протеиновый порошок, хорошо перемешать миксером 1-2 минуты, до однородной 
массы. Очень важно, чтобы порошок растворился, иначе вы будете его чувствовать на зубах, когда вафля 
будет готова.
4. Натереть цедру апельсина (на глазок, щепотку). Смешать.
5. Добавить творог, хорошо смешать до состояния "без комочков".
6. Добавить овсяную муку и смешать лопаточкой.
7. Нагреть вафельницу. В это же самое время овсянка как раз чуть набухнет.
8. вылить тесто и испечь вафлю.
9. Подавать с йогуртом, медом и фруктами-ягодами.
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Овсяный пирог с бананами и черникой 
• 100 гр - 120 Ккал •
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.
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Полезные конфеты.
Конфетки, в отличие от традиционных очень полезны. Курага содержит много минералов — калий, железо, 
кальций, магний, фосфор. Финики содержат витамины А, С, В, ниацин, пантотеновую кислоту, а так же 
богаты минералами. Изюм содержится калий в большом количестве, но и такие элементы как натрий, 
фосфор, магний, кальций, железо. Также содержит витамины В1, В2, В5, которые налаживают роботу 
нервной системы и улучшают сон. Миндаль — витамин Е и В. В кунжуте содержится большое количество 
масла, состоящего из кислот органического происхождения, насыщенных и полиненасыщенных жирных 
кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров. Также в кунжуте содержится вещество, которое называют 
сезамин. Это мощный антиоксидант. Он полезен для профилактики многих заболеваний, в том числе 
раковых и снижает уровень холестерина в крови.
Так, что выбирайте или покупные конфеты с транс-жирами и прочей гадостью или произведение 
собственных рук, насыщенное микроэлементами и витаминами.
Вам потребуется:
200 грамм кураги,
200 грамм изюма,
200 грамм фиников
200 грамм жареного миндаля,
сок половины лимона,
столовая ложка меда,
щепоть соли,
кунжут.
Как готовить:
200 грамм кураги, 200 грамм изюма, 200 грамм фиников все пропустить через мясорубку. 200 грамм 
жареного миндаля перемолоть в блендере. Добавить сок половины лимона, столовую ложку меда, щепоть 
соли, все перемешать, сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками. Все.
Теперь более детально. Само собой разумеется, что, сухофрукты надо помыть. Из сухофруктов можно взять 
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совершенно любые комбинации. Я выбрал финики, потому, что они сладенькие, курагу, потому, что она с 
небольшой кислинкой, а изюм, просто, посчитал, что он будет к месту. Я не выбрал инжир, потому, что мне 
не нравятся его мелкие косточки, которые мне лично напоминают песок. Вместо миндаля можно взять 
любые орехи. Я люблю миндаль и именно этим обусловлен мой выбор. Вот собственно и все проблемы с 
выбором. Если любите корицу, можно пол чайной ложечки молотой добавить в перемолотую массу.
Колобки я катал сухими руками. Как шесть-семь колобков скатал и положил в тарелку с кунжутом, руки 
вымываю, опять насухо вытираю и обваленные в кунжуте шарики прокатываю между сухими руками.
Приятного аппетита!

Творожное мороженое с фруктами
Ингредиенты:
творог
любые фрукты
сухофрукты
мед
какао
орехи
для любителей — корица
Приготовление:
Творог протираем через сито. Добавляем мед, хорошо размешиваем. Если есть блендер — размешать 
блендером — получается очень нежная консистенция.
В чашечку или мисочку постелить пищевую пленку. На нее выложить часть творожной массы. На массу — 
фрукты нарезанные кубиками. Сверху выложить оставшийся творог. Утрамбовать ложкой. И поставить в 
морозилку на 4-5 часов.
Вытащить из морозилки. Чашку опустить на одну минуту в горячую воду и перевернуть на тарелку. 
Снять пищевую пленку. Сверху присыпать какао, корицей, орешками и порезанными сухофруктами.
Приятного аппетита!
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Овсяный десерт с орехами и черносливом
332 ккал на 100 г
Овсяные хлопья 2 стакана
Чернослив 1/2 стакана
Грецкие орехи 1/2 стакана
Вода 2 столовые ложки
Мед по вкусу
1 Мелко нарезать чернослив, орехи растолочь в ступке, овсянку обжарить на сухой сковороде в течение 5 
минут.
2 Смешать овсянку, орехи, чернослив и добавить немного кипяченой горячей воды, наливать воду 
постепенно, по 1 столовой ложке. Смесь должна стать влажной, густой и липкой, но не мокрой. Добавить 
мед и хорошо перемешать.
3 На сковороду, смазанную оливковым маслом, выложить овсяную смесь, разровнять и слегка утрамбовать. 
При этом ничего не должно разваливаться и расползаться, смесь должна быть липкой и плотной. Если она 
расползается, то надо добавить еще овсяных хлопьев.
4 Поставить сковородку на самый маленький газ, закрыть крышкой и держать с каждой стороны примерно 
по 7-10 минут. Утрамбованная масса должна подрумяниться и еще больше склеится, но не подгореть.
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5 Чтобы подрумянить с другой стороны, надо на сковородку положить тарелку, перевернуть сковородку, 
прессованная масса при этом окажется на тарелке подрумяненной стороной вверх. Теперь просто 
осторожно стряхиваем овсяно-ореховую массу обратно на сковороду. Таким образом, подрумянится вторая 
сторона.
6 Готовую массу остудить на сковороде и нарезать квадратиками

Шоколадный ирис без сахара!
Ингредиенты:
1/2 ст. кокосового масла (растопить)
1 большой очень спелый банан
1/2 ч.л. корицы
если несладко, ложка кленового сиропа или щепотка стевии
1/4 ст. какао-порошка
Приготовление:
Смешать все ингредиенты в блендере. Вылить в силиконовую форму или другой контейнер и поставить в 
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холодильник на несколько часов или в морозилку на 15 минут. Нарезать на порционные кусочки и подавать.
Приятного аппетита!

Банановый чизкейк
4 порции /на 1 порцию - 46гр белка, 6,4 гр жира, 26,8гр углеводов
Ингредиенты:
100 гр сухой овсянки, 2 яичных белка, 1 желток, 800 гр творога, 70 гр банана, 20 гр желатина
Овсянка перемалывается в блендере, перемешивается с яйцами, и добавляется растворенный в кипятке 
сахарозаменитель по вкусу // либо стевия выкладывается на дно посуды и отправляется в духовку на 10-15 
минут
желатин растворяется в воде (стакан) затем разогревается в микроволновке или кипятится на огне, после 
остывает.Далее 3/4 перемешивается с творогом, и сахарозаменителем. Масса выкладывается в посуду 
сверху овсянки, которая уже остыла и отправляется в холодильник на 2-4 часа.
В оставшийся желатин поместить кружочки банана, и после остывания основной массы, сверху залить и 
распределить равномерно бананы. и еще на 2 часа в холодильник.
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Приятного аппетита!

Кокосовое мороженое с инжиром
Ингредиенты:
• 1 чашка кокосового молока
• 3 столовые ложки кленового сиропа (меда)
• ½ столовой ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
• 5 шт. инжира
Приготовление:
1. Смешать в миске венчиком молоко, сироп и экстракт.
2. Очистить инжир, затем покрошить руками в миску и вновь перемешать.
3. Разлить по формам и поместить в морозилку на 6-8 часов.
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Мраморный чизкейк "Зебра" 
На 100грамм - 100.45 ккал белки - 13.74 жиры - 3.26 углеводы - 3.89 
Ингредиенты:
яйца – 3 шт.
творог 0% — 400 г,
йогурт – 0,5 ст.,
какао-порошок - 2. ч.л
сахарозаменитель по вкусу.
Приготовление:
Перемешать творог и йогурт блендером до получения массы по консистенции похожей на сметану. 
Добавить яйца, сахаразаменитель. Тесто разделить на 2 половины. В одну добавить какао. Тесто выливать 
поочередно в форму. Чтобы лучилось круги и полоски разных цветов. Духовку разогреть 180 гр. С. 
Выпекать корж около часа. После того, как корж будет готов. Его вынуть и остудить. Остывший корж 
поставить на 2-3 часа в холодильник. 
Приятного аппетита!
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Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко) 
Ингредиенты: 
- 500г - творог нежирный мягкий 
- 300г - маложирная сметана 
- сахарный песок или стевия - по-вкусу 
- 30г - желатин (лучше быстрорастворимый) 
- Любые сезонные фрукты (тут использованы клубника и бананы) 
+форма ( примерно 26 см) (около 300 г) 
Приготовление: 
1. Творог смешать с сахаром или стевией 
2. Сметану смешать с сахаром или стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы 
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке)Соединить творог+сметана и 
перемешать.Получается жидкая масса 
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу.Перемешать.Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно) 
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа). 
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.
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Изысканный творожный рулет
Ингредиенты: 
Творог нежирный — 200 г
Кокосовая стружка — 20 г
Курага — 20 г
Чернослив — 30 г
Приготовление:
1. Чернослив и курагу нарезать соломкой.
2. На пищевую пленку насыпать кокосовую стружку, выложить творог, разровнять. 
3. На творог выложить чернослив, затем курагу, свернуть плотным рулетом, отправить на 15 минут в 
холодильник.
4. Нарезать рулет на порционные кусочки.

- 1130 -



 

Овсяный пирог с бананами и черникой 
Сохраните на стену, чтобы не потерять.
• 100 гр - 120 Ккал •
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
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немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.

Конфеты на правильном питании.
одна конфетка: 54кал, белка 6, жира 2, углеводов 2
творожные конфеты:
творог обез. 250гр
мед 2 ст.л.
миндаль 15шт
кокосовая стружка
творог соединяем с медом, катаем шарик, внутрь орешек, и обкатываем в кокосовой стружке...убираем в 
холодильник минимум на час.
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Творожная запеканка с яблоком и маком!
Калорийность: 122 ккал/целая запеканка
Ингредиенты:
Творог — 70 г
Яйцо — 1 шт.
Мед — 1-2 ст.л.
Яблоко — 1 шт.
Мак — 1 ст.л. 
Приготовление:
1. Сначала нужно взбить творог с яйцом — не до пены, но просто хорошо смешать. 
2. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко — по желанию шкурку можно счистить. 
3. Готовить в пароварке (мультиварке) в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при температуре 200 С.
Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим медом.
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Творожно-мандариновая запеканка 
Ингредиенты:
- пачка творога (кто какой любит,я беру обезжиренный всегда), 
- 1 яйцо,
- немного сметаны нежирной или кефир
- ванильный сахар или фруктозу. 
Приготовление:
1. Всё перемешиваем,в форму и в духовку 180 градусов минут на 15-20.
2. Когда остынет,верхушку выкладываем мандаринками и заливаем апельсиновым желе) и в холодильник!) 
Готово) Фигуре не вредит,а удовольствия как от куска торта! Проверьте! ;)
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Диетические шоколадные сырники
Ингредиенты:
- Творог 0% 
- Овсянка молотая 1ст.л
- Белок яйца
- Обезжиренное какао 1ч.л
- Стевия 
- Разрыхлитель
Все ингредиенты смешать до однородности, что бы получилась достаточно густая масса и дать настояться, 
что бы овсянка 'разошлась'. На тефлоне сформировать сырники и обжарить без масла или на кокосовом 
масле. Подавать с йогуртом 0% и ягодами. При желании, в тесто можно добавить около 1/3 черпака 
протеина.
Приятного аппетита!

- 1135 -



 

Диетический шоколадный чизкейк
98 ккал на 100 г
Желатин пищевой 15 г
Какао-порошок 50 г
Вода 100 г
Мед натуральный (мёд) 20 г
Молоко 2,5% 100 г
Творог 0.1% 370 г
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, влить молоко, прогреть до растворения. Снять с огня. Добавить творог, 
какао и мед. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не 
застынет.
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Правильный тарт!
Ингредиенты:
в равных пропорциях (по 220г) творог в брикете и мука (смесь пшеничной ц/з и кукурузной) 1 яйцо
сметана 2 ст.л.
масло растительное 1 ч.л.
соль, сахзам
замороженные ягоды, количество на глаз, так, чтобы легли в 2 слоя.
Приготовление:
Смешать (тесто собралось в плотный ком), выложить в форму (диаметр 24 см, примерно 1/5 часть теста 
осталась лишней) и сформировать бортики. Наколоть тесто вилкой, чтобы не вздулось, и выложить сверху 
А дальше следует самое интересное - заливка, рецепт которой - чистой воды импровизация:
йогурт греческий (1 упаковка, 120г) - смело можно брать 2 упаковки, т.к заливки вышло маловато
сметана 1 ст.л.
1 яйцо
1 ст.л. муки ц/з (чтобы заливка загустела)
сахзам, ванилин
Приготовление:
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смешать и полить равномерно ягоды. Тарт печь при температуре 200 градусов примерно полчаса, кушать 
охлажденным (пара часов в холодильнике должен постоять).

Белковый пирог с фруктами!
«Белковый пирог»
калорийность 60 ккал/100 г. (рецепт для микроволновой печи).
Ингредиенты:
1. яйцо - 2 шт., белок
2. яблоко – 1/2 шт.
3. любые ягоды, без косточки – 2-3 ст. ложечки
4. разрыхлитель для теста – 1 ч. ложечка
5. ванилин, корица
6. сахзам по вкусу
Приготовление: Нарежьте яблоко кусочками и выложите в глубокую форму, для запекания в 
микроволновке, расположив так, чтобы сантиметр от края оставался свободным. Добавьте к яблоку ягоды и 
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присыпьте все сахзамом и корицей. Яичные белки взбейте с разрыхлителем и ванилином. Заливаем фрукты 
и ягоды взбитыми белками, накрываем крышкой форму и отправляем в микроволновую печь минуты на 3-4.
Украсить можно свежим сбитым белком 1 яйца, гоголь-моголем.

Правильные вафли!
Только сложные углеводы и высококачественный белок, без добавления масла =)
Вафли Хрустящие:
40 г овсянки
115 г мягкого творога (использовал обезжиренный валио)
120-130 мл яичных белков + 1 желток, по моим расчетам, это где-то 5 средних яиц
Венские вафли (получаются воздушными и пышными):
Все тоже самое, только не добавляется желток (он не дает вафлям подниматься)
40 г овсянки
115 г мягкого творога (использовал обезжиренный валио)
120-130 мл яичных белков , по моим расчетам, это где-то 5 средних яиц
В кач-ве клубничной/шоколадной/ванильной добавки, можете использовать протеин, 1 черпак на данное 
кол-во ингредиентов.
(10 ложек стевии и пол стручка ванили) - мои подсластители
Сахар/мед/какао/сахарозаменители/корица и прочее по вкусу
Заливаем все в блендер (советую, сначала лить яйца, потом добавлять овсянку, иначе не перемолоть), 
взбиваем все до однородной массы и все, ваши вафли готовы.
Выпекать по инструкции приложенной к вафельнице. Всем приятного и полезного аппетита!
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Домашние низкоуглеводные маршмеллоу!
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 12-16 зефирок):
3 пакетика желатина ( 30 гр )
1 стакан холодной воды
2 чайные ложки ванилина
четверть чашки сахарозаменителя
3 яичных белка
Приготовление:
Влейте 1/4 стакана холодной воды в неглубокую миску. Насыпьте желатин, дайте настояться 5 минут. 
Остатки доведите до кипения в небольшой кастрюле. Выключите плиту и добавьте желатин постоянно 
помешивая до растворения. Смешайте ванилин и сахарозаменитель . Дождитесь пока желатин слегка 
остынет.
Взбейте яичные белки в миске. Медленно влейте желатин одновременно взбивая миксером на высокой 
скорости (взбивать около 15 минут). Когда смесь приобретет консистенцию густой пушистой пены и слегка 
остынет, перелить ее в неглубокую форму с антипригарным покрытием (чтобы было легко вынимать 
загустевшую массу). Другой способ: выложить массу на пергаментную бумагу. Распределите массу 
равномерным слоем и дайте полностью остыть. Охладите смесь, через 3-4 часа смесь загустеет. Разрежьте 
на 12 частей.
Можно использовать немного розового красителя, чтобы добавить цвета!
Приятного аппетита!
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Яблочная запеканка 
на 100грамм - 79.62 ккал Б/Ж/У - 2.81/1.67/13.08 
Ингредиенты: 
Яблоки - 6 больших яблок 
Обезжиренный питьевой йогурт можно брать любой фруктовый. - 450 мл. 
Овсяные хлопья экстра - 4 ст.л. 
Овсяная мука или манка- 4 ст.л. 
Яйцо - 1 шт. 
Разрыхлитель или гашенная сода 1/3 ч.л. 
По желанию можно добавить сухофрукты (я не добавляла) 
Ваниль, корицу - по вкусу 
Приготовление: 
В мисочке смешиваем йогурт, яйцо, разрыхлитель, всыпаем манку и овсяные хлопья, оставляем набухать. 
Этим временем яблоки чистим от кожуры и нарезаем. Форму смазываем маслом, высыпаем яблочки и 
заливаем тестом. Выпекаем минут 35-40 при температуре 160-170 гр. Даем полностью остыть. 
Приятного аппетита!
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Мусс яблочный 
Ингредиенты: 
яблоки - 100 грамм 
вода - 150 миллилитров 
желатин - 2 грамм 
Способ приготовления: 
Очищенное яблоко натрем на мелкой терке. Кожицу и сердцевину зальем кипящей водой и варим 10 минут. 
Дальше отвар процедим, прокипятить, добавим предварительно замоченный в холодной кипяченой воде 
желатин и размешаем. Соединим с тертым яблоком и взобьем миксером в пышную массу. Разольем в 
формочки и поставим в холодильник. 
Выход: 200 грамм 
Приятного аппетита!
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Творожная запеканка 
Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая и
вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте! 
Количество порций: 3-4 порции 
Ингредиенты: 
Творог обезжиренный - 300 грамм 
Крупа манная - 70 грамм 
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм 
Яйцо - 1 штука 
Сода - ½ чайной ложки 
Состав на 100 грамм: 
Углеводы - 11 гр 
Жиры - 1 гр 
Белки - 11 гр 
Калорийность - 94 ккал 
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала. 
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки. 
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
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Пирожное Картошка (без сахара и масла)
119 ккал на 100 грамм
Состав:
100гр отрубей пшеничных,
200гр творога нежной консистенции,
какао на вкус,
ванилин,
сахорозаменитель на вкус (сорбит или стевия),
2 сырых желтка,
молоко.
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки.
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао (Золотой Ярлык), около 30-40 гр. и сахарозаменитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать.
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Яблочный крамбл
на 100 гр- 159 ккал
Яблоки - 420 гр
Овсяные хлопья - 140 гр
Мед - 120 гр
Орешки, сухофрукты- по желанию
Из яблок удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками (3-5мм).
Хлопья овсянки смешать с медом (если он засахарился растопите на водяной бане или в микроволновке, 
можно добавить в нагретую массу на сковороде) . Овсянка должна слипаться в небольшие комочки.
Форму (диаметром 26 см) для запекания смазать маслом.
Выложить яблоки (толщина слоя 2.5-3 см). Присыпать корицей, сухофруктами, орешками и пр.
Засыпать яблоки овсяной крошкой.
Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течении 20-30 мин. Хлопья должны приобрести 
румяный цвет, а яблоки пропечься.
Можно запекать в микроволновке: 7-10мин с высокой мощностью (около 800-1000 Вт) и 2-2,5 мин под 
грилем.
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Творожно-овсяное печенье.
На 1 порцию (19.1 г.):
Калории: 35.3 ккал.
Жиры: 1.2 г.
Углеводы: 2.9 г.
Белки: 3.2 г.
Творог «Крестьянский» 5.0% жирности (200.0 грамм)
Яйцо целое (70.0 грамм)
Белок (30.0 грамм)
Крупа овсяная (60.0 грамм)
Овсяная мука, частично очищенная от отрубей (20.0 грамм)
Специи, корица. молотая (2.0 грамм)
мешать все ингредиенты по желанию добавить сахарозаменитель, выложить смесь на противень (20шт) 
выпекать в духовке 40 минут
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Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Калорийность на 100 г: 122 ккал
Ингредиенты на корж:
Овсянка — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Клубника — 100 г (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка:
Мягкий творог (кремообразного,типа Валио 0,3%) — 250 г 
Изюм — 10 г
Корица — по вкусу
Ванилин
Приготовление:
1. Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
2. В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
3. Затем выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре, 
чтобы не пригорело.
4. Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, чтобы получилось 4 слоя.
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Овсяная запеканка
Калорийность на 100 г:121.83 ккал
Ингредиенты:
Обезжиренный творог — 540 г
Овсяные хлопья — 75 г
Молока 0,5 % — 100 мл 
Мед — 3 ст.л.
Яйца — 1 желток, 3 белка
Можно добавить ягоды
Приготовление:
1. Взбить яйца, добавить мед, потом творог. 
2. Тщательно мешаем. 
3. Добавляем хлопья и молоко. 
4. Форму выстилаем пергаментной бумагой, выпекаем при 180 градусах минут 40. 
5. Еще можно добавить 2 столовые ложки овсяной муки и чайную ложку разрыхлителя.
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Сырники с бананом (без сахара)
На 1 сырник не лошадиных размеров (примерно 70 грамм).
Калории: 136.5 ккал.
Белки: 7.6 г.
Жиры: 6.3 г.
Углеводы: 12.6 г.
1. Творог 9.0% жирности - 180.0 грамм
2. Яйцо целое - 1 шт
3. Мука пшеничная или кукурузная - 50.0 грамм (это вместе с обсыпкой)
4. Банан - 1 небольшой
5. Масло подсолнечное - 15.0 грамм
7. Изюм, без косточки - 15.0 грамм (по желанию)
Также по вкусу разрыхлитель, ванилин, мед/сахар/фруктоза (в калорийности не расчитаны).
Творог смешиваем с бананом, добавляем яйцо, изюм и муку. Все вымешиваем скатываем шарики/лепешки 
(кто как любит) и обжариваем на небольшом количестве масла.
- творог можно взять обезжиренный или с низким содержанием жира (я взяла 9% только потому, что он был 
в холодильнике),
- масла можно взять меньше или жарить вообще без масла, а также можно запечь сырники в духовке без 
добавления масла.
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Низкокалорийная творожная запеканка
100 гр - 98 ккал
Ингредиенты 
Творог 1,8%-ый 800 г
Груши «конференц» 2 штуки
Яйцо куриное крупное 3 штуки
овсян.хлопья - 8 ст.л.
Инструкция
1. Выложить в миску творог и яйца, тщательно перемешать.
2. Добавить 8 столовых ложек овсяных хлопьев.
3. Влить 120 мл молока. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выложить 3/4 полученной смеси в форму, смазанную маслом.
5. Груши нарезать ломтиками.
6. Выложить груши поверх основного слоя и сверху покрыть остатками творожной массы.
7. Сделать штрейзель: смешать остатки молока и овсяных хлопьев. Распределить поверх запеканки.
8. Выпекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. 
https://pp.vk.me/c543104/v543104262/32d2a/v635Xh5_GYA..
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Правильные вафли!
Только сложные углеводы и высококачественный белок, без добавления масла =)
Вафли Хрустящие:
40 г овсянки
115 г мягкого творога (использовал обезжиренный валио)
120-130 мл яичных белков + 1 желток, по моим расчетам, это где-то 5 средних яиц
Венские вафли (получаются воздушными и пышными):
Все тоже самое, только не добавляется желток (он не дает вафлям подниматься)
40 г овсянки
115 г мягкого творога (использовал обезжиренный валио)
120-130 мл яичных белков , по моим расчетам, это где-то 5 средних яиц
В кач-ве клубничной/шоколадной/ванильной добавки, можете использовать протеин, 1 черпак на данное 
кол-во ингредиентов.
(10 ложек стевии и пол стручка ванили) - мои подсластители
Сахар/мед/какао/сахарозаменители/корица и прочее по вкусу
Заливаем все в блендер (советую, сначала лить яйца, потом добавлять овсянку, иначе не перемолоть), 
взбиваем все до однородной массы и все, ваши вафли готовы.
Выпекать по инструкции приложенной к вафельнице. Всем приятного и полезного аппетита!
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Воздушный пирог из тыквы
На 100 гр- 101.72 ккал.
Нам потребуется:
400 гр. тыквы, нарезанной кубиками
4 яйца
80 гр. манной крупы
Корица
Апельсиновая цедра – 1 чайн. ложка
Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки и отварить под крышкой до размягчения. 
Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и 
помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой 
сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. Варить около 5 минут. Добавить корицу и 
апельсиновую цедру. Загустевшую массу вылить в форму в слегка присыпанную пшеничной мукой (либо 
размолотыми сухарями) и запечь в духовке при температуре 180 град. до готовности(около 20 минут).Пирог 
полностью остудить и только потом извлечь из формы, по желанию смазать сверху натуральным йогуртом.
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Легкий тортик для следящих за своей фигурой!!!
Ингредиенты:
Молотые овсяные хлопья — 80 г 
Белок — 1 шт.
Вода — 3 ст.л.
Начинка:
Творог — 250 г
Яблоки или груши — 2 шт.
Белок — 1 шт.
Мед — 1-2 ст.л.
Ванилин — по вкусу
Приготовление:
1. Молотые хлопья смешать с белком и водой. Замесить тесто.
2. Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 гр. 10 минут.
3. Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок, мед и 
ванилин. Еще раз перетереть блендером.
4. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в духовку также на 180 гр. Выпекать еще 40-50 минут.
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Диетический пирог для худеющих
Ах, как хочется чего нибудь сладенького, грустно вздохнет каждая, сидящая на какой-нибудь диете. Так не 
долго и до депрессии.. Но спасение есть! Будем поднимать настроение настоящим вкусным пирогом! 
Правда диетическим…
Диетический пирог из яблок очень быстро готовится. Если к вам во-вот обещают нагрянуть на чаепитие 
подружки, которые тоже озабочены своей фигурой, беритесь за дело и через полчаса на вашем столе уже 
будет стоять вкуснейший воздушный торт, который просто тает во рту.
Ингредиенты:
яйцо — 1 штука,
5-6 крупных яблок с кислинкой (например Антоновка),
обезжиренный кефир или йогурт (он менее кислый) — 500мл,
сода для гашения,
овсяные хлопья (желательно Экстра) — 4ст.л.,
манная крупа — 4ст.л.,
немного ванили или корицы (кому как больше нравится),
можно добавить изюм или курагу.
Итак, готовим: в глубокую миску или вазу выливаем 500мл. кефира и добавляем немного соды для гашения.
Отдельно взбиваем яйцо и выливаем его в миску к кефиру. Всыпаем хлопья и манку. Нужно оставить минут 
на 15-20, чтобы манка слегка разбухла.
Отдельно готовим яблоки — моем, чистим от кожуры и сердцевины (кожуру можно не удалять — в ней 
содержится полезный пектин). Небольшим количеством масла (оливкового) смазываем форму и режем на 
него яблоки ломтиками. Заливаем полученным тестом. И в духовку на 30-40 минут при температуре 180 
градусов.
Даем пирогу остыть, аккуратно вынимаем из формы, нарезаем и наслаждаемся! К такому пирогу 
замечательно подойдет полезный зеленый чай или чай с имбирем. Приятного аппетита!

- 1154 -



 

Полезные конфеты.
Конфетки, в отличие от традиционных очень полезны. Курага содержит много минералов — калий, железо, 
кальций, магний, фосфор. Финики содержат витамины А, С, В, ниацин, пантотеновую кислоту, а так же 
богаты минералами. Изюм содержится калий в большом количестве, но и такие элементы как натрий, 
фосфор, магний, кальций, железо. Также содержит витамины В1, В2, В5, которые налаживают роботу 
нервной системы и улучшают сон. Миндаль — витамин Е и В. В кунжуте содержится большое количество 
масла, состоящего из кислот органического происхождения, насыщенных и полиненасыщенных жирных 
кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров. Также в кунжуте содержится вещество, которое называют 
сезамин. Это мощный антиоксидант. Он полезен для профилактики многих заболеваний, в том числе 
раковых и снижает уровень холестерина в крови.
Так, что выбирайте или покупные конфеты с транс-жирами и прочей гадостью или произведение 
собственных рук, насыщенное микроэлементами и витаминами.
Вам потребуется:
200 грамм кураги,
200 грамм изюма,
200 грамм фиников
200 грамм жареного миндаля,
сок половины лимона,
столовая ложка меда,
щепоть соли,
кунжут.
Как готовить:
200 грамм кураги, 200 грамм изюма, 200 грамм фиников все пропустить через мясорубку. 200 грамм 
жареного миндаля перемолоть в блендере. Добавить сок половины лимона, столовую ложку меда, щепоть 
соли, все перемешать, сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками. Все.
Теперь более детально. Само собой разумеется, что, сухофрукты надо помыть. Из сухофруктов можно взять 
совершенно любые комбинации. Я выбрал финики, потому, что они сладенькие, курагу, потому, что она с 
небольшой кислинкой, а изюм, просто, посчитал, что он будет к месту. Я не выбрал инжир, потому, что мне 
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не нравятся его мелкие косточки, которые мне лично напоминают песок. Вместо миндаля можно взять 
любые орехи. Я люблю миндаль и именно этим обусловлен мой выбор. Вот собственно и все проблемы с 
выбором. Если любите корицу, можно пол чайной ложечки молотой добавить в перемолотую массу.
Колобки я катал сухими руками. Как шесть-семь колобков скатал и положил в тарелку с кунжутом, руки 
вымываю, опять насухо вытираю и обваленные в кунжуте шарики прокатываю между сухими руками.

Овсяные панкейки, не менее вкусные, чем настоящие американские (для тех, кто на строгой диете и не 
балует себя, и для тех, кто любит полезные эксперименты)
Овсяные хлопья (немного можно измельчить) – 50г
Кефир или молоко – 100г. (я делаю с фруктовым йогуртом. Советую, проверено!)
Яйцо – 1шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде
На 100г. – до 150ккал (зависит от выбора молочного продукта)

- 1156 -



 

Сырники с черносливом без жарки
Ингредиенты:
Творог — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Чернослив — 10 шт.
Овсяная или ц/з муки — 20 г
Корица — 1 ч.л. 
Соль — щепотка
Приготовление:
1.Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. 
2. Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив! Запекать в духовке.
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Вкуснейшие сырники в панировке с начинкой
БЖУ на 100 гр: 17/ 4/ 13
Ккал на 100 гр: 156
Ингредиенты:
- 600 г творога
- 1 яйцо
- 0,5 стакана манки
- сах зам
- ванилин
- 100 г горького шоколада
- овсяные хлопья для панировки
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, манку, сах зам и ванилин и вымесить тесто. Шоколадку поломать на кусочки.
2. Из теста формировать лепешку, класть кусочек шоколада, защипывать и формировать сырники.
3. Обвалять сырники в овсяных хлопьях и обжарить до готовности.
Приятного аппетита!
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Кефирные оладьи с яблоками 155кк/100гр. 
Кефир обезжиренный — 500 г 
Яйцо — 2 штуки 
Сахар — 1/2 стакана 
Соль — 1 щепотка 
Сода — 1/2 чайные ложки 
Мука пшеничная — 2 стакана 
Яблоки — по вкусу 
Для приготовления оладий необходимо взбить яйца с сахаром, соединить с кефиром, добавить соль. 
Затем добавить соду, муку и еще раз все перемешать — тесто должно получится легким, пышным, 
полугустым. 
Яблоки порезать мелкими ломтиками. 
Тесто разлить ложкой в горячую сковороду с растительным маслом. На поверхность оладий быстро и 
красиво разложить ломтики яблок, прижать их ложкой. Когда нижний край оладий зарумянится, оладьи 
перевернуть. Снять их со сковороды, положить на блюдо, посыпать сахарной пудрой и корицей. 
Вместо яблок можно использовать бананы, ежевику. 
Приятного аппетита!
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Шоколадное овсяное печенье
180 ккал на 100 г
Ингредиенты
овсяные хлопья - 200 грамм
вода - 70 мл
изюм и другие сухофрукты - 60 грамм
белок - 2 шт.
яблоко - 1 шт.
какао-порошок (не Несквик) - 2-3 ч.л.
кокосовая стружка (по желанию)
Приготовление:
Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке) и залить водой, чтобы получилась густая 
масса.
Добавить изюм, цукаты, кокосовую стружку, какао-порошок.
Яблоко натереть.
Смешать хорошо все компоненты.
Форму выложить бумагой для запекания.
Чайной ложкой брать тесто, формировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и 
выкладывать в форму или на противень.
Выпекать 20 минут при 200*С.
Можно добавить немного воды на дно противня чтобы печенье не было слишком сухим. Но если любите 
похрустеть, то эту процедуру можно опустить.
Приятного аппетита!
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Корзиночки из овсяного теста с творожно - ягодной начинкой!
*На 100 грамм продукта:
Ккал: 104,2
Белки: 11,8
Углеводы: 12,3
Жиры: 0,9
Ингредиенты:
Тесто:
-овсянкаа 100гр;
-яичный белок 2шт;
-сахзам по вкусу.
Начинка:
-творог обезжиренный 300гр;
-желатин 5 + 5гр;
-клюква 150гр;
-сахзам по вкусу.
Способ приготовления:
1. Тесто: овсянку перемолоть в кофемолке/блендере, до состояния муки.
2. Добавить к белкам и сахзаму муку, вымесить тесто. Консистенция должна получиться как у паштета.
3. Выстелить тестом формочки (антипригарные/силиконовые), формируя корзиночки, запечь в заранее 
разогретой духовке при температуре 180 градусов до готовности. Остудить.
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4. Начинка: желатин 5гр замочить в воде, затем подогреть (по инструкции), добавить в творог, туда же 
сахзам.
5. Ягоды размять вилкой, добавить желатин 5гр, сахзам по желанию.
6. В готовые корзиночки выложить творог, затем ягодное желе, украсить ягодкой, убрать в холодильник на 
несколько часов до застывания начинки.
Так же вы можете клюкву заменить на другие ягоды - бруснику, ежевику, малину и т.д.

Яблочные чипсы с корицей!
Ингредиенты:
Яблоки — 1 кг.
Корица — по вкусу
Приготовление:
1. Помойте яблоки и нарежьте тонкими кружками, удалив при этом семечки-сердцевину.
2. Разогрейте духовку до 90 °C. Выложите яблочные кружки на противень застеленный бумагой для 
выпечки.
3. В процессе сушки яблоки нужно будет перевернуть. Сушим на одной стороне 1,5 – 2 часа, 
переворачиваем, и сушим еще столько же.
4. За 30 мину до окончания сушки, нужно вынуть противень.
5. Аккуратно смазать каждый яблочный кружок кисточкой смазанной в воде. Посыпать каждый кружок 
корицей.
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Творожно-яблочный рулетик
Калорийность на 100 г: 131ккал 
Ингредиенты:
Круглый лист лаваша — 50-60 г
Яблоко ( сладкое) — 1 шт.
Творог зернистый — 100 гр
Орехи — по вкусу.
Приготовление:
1. Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. 
2. Расстилаем лаваш на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. 
3. Туда же творог и орехи. 
4. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.
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Овсяные панкейки 
80 ккал/100г
Не менее вкусные, чем американские, идеально подходят для тех, кто на диете
Овсяные хлопья (желательно измельчить) – 50 г
Кефир или молоко – 100 г.
Яйцо – 1 шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде.
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Банановые кексы без сахара
на 100грамм - 128.06 ккал Б/Ж/У - 1.86/4.87/19.13
Ингредиенты:
Бананы - 4 шт
Масло оливковое - 30 г 
Мука овсяная - 220 г
Разрыхлитель - 10 г 
Соль - 2 г 
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Разогреть духовку до 185 градусов, выстелить форму для маффинов бумажными капсулами. Бананы крупно 
нарезать, 12 долек отложить для декора. Отдельно соединить все сухие ингредиенты, хорошо перемешать 
венчиком. В миске хорошо размять нарезанные бананы. Добавить подсластитель и масло, взбить венчиком. 
Всыпать мучную смесь и слегка размешать. Тесто должно остаться слегка комковатым – это обеспечит 
маффинам пышность. Распределить тесто по формочкам. Сверху выложить по ломтику банана. Выпекать 20
минут. Готовым кексам дать немного остыть, вынуть из формы.
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Банан в творожном кляре
Получается хорошая хрустящая корочка, а внутри мягкое банановое пюре, очень ароматное...
Ингредиенты:
большой спелый банан 1 шт
виноград 5 крупных штук
изюм 2 ст ложки
творог 100 г
яйцо 1
мука гречневая 2 ст ложки
разрыхлитель теста 1 щепотка
ванилин по вкусу
Приготовление:
Банан пока оставляем в кожуре, делаем для него "шубку" из всех ингредиентов: в блендере мельчим творог 
с виноградом, изюмом, яичным белком, в конце добавляем муку, ванилин, разрыхлитель.
Должна получится густая творожная масса, немного прилипающая к рукам, (это не страшно). Банан 
очищаем, режем на кружочки примерно 1 см.
Духовка уже разогретая, листик подготовлен (если нужно смазываем маслом, либо пекарская бумага, либо 
коврик силиконовый).
Далее самое интересное: берем бананчик, слегка его приминаем в кулачке, но не сильно, как бы округляя 
его, далее берем немного творожной массы и заворачиваем в нее банан, для придания ровности как бы 
скатываем шарик. Так со всеми дольками.
Выпекаем мин 15, достаем и смазываем со всех сторон желтком и еще на мин 5-7.
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Диетические апельсиновые кексики
176 ккал на 100 г
На 4 кекса:1 яйцо
100 гр йогурта без наполнителей
1 чайная ложка тертой апельсиновой цедры
1/2 чайной ложки разрыхлителя или на кончике ложки соды полстакана ржаной муки
Взбиваем венчиком яйцо вместе с йогуртом и прибавляем все кроме муки, муку вводим постепенно, 
замешивая тесто по консисенции густой сметаны. Формочки ( лучше силиконовые) наполняем чуть больше 
половины и в духовку на средний огонь до готовности (примерно 12 минут)Готовые кексы можно пропитать
медовым сиропом (апельсиновый сок или вода + мед )
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Пирожное Картошка (без сахара и масла)
Состав:
100гр отрубей пшеничных,
200гр творога нежной консистенции, 
какао на вкус, 
ванилин, 
сахорозаменитель на вкус (сорбит или стевия), 
2 сырых желтка, 
молоко. 
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки. 
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао (Золотой Ярлык), около 30-40 гр. и сахарозаменитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать.
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Морковное печенье
Отличный десерт
Ингредиенты:
Морковь 1 шт (80-100 г),
овсяная мука 50 г, 
белок 1 шт,
сода на кончике ч.л. гашеная лимонным соком, 
изюм 10 г, 
корица, ванилин, 
Приготовление:
Все это перемешать, слепить печеньки, выложить на противень выстланный бумагой для выпечки, выпекать
в духовке при средней температуре в течение 20-25 минут.
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Клубничный тирамису
Отлично подходит для правильного питания:+1:
Ингредиенты:
Клубника 200 г (или любые другие ягоды,с малиной получается очень вкусно)
Молоко ½ стакана
Творог не слишком жирный 500 г
Горький шоколад 50 г
Кофе вареный 2 ст. ложки
Банан 2 шт.
(Для украшения можно использовать:какао,корицу,орешки и т.д.)
Приготовление:
Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. Блендером или миксером взбейте 
творог до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе. Выложите треть бананов на дно большой 
салатницы с плоским дном. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. 
Таким образом выложите и остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
Украсьте оставшейся клубникой и посыпьте какао или корицей. Поставьте в холодильник минимум на 4 
часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!
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Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога (100гр - около 140 ккал) 
Ингредиенты:
- йогурт - 100г.
- творог обезжиренный - 300г.
- сахар - 3ст.л.
- какао - 1,5ст.л.
- желатин-15г. 
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахар и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи
Рецепт на 4 порции, на 100г. около 140 ккал.
По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами.
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Творожно-банановый крем
Калорийность на 100г - 85ккал
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером
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Легкий тортик для следящих за своей фигурой!!!
Ингредиенты:
Молотые овсяные хлопья — 80 г 
Белок — 1 шт.
Вода — 3 ст.л.
Начинка:
Творог — 250 г
Яблоки или груши — 2 шт.
Белок — 1 шт.
Мед — 1-2 ст.л.
Ванилин — по вкусу
Приготовление:
1. Молотые хлопья смешать с белком и водой. Замесить тесто.
2. Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 гр. 10 минут.
3. Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок, мед и 
ванилин. Еще раз перетереть блендером.
4. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в духовку также на 180 гр. Выпекать еще 40-50 минут.
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Шарики из фиников с кокосовой стружкой 
Ингредиенты:
Финики — 500 г
Миндаль — 1 чашка
Кокосовая стружка — 1 чашка
Приготовление:
1. Помести миндаль и финики без косточек в кухонный комбайн. Измельчи до образования пасты. Если 
видишь, что у тебя получились крошки или крупные кусочки миндаля — это нормально.
2. Переложи пасту из комбайна на широкую досочку, отбирая небольшое количество пасты, скатывай из нее 
роллы и обваливай их в кокосовой стружке.
3. Выложи на блюдо или в широкий контейнер. Подавай охлажденными. Храни в холодильнике не более 
двух недель.
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Банановые оладьи 
Ингредиенты:
Яйцо - 2 шт.
Бана - 2 шт.
Специи - по вкусу
Приготовление:
1.Раздавите банан вилочкой, взбейте яйца. Перемешайте. 
2.Добавьте корицу или мускатный орех. Если хочется шоколадного вкуса, добавьте какао.
3.Обжарьте с обеих сторон на антипригарной сковороде.
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Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога (100гр - около 140 ккал) 
Ингредиенты:
- йогурт - 100г.
- творог обезжиренный - 300г.
- сахар - 3ст.л.
- какао - 1,5ст.л.
- желатин-15г. 
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахар и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи
Рецепт на 4 порции, на 100г. около 140 ккал.
По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами.
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Творожные шарики в шоколаде
*Энергетическая ценность -60 ккал, вес - 35 г, б - 3,38 г, ж - 3,45 г, у - 5,25 г.
Ингредиенты:
обезжиренный творог - 540 г,
курага - 100 г,
грецкие орехи - 60 г,
горький шоколад - 100 г,
молоко - 3 ст. л.
Способ приготовления:
В блендере мелко порубить размоченную в воде курагу и грецкие орехи. Отдельно в глубокой тарелке 
размять творог, добавить к нему смесь из орехов и кураги, хорошо перемешать (лучше взбить миксером для 
получения более-менее однородной массы). Из получившейся массы сформировать шарики и убрать в 
холодильник на 2 часа. На водяной бане растопить шоколад. Поскольку он получается все равно густой 
консистенции, добавить к нему молоко - тщательно перемешать. Снять молочно-шоколадную смесь с огня, 
и, пока она не остыла (снова не загустела), обмакнуть в ней творожные шарики. Поставить в холодильник, 
пока шоколад не застынет.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье без муки,яиц и масла
в 1 шт -58 ккал 
350 гр овсяной крупы(только не быстрого приготовления!)
кефир
2 яблока
корица
пол ст. л.меда
Приготовление: Смешать овсянку с кефиром чтобы получилась кашка,но не жидкая!оставить на пол 
часика, затем добавить тертые яблоки, корицу и мед.Выкладывать смоченными руками на противень с 
пекарской бумагой. Выпекать при 200С 20-30 минут)
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Творожные оладушки
110ккал\100гр
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Слоеный яблочный пирог
Ингредиенты: 
3-4 яблока (можно больше), 
цедра 1 лимона, 
немного сахара, 
низкокалорийное слоеное тесто (продается в магазинах, в Ашане точно есть).
Приготовление: 
очистите яблоки, удалите сердцевины, нарежьте тонкими дольками, посыпьте сахаром, тертой цедрой и 
оставьте на несколько минут. 
Откиньте яблоки на дуршлаг, дайте стечь соку, посыпьте яблоки крахмалом и выложите ровным слоем на 
форму для выпечки. 
Используем силиконовую форму, либо прокладываем слой фольги/пекарской бумаги, чтобы не смазывать 
форму маслом и снизить калорийность блюда.
Раскатайте слоеное тесто размером чуть больше формы. Смажьте тесто водой, прижмите к яблокам и краям 
формы, проткните вилкой в нескольких местах. 
Выпекайте до коричневой корочки 35 минут, достаньте из духовки, охладите.
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Морковный пирог 
*200 ккал на 100 гр*
Тесто: морковь мелко тертая (3-4 средних), 3 яйца, цедра половины лимона, сок с той же половинки лимона,
немного корицы ( по вкусу ), гашенная уксусом сода — 1/8 чайной ложки, манка (до консистенции густой 
сметаны), мед (на мой взгляд, можно и без). Перемешиваем и в духовку на 40-50 мин 180 С. Проверяем 
зубочисткой готовность. Я делала тонкий корж на большой лист. 
Начинка: творожный сыр (хохланд, маскарпоне- разные вариации... По цене и качеству) грецкие орешки 
( тут подробнее-предварительно орешки запечь в духовке 160 С 10 мин, достаем и,не остужая, СОЛИМ 
(немного) чуток сливочного масла-перемешиваем, измельчаем) 
Собираем торт: если корж толстый-разрезаем, я делаю тонкий чтобы не мучиться (он крошится)-режу на 4 
кусочка. Кладу один на один, промазывая творожным кремом и посыпая орешками. 
Дать ему немного пропитаться и у нас готов вкуснейший полезный и диетический торт;)

- 1181 -



 

Рафаэлло из творога 
Ингредиенты на 30 шт по 56 ккал:
200 г творога нежирного
1 ст.л. меда + сахарозаменитель (стевия) по вкусу 
200 г кокосовой стружки
30 шт миндаля 
Способ приготовления:
Очень вкусная имитация конфеток "Raffaelo".
Творог протереть, все тщательно перемешать, сделать шарики величиной с чайную ложку, положить в 
середину жареный миндальный орех и обвалять в кокосовой стружке. Поставить в холодильник минимум 
на 1 час. 
И на шарики, и на обваливание уходит примерно 200 г кокосовой стружки. Чтобы шкурка у миндаля 
хорошо снялась, залейте его кипятком и дайте немного постоять, и шкурка отойдет очень легко.
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Кефир с сухофруктами и овсяными хлопьями!
Прекрасная идея для завтрака!
Калорийность на 100 гр -100 ккал (в 1 порции - 225 ккал)
- 100 гр - изюма, чернослива без косточек, кураги, инжира (или других сухофруктов)
- 40 гр овсяных хлопьев
- 1 ст. л. меда
- 300 мл кефира 1%
Все сухофрукты тщательно промыть, замочить в кипятке на пол часа (если сухофрукты жесткие).
Набухшие сухофрукты вынуть из воды, обсушить, при необходимости нарезать.
Овсяные хлопья обжарить на сухой раскаленной сковороде до золотистого цвета, переложить в миску и 
смешать с медом (если мед густой, его можно предварительно растопить на водяной бане).
Смешать медовые овсяные хлопья с сухофруктами, залить холодным кефиром. При необходимости 
добавить несколько кубиков льда.
Приятного аппетита!
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Диетическое овсяное печенье с яблоком и ананасом
Калорийность на 100 гр - 130 ккал
Калорийность 1 шт (примерно 45 гр) - 60 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 30 шт):
- овсяные хлопья - 300 гр
- ананас свежий или консервированный - 200 гр
- йогурт фруктовый (у меня Валио яблочный 2,5% жирности) - 550 гр
- 2 средних яблока (натерное без кожуры) - 250 гр
- чернослив - 50 гр
- сушеный инжир - 50 гр
- корица - 1 ч.л. с горкой
РЕЦЕПТ:
1) Овсяные хлопья залить йогуртом и перемешать, оставить ненадолго (минут на 20-30).
2) В это время можно натереть на крупной терке яблоко без кожуры, ананас порезать мелко, а если вы 
используете кусочки ананаса в сиропе, то слить сироп и отжать ананас от лишней влаги.
3) Чернослив и инжир мелко порубить (при желании можно использовать и другие сухофрукты).
4) К хлопьям добавить тертое яблоко, ананас, измельченные сухофрукты и корицу, перемешать.
5) Печенье сформировать мокрыми руками или сразу столовой ложкой выложить на противень, 
предварительно застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком.
6) Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут (в зависимости от того, хотите вы печенье 
помягче или посуше).
Приятного аппетита!
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Лимонное печенье на кефире 
на 100грамм - 160 ккал, Б/Ж/У - 8/4/24 
Ингредиенты: 
Цельнозерновая мука — 100 г 
Яйцо — 2 шт. 
Обезжиренный кефир — 200 мл 
Овсянка молотая — 100 г 
Лимон — 1 шт. 
Разрыхлитель, стевия — по вкусу 
Приготовление: 
1. Смешать молотую овсянку и муку, добавить разрыхлитель и стевию. Влить в полученную смесь стакан 
кефира и яйца. 
2. Лимон нарезать кусочками, вынуть косточки и вместе со шкуркой измельчить в блендере. Добавить 
лимонную массу в тесто и сформировать печеньки. 
3. Застелить противень пергаментом и выложить печенье рядами. Разогреть духовку до 200°C и запекать 
печенье 15 минут до румяного цвета. 
Приятного аппетита!
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Рецепт блинчиков, щадящих фигуру
Вашим деткам, не любящим кашу тоже очень понравится)
*Б*Ж*У*Ккал на 100 гр. *7.19 *7.27 *27.25 *197.86
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья (мелкие) — 1,5 стакана
- Манная крупа — 0,5 стакана
- Кефир 1% — 500 мл
- Яйца — 3 шт.
- Сахарозаменитель, а лучше стевиозид — по вкусу
- Сода — половина ч.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст. ложки
Приготовление:
Насыпаем в миску овсяные хлопья, манку и заливаем кефиром. Оставляем на полтора-два часа. Как крупы 
набухнут, добавляем в крупяное тесто три взбитых в отдельной мисочке яйца. Перемешиваем. Солим, 
добавляем соду, сах/зам и масло – перемешиваем. Всё – тесто готово и можно жарить блинчики как обычно!
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Шоколадный мусс из обезжиренного творога 
на 100грамм - 119.14 ккал Б/Ж/У - 14.68/1.45/12 
Ингредиенты: 
Йогурт - 100г. 
Творог обезжиренный - 300г. 
Сахарозаменитель - 3ст.л. 
Какао - 1,5ст.л. 
Желатин-15г. 
Приготовление: 
1. Йогурт, творог, сахарозаменитель и какао взбить в блендере до однородного состояния. 
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин. 
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения. 
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать. 
5. Миксером взбивать крем 1-2мин. 
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа. 
По желанию можно добавить орехи 
Приятного аппетита!
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Очень вкусный и сочный манно-яблочный пирог.
На 100 грамм - 103 ккал.
Ингредиенты:
1 стакан 1% кефира
1 стакан манной крупы
20-25 таблеток сахарозаменителя (можно заменить на обычный сахар, коричневый сахар, фруктозу или мёд)
2 яйца
3 средних яблока или 5 маленьких (лучше красных)
1 ч.л. ванилина
1 ст.л. лимонного сока
1 ч.л разрыхлителя или гашеной соды
Готовим:
1. В кефир добавить манку, сахарозаменитель, разрыхлитель, яйца и ванилин. Хорошо взбить или 
перемешать.
2. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 30 минут.
3. В это время натереть на мелкой терке яблоки, сбрызнуть их лимонным соком, по желанию присыпать 
корицей.
4. Достать тесто из холодильника и смешать с яблоками.
5. Смазать форму для запекания маслом (если требуется) и выложить тесто. Выпекать примерно 40 минут.

- 1188 -



 

Лимонный мюсли-батончик!
Ингредиенты:
курага 100г
половина лимона
3 ст.л. меда
грецкий орех 40г
миндаль 40г
геркулес (который варится 15 минут) 1/2 стакана (40г)
Способ приготовления:
1. Лимон хорошо вымыть, порезать на крупные куски прямо с кожурой. Достать все косточки и измельчить 
на кусочки (в блендере)
2. Курага должна быть эластичная. Если она сухая, то предварительно замочите её в кипятке. Потом 
измельчите также как и лимон
3. Орехи также измельчить.
4. Смешать курагу, лимон, добавить мед, орехи и всыпать хлопья геркулеса. Хорошенько перемешать.
5. Уложить массу на антипригарный противень толщиной примерно 1 см и хорошо утрамбовать
6. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Следить чтобы не подгорело.
7. После вытащить, переложить на пищевую пленку, полностью завернуть в пленку и хорошенько 
утрамбовать до плотного состояния.
8. Убрать в холодильник до полного застывания на 3-4 часа.
9. Порезать на батончики
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ПП блинчики с творогом и клубникой!
Ингредиенты:
Отруби пшеничные — 50 г
Молоко 0.5% — 100 мл
Яйцо — 1 шт.
Творог 0% — 50 г
Клубника — 100 г
Заменитель сахара, корица, соль — по вкусу 
Приготовление:
1.Смешать отруби молоко и яйцо сахзам, соль; нагреть сковородку с антипригарным покрытием. 
2. Вылить тесто для блинчика на сковородку. Обжарить с обеих сторон 3-4 минуты.
3. Начинка :Творог 0 % 50 гр. + заменитель сахара. Завернуть в блинчик. Посыпать корицей.
4. Клубника +заменитель сахара. Размять вилкой и полить блинчик.

- 1190 -



 

Диетические апельсиновые кексики
176 ккал на 100 г
На 4 кекса:1 яйцо
100 гр йогурта без наполнителей
1 чайная ложка тертой апельсиновой цедры
1/2 чайной ложки разрыхлителя или на кончике ложки соды полстакана ржаной муки
Взбиваем венчиком яйцо вместе с йогуртом и прибавляем все кроме муки, муку вводим постепенно, 
замешивая тесто по консисенции густой сметаны. Формочки ( лучше силиконовые) наполняем чуть больше 
половины и в духовку на средний огонь до готовности (примерно 12 минут)Готовые кексы можно пропитать
медовым сиропом (апельсиновый сок или вода + мед )
Попробуй, прощаясь с человеком перестать говорить "давай, ну.. давай!" и ты увидишь, как легко и приятно 
прощаться.
Попробуй неделю ходить и сидеть с прямой спиной, и ты увидишь, как улучшится твоя память, и насколько 
быстрее ты будешь соображать.
Попробуй для человека, который не нравится тебе, каждый раз при воспоминании о нём,дарить ему 
воображаемый самый роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как он радуется, и ты 
увидишь, что он будет относиться к тебе все лучше, как и ты к нему.
Попробуй за час-два до сна выключить телевизор и компьютер и ты начнешь видеть свои желания и 
творческие импульсы.
Попробуй 2 недели говорить по телефону только по делу, и ты увидишь, что всутках 36 часов.
Попробуй каждый раз при желании взять сигарету - взять яблоко / мандарин /апельсин / банан или выпить 
стакан воды и через 2 недели ты ощутишь себя вдвое крепче, выносливее и сильнее.
Попробуй каждый раз, как хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые, пусть редкое и тебе не
свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты раздумывания и оценки и увидишь, что ты 
можешь намного больше.
Попробуй улыбаться каждый раз, как хочется, улыбнуться прохожему, пусть и на пару секунд (забыв "что он
может подумать о тебе") и в течении месяца ты начнешь чувствовать каждого человека знакомым и 
безопасным.
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Попробуй полежать в траве, среди деревьев, подальше от машин, не стесняясь людей, и ты услышишь в 
себе долгожданную тишину.

Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога (100гр - около 140 ккал) 
Ингредиенты:
- йогурт - 100г.
- творог обезжиренный - 300г.
- сахар - 3ст.л.
- какао - 1,5ст.л.
- желатин-15г. 
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахар и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи
Рецепт на 4 порции, на 100г. около 140 ккал.
По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами.
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ТВОРОЖНО-БАНАНОВЫЕ ЛЕПЕШКИ 
Состав:
творог нежирный - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу.Тщательно смешать.Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на 
него ложкой творог, запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Овсяное печенье без муки,яиц и масла
в 1 шт -58 ккал 
350 гр овсяной крупы (только не быстрого приготовления!)
кефир
2 яблока
1/2 ст. л. меда
Приготовление: Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка,но не жидкая! Оставить на полчаса, 
затем добавить тертые яблоки, корицу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской 
бумагой. Выпекать при 200С 20-30 минут.
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Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Калорийность на 100 г: 122 ккал
Ингредиенты на корж:
Овсянка — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Клубника — 100 г (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка:
Мягкий творог (кремообразного,типа Валио 0,3%) — 250 г 
Изюм — 10 г
Корица — по вкусу
Ванилин
Приготовление:
1. Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
2. В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
3. Затем выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре, 
чтобы не пригорело.
4. Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, чтобы получилось 4 слоя.
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Банановые оладьи 
Ингредиенты:
Яйцо - 2 шт.
Бана - 2 шт.
Специи - по вкусу
Приготовление:
1.Раздавите банан вилочкой, взбейте яйца. Перемешайте. 
2.Добавьте корицу или мускатный орех. Если хочется шоколадного вкуса, добавьте какао.
3.Обжарьте с обеих сторон на антипригарной сковороде.
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Семифредо
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр 4.78*6.73*9.21*115.42
Рецепт просто поэма))
Ингредиенты:
530 г (4 среднего размера) нектарина
240 г несладкого обезжиренного йогурта
80 г миндаля сухой обжарки
стевиозид по вкусу
3 больших яйца
0,5 ч.л. миндального экстракта (эссенции)
1 ч.л. ванильного экстракта (эссенции)
ёмкость, выложенная пищевой пленкой
Четко и ловко разбиваем яичную скорлупу и отделяем желтки от белков. Три белка в любой 
приглянувшейся миске возвращаем в холодильник. Безжалостно выкидываем (или отдаем тем, кто набирает 
массу) два желтка — нам понадобится только один. Этому яркому одиночке предложить в компанию йогурт,
стевиозид и эссенции (без которых вполне можно обойтись) и тщательно перемешать. 
Чтобы было легко освежевать фрукты, их нужно залить кипятком на 5 минут. Сняв кожицу и вынув кость, 
смело кромсайте мякоть небольшими кусочками. Далее настанет очередь миндаля — его тоже накрошите 
как следует.
Пора белкам выходить из холодильника и быть взбитыми «до крепких пиков». Аккуратно, снизу вверх 
вмешайте белки в йогуртово-желтково-сиропную смесь. Делайте все без особого усердия, иначе масса 
опадет и блюдо получится не таким красивым, как хотелось бы. Теперь стоит добавить крошки миндаля и 
кусочки нектарина и снова перемешать. 
Всю эту воздушную красоту с фруктами и орехами вылейте в форму, застеленную пищевой пленкой. Сверху
накрыть ей же и отправить отдыхать в морозилку на 2-3 часа. Перед подачей дайте этому полезному и 
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вкусному мороженому слегка подтаять.

Творожно-фруктовое суфле
Это очень вкусное и быстрое в приготовлении блюдо, что немаловажно. В 100 гр готового продукта 
содержится 100 ккл (всё зависит от игредиентов)
Ингредиенты:
1. Творог обезжиренный - 250 гр
2. Среднее куриное яйцо (45 гр) - 1 шт
3. Белок среднего куриного яйца (30 гр) - 1 шт
4. 1 груша или 1 банан (фрукты по вкусу), я брала 175 гр груши
5. Сахар или сах. зам. - 2 ст ложки (29 гр) Тут тоже дело вкуса, можно класть и меньше.
Приготовление:
1. Фрукт разрезаем на маленькие кубики.
2. Яйцо, белок и творог взбиваем при помощи миксера в глубокой миске.
3. Добавляем к этой массе сахар и фрукт, тщательно взбиваем до однородности.
4. Выливаем это всё в глубокую форму (т.к. суфле сильно поднимается) и отправляем в микроволновку. 
Время приготовления индивидуально. У меня получилось 10 мин. Готовность определяется по верхней 
шапочке суфле, она должна стать плотной. 
Советую попробовать, это очень вкусно
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Диетическая запеканка за 5 минут 
83.29 ккал на 100 г
на 2 порции:
1 пачка творога (200 г)
1-2 яблока
чернослив ( 5 штук)
активия натуральная
корица
ванилин 
творог перемешать с ложкой активии,
яблоко потереть на терке,
чернослив порезать мелко, 
Все перемешать, посыпать корицей и ванилином и в микроволновку на 5 минут. 
Дать хорошо остыть и пропитаться (не вытаскивая из микроволновки).
Подавать с печеными яблоками,йогуртом и украсив листочком мяты. 
очень нежная..и..сочная (из-за добавления яблока)...
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Овсяное печенье для тонкой талии 
Хлопья овсяные — 300 г 
Изюм — 40 г 
Кефир — 300 мл 
Мед — 3 ст. л. 
Ванилин 
Корица 
1. Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. 
2. По истечении 40 минут смешиваем все ингредиенты. 
3. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. 
По желанию можно добавить любые сухофрукты. 
Вместо кефира можно использовать горячую воду.
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Диетический тирамису
Пищевая ценность: белка 76,1 гр., жира 6,2 гр., углеводов 19,5 гр.
Энергетическая ценность: 440 ккал
На 100 грамм: белка 13 гр., жира 1 гр., углеводов 3,3 гр., 75,5 ккал
Ингредиенты:
1) Белок 125 гр.,белка 13,9 гр., 55 ккал
2) Овсяные отруби 150 гр.,белка 12 гр., жира 6 гр., углеводов 15 гр., 165 ккал
3) Разрыхлитель 3 гр.,углеводов 0,6 гр., 2,4 ккал
4) Творог 0% 300 гр.,белка 49,5 гр., углеводов 3,9 гр., 213 ккал
5) Кофе растворимый 5 гр.,белка 0,8 гр., жира 0,2 гр., 4,7 ккал
6) Заменитель сахара - по вкусу
Приготовление:
Взбить 3 белка. Овсяные отруби перемолоть, перемешать с яйцом. Тесто равномерно распределить по 
форме для запекания. Запекать в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут. Крем: оставшиеся 2 белка 
взбить, аккуратно вмешать в творог. Заварить крепкий кофе и остудить. Стаканом, в котором будет 
Тирамису, вырезать печенья. Печенье окунать на пару секунд в кофе и класть в стакан, сверху - пару ложек 
крема, далее снова печенье, крем и т.д. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, лучше готовить 
поздним вечером и оставлять на ночь охлаждаться. Перед подачей посыпать какао по вкусу.
Приятного аппетита!
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Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Фитнес - - конфеты. Вкусно и полезно!
В одной конфете 50 ккал, 1 г белка, 2 г жира, 6 г углеводов
Ингредиенты:
- 200 г овсяных хлопьев;
- 50 г орехов;
- 100 г кураги;
- 20 г меда;
- 20 г растительного масла.
Приготовление:
1. Измельчаем орехи и курагу.
2. Смешиваем. Добавляем к ним хлопья, мед и масло. Тщательно перемешиваем.
3. Формируем шарики и отправляем в предварительно разогретую до 180-200 градусов духовку до тех пор, 
пока конфетки не станут золотистыми. В среднем минут 15-20, но все зависит от духовки и размера конфет.
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Полезные конфеты.
Конфетки, в отличие от традиционных очень полезны. Курага содержит много минералов — калий, железо, 
кальций, магний, фосфор. Финики содержат витамины А, С, В, ниацин, пантотеновую кислоту, а так же 
богаты минералами. Изюм содержится калий в большом количестве, но и такие элементы как натрий, 
фосфор, магний, кальций, железо. Также содержит витамины В1, В2, В5, которые налаживают роботу 
нервной системы и улучшают сон. Миндаль — витамин Е и В. В кунжуте содержится большое количество 
масла, состоящего из кислот органического происхождения, насыщенных и полиненасыщенных жирных 
кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров. Также в кунжуте содержится вещество, которое называют 
сезамин. Это мощный антиоксидант. Он полезен для профилактики многих заболеваний, в том числе 
раковых и снижает уровень холестерина в крови.
Так, что выбирайте или покупные конфеты с транс-жирами и прочей гадостью или произведение 
собственных рук, насыщенное микроэлементами и витаминами.
Вам потребуется:
200 грамм кураги,
200 грамм изюма,
200 грамм фиников
200 грамм жареного миндаля,
сок половины лимона,
столовая ложка меда,
щепоть соли,
кунжут.
Как готовить:
200 грамм кураги, 200 грамм изюма, 200 грамм фиников все пропустить через мясорубку. 200 грамм 
жареного миндаля перемолоть в блендере. Добавить сок половины лимона, столовую ложку меда, щепоть 
соли, все перемешать, сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками. Все.
Теперь более детально. Само собой разумеется, что, сухофрукты надо помыть. Из сухофруктов можно взять 
совершенно любые комбинации. Я выбрал финики, потому, что они сладенькие, курагу, потому, что она с 
небольшой кислинкой, а изюм, просто, посчитал, что он будет к месту. Я не выбрал инжир, потому, что мне 
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не нравятся его мелкие косточки, которые мне лично напоминают песок. Вместо миндаля можно взять 
любые орехи. Я люблю миндаль и именно этим обусловлен мой выбор. Вот собственно и все проблемы с 
выбором. Если любите корицу, можно пол чайной ложечки молотой добавить в перемолотую массу.
Колобки я катал сухими руками. Как шесть-семь колобков скатал и положил в тарелку с кунжутом, руки 
вымываю, опять насухо вытираю и обваленные в кунжуте шарики прокатываю между сухими руками.
Приятного аппетита!

Фруктовый салат с творогом 
на 100грамм - 76.13 ккал Б/Ж/У - 4.7/2.36/9.02 
Ингредиенты: 
Яблоко 1 штука 
Киви 1 штука 
Апельсины 1 штука 
Банан 1 штука 
Творог обезжиренный 150 г 
Йогурт натуральный 150 г 
Приготовление: 
1. Фрукты помыть, очистить, нарезать кубиками. 
2. Творог размять вилкой. 
3. Соединить нарезанные фрукты с творогом, перемешать. 
4. Заправить салат йогуртом. 
Приятного аппетита!
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Творожное печенье с бананом и яблоком!
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Десерт Шоколадное настроение
Белки*Жиры*Углеводы*Килокалории на 100гр 4.76*8.16*16*150.74
на 2 порции:
- 1 спелый банан (120 гр)
- 1 спелое очищенное авокадо (80 гр)
- 5 ч.л. какао
- 50 гр кефира или йогурта
- орехи или шоколадная стружка для украшения (по желанию)
Сначала взбейте в блендере банан и авокадо до однородной массы.
Затем добавьте туда же какао и кефир и взбейте еще раз.
Выложите в креманки и подавайте.
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Тем, кому надоела овсянка по утрам, и хочется уже выпить чаю с печеньками
Обезжиренный творог, овсяные хлопья, 2 белка, 1 желток, изюм.
Всё смешать, выпекать при 180 градусах 40 минут.
Можно добавить орехи, яблоки, корицу, кому что нравится
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Банановое печенье
Очень вкусное, сладкое, ароматное печенье, всего из двух ингредиентов: банана и овсянки. По желанию 
можно добавить орехи, сухофрукты и какао. На 100 грамм всего 88 ккал.
Ингредиенты 4 порции
Бананы 4 штуки
Изюм по вкусу
Хлопья овсяные 400 г
Семечки подсолнуха по вкусу
Приготовление:
1. Бананы измельчаем в блендере, добавляем овсянку. Должна получиться густая масса. Вынимаем ее из 
блендера и добавляем остальные ингредиенты по вкусу. Оставляем на 5 минут, чтобы масса лучше 
схватилась. Затем выкладываем ложкой печенье на силиконовый коврик (фольгу или пищевую бумагу).
2. Выпекаем в духовке при 170 градусах, до тех пор, когда печенье подрумянится и станет золотистым по 
краям. Примерно 20-30 минут.
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Мягкое банановое печенье.
155кк на 100 г( без обсыпки)
Понадобится:
150 гр. не мокрого творога
100 гр. молотой овсяной крупы (либо крупно молотых овсяных хлопьев)
1 спелый банан
А теперь на ваш выбор, в чем их обвалять :)
- Мак
- Молотые грецкие орехи
- Кокосовая стружка
… и т.д.
Творог вместе с бананом перетереть блендером в однородное пюре. Добавить овсяную крупу/хлопья, 
замесить тесто руками. Убрать в холодильник на час. Сформировать шарики, обвалять их в маке, орехах или
стружке, слегка приплющить и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 180 гр. и отправить печенье на минут 12-15.

- 1210 -



 

Банановый десерт с кефиром
76 Kкал 100гр !!!
- 300 г обезжиренного кефира (108 ккал)
- 40 г меда (123 ккал)
- 2 спелых и мягких банана (180 ккал)
Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы 
его было легко измельчить миксером или блендером.
В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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5 рецептов диетических кексов - удовольствие с пользой! 
1. Овсяные кексы с изюмом и орехами.
На 100 гр. - 261 Ккал 
С молочком на завтрак - прекрасно!
Как видите, состав просто чудесный. Изюм вы легко можете заменить на ваши любимые сухофрукты/ягоды,
орехи использовать любые. Кефир здесь легко заменяется сывороткой. В этом случае молотых хлопьев 
уйдет чуть больше.
Ингредиенты:
• цельные овсяные хлопья (геркулес) 1 ст. 
• молотые овсяные хлопья 1-1,5 ст.
• кефир обезжиренный 1 ст. 
• яйцо 2 шт.
• мед 2-3 ст. л. 
• сода 1,5 ч. л.
• соль, ванилин, корица, молотый кориандр, мускатный орех - по щепотке
• изюм, орехи (фундук)
Приготовление:
1. Овсяные хлопья залить кефиром на час для разбухания. 
2. Изюм замочить на 15-20 минут в теплой воде, орехи обжарить на сухой сковороде, почистить и порубить. 
3. К разбухшим хлопьям добавить яйца, перемешать, затем мед, перемешать. Добавить соду, соль, пряности,
каплю оливкового масла. Молотые хлопья добавлять постепенно, тщательно размешивая тесто. Их может 
понадобиться чуть больше, чем указано в рецепте. Смотрите сами по консистенции теста, оно должно 
получиться довольно густым. 
4. Добавить изюм и орехи. Разложить тесто по формочкам и выпекать 30-40 минут при 180-200.
Приятного аппетита!
2. Творожные кексы с изюмом 
На 100 гр. - 130 Ккал
Ингредиенты:
• Творог обезжиренный 300 г
• Яйцо куриное 2 штуки
• Изюм 30 г
• Сахарозаменитель по вкусу
• Крупа манная 50 г
Приготовление:
1. Смешать все ингредиенты и дать немножко постоять, чтобы манка набрала влагу.
2. Массу выкладывать в силиконовые формочки и выпекать при 200 градусах примерно 25–30 минут.
3. Творожные кексы с яблоком и миндалем
На 100 гр. - 156 Ккал
Ингредиенты:
на 4 кекса:
• творог мягкий нежирный 100 г
• 1 среднее сладкое яблоко
• измельченные орехи миндаля 20 г
• белок яйца 2 шт.
• овсяные отруби 20 г
• корица, стевия
Приготовление:
Яблоко натереть на крупной терке.
Смешать все ингредиенты. 
Разогреть духовку до 180 *С. 
Выложить тесто в формы для кексов.Лучше использовать силиконовые, так как к ним не прилипает выпечка
без масла.
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Выпекать до румяной корочки. Около 40 минут. 
4. Творожные маффины с бананом
На 100 гр. - 141 Ккал
Ингредиенты: 
• Творог обезжиренный 200г.
• Яйцо 1 шт.
• Банан 1 шт.
• Клетчатка 2 ч. л.
• Стевия, соль
• 1/4 ч. л. корицы
Приготовление: 
Яйцо взбить со стевией, добавить творог и клетчатку, все тщательно перемешать. 
Добавить нарезанный банан, соду и корицу, еще раз все перемешать и оставить массу на 10 мин.
Затем заполнить силиконовые формы, не смазывать и выпекать 40 минут в разогретой духовке при 
температуре 200 градусов. Маффины получаются сочные! Подавать с натуральным йогуртом.
5. Овсяные маффины с изюмом - лакомство настоящих чемпионов
На 100 гр. - 231 Ккал
Ингредиенты:
На 12 маффинов:
• 120 г цельнозерновой муки
• 90 г овсяных хлопьев
• 1 ст. л. молотой стевии
• горсть изюма
• 1 яйцо, слегка взбить
• 1 ст. л. разрыхлителя
• 3/4 ч. л. соли
• 1/2 ч. л. корицы
• 2 ст. л. оливкового масла
• 200 мл обезжиренного молока
Приготовление:
Разогреть духовку до 200 С.
В одной миске смешать все сухие ингредиенты. В другой – все жидкие (оливковое масло, яйцо, молоко). 
Влить жидкие ингредиенты в сухие, перемешать до однородной массы. Разложить по силиконовым 
формочкам – так, чтобы они были наполнены на 2/3. Выпекать 15 минут.
Прежде чем доставать из формочек, дать полностью остыть.
Готовые теплые маффины можно посыпать корицей.
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Диетический торт "Птичье молоко"
на 100грамм - 78.1 ккал Б/Ж/У - 9.18/1.5/6.68
Ингредиенты:
4 шт. яичного белка
2-3 ст. л. какао
2 ст. молока обезжиренного
Сок лимона 2 ст. л.
30 г желатина
Стевия
Приготовление:
1. Белки взбить до густой пены, добавить стевию, аккуратно влить сок лимона. Желатин 20 г 
предварительно замочить на час в воде, разогреть и слегка остудить, затем очень аккуратно, тоненькой 
струйкой влить в белки, одновременно взбивая.
2. Сварить какао и прокипятить минут 5, чтобы оно слегка загустело. Желатин 10 г предварительно 
замочить на час в воде, разогреть и влить в какао.
3. Часть какао выливаем в форму, даем слегка «взяться» в холодильнике, затем выкладываем на него слой 
белков, отправляем в холодильник минут на 15, затем слегка подогреваем оставшееся какао и заливаем 
последний слой. Отправляем в холодильник на час-полтора. Перед подачей готовый десерт переворачиваем 
вверх дном.
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Шарлотка с хрустящей корочкой
(68 Ккал на 100г)
Ингредиенты:
мука ржаная 50г (147ккал)
яйцо 30г (47)
белок 40г (15)
кефир 1% 200г (70)
яблоки(2 шт) 280г (130)
разрыхлитель 1 ч.л.
сахарозаменитель 6-7шт
Очистить яблоки от шкурки, нарезать, выложить в форму, можно посыпать корицей. Замесить тесто, залить 
яблоки
В духовку 180-200 С на 30-50 минут.
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Творожно-банановый мусс
на 100грамм - 97.22 ккал Б/Ж/У - 10.73/1.23/10.9
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 г 
Банан - 2 шт
Какао - 1 ст. л
Орехи для украшения - по вкусу
Приготовление:
Для шоколадного слоя:
Взбить в блендере ½ часть творога, какао и банан.
Для белого слоя:
Взбить в блендере ½ часть творога и банан. Этот слой должен получиться гуще.
В креманку ложкой аккуратно выкладываем белый слой мусса.
Затем - шоколадный.
Сверху шоколадного - снова белый, в центр. Украсить можно орешками.
Приятного аппетита!
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Шоколадный ирис без сахара!
Ингредиенты:
1/2 ст. кокосового масла (растопить)
1 большой очень спелый банан
1/2 ч.л. корицы
если несладко, ложка кленового сиропа или щепотка стевии
1/4 ст. какао-порошка
Приготовление:
Смешать все ингредиенты в блендере. Вылить в силиконовую форму или другой контейнер и поставить в 
холодильник на несколько часов или в морозилку на 15 минут. Нарезать на порционные кусочки и подавать.
Приятного аппетита!
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Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко)
Ингредиенты:
- 500 г - творог нежирный мягкий
- 300 г - маложирная сметана
- стевия - по-вкусу
- 30 г - желатин (лучше быстрорастворимый)
- любые фрукты (тут использованы клубника и бананы)
+ форма, примерно 26 см (около 300 г)
Приготовление:
1. Творог смешать с сахаром или стевией.
2. Сметану смешать с сахаром или стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы .
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог+сметана и перемешать. 
Получается жидкая масса.
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу. Перемешать. Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно).
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа).
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.
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Кефирное желе
114.43 ккал на 100 г
Кефир (любой жирности) - 2 стакана
мед - 3 ст. ложки
Ванильный сахар - 1 пакетик
Желатин - 1 ст. ложка
Способ приготовления:
Желатин залить 2-3 ст. ложками воды, дать набухнуть. Потом растворить на малом огне, непрерывно 
помешивая. В кефир добавить мед и ванильный сахар. Хорошенько размешать до растворения сахарных 
крупинок. Тоненькой струйкой влить желатин, непрерывно размешивая. Размешать до однородной массы, 
разлить по формочкам, поставить в холодильник. Если сделать с вечера, утром уже готово. Подавать с пюре 
из кисленьких фруктов.
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Протеиновые батончики своими руками
Это отличный перекус для тех, кто занимается спортом , либо хочет похудеть. Такой полезный батончик 
снабдит вас энергией и отобьет желание есть вредные сладости. 
На 5 батончиков понадобится :
- 1 чашка хлопьев из цельных злаков 
- 3 столовых ложек протеина
- ½ чашки обезжиренного сухого молока
- 2 яичных белка
- 1 банан
-¼ чашки воды
- 10 г миндаля
1)Разогреваем духовку до 160°C. 
2)Хлопья грубо измельчаем. 
3)Смешиваем хлопья, протеин и сухое молоко. 
4)В другой миске, смешиваем яичный белок и банан. Отправляем все в блендер. Добавляем немного воды и 
перемешиваем. 
5)Смазать форму маслом. 
Если масса получилась слишком жидкая, то добавьте еще хлопьев.
6)Перед выпеканием добавляем молотый миндаль. 
7)Переливаем все содержимое в форму и выпекаем 25-30 минут.
Батончики можно завернуть в пергамент или пищевую пленку и брать ссобой на работу, учебу. 
На 1 штуку:
Ккал 164
Ув - 21,5 
Ж -3,8 
Б- 11,0
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Шоколадно-кофейные мадлен.
Эти мадлен, очень диетические, по Дюкану, тоже имеют место быть. :)
Время приготовления: 20 мин
Порций: 1-2
Сложность блюда: 2_из_5
Вам потребуется:
30 г овсяных отрубей (3 ст.л.);
35 г мягкого творога (2 ст.л. без горки);
1 яйцо (большое, или яйцо плюс белок);
1/4 ч.л. соды;
щепотка растворимого кофе;
3 ч.л. какао
подсластитель по вкусу (у меня около 1/5 ч.л. стевиозида)
Как готовить:
1. Включить духовку разогреваться на 180 градусов.
2. Смешать отруби с содой, кофе и подсластителем. Взбить яйцо с творогом.
3. Соединить жидкое и сухое, разложить по формам. Выпекать 15 минут.
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Приятного аппетита!
Автор: Сook-inspire

Полезные сырники - на завтрак:
*170 ккал на 100 гр*
Во-первых, они не жареные, а запечённые,
во-вторых, нет ни сахара, ни соли (сладость даёт изюм),
в-третьих, нет лишних жиров (только желток, в котором холестерин, но можно обойтись одним белком),
в-четвёртых, нет лишних углеводов (муки).
В общем, пробуйте, на завтрак – самое то, тем более тесто можно сделать с вечера и оставить в 
холодильнике.
Потребуется:
■ творог - 250 г
■ яйцо куриное - 1,
■ хлопья или отруби - 5 ст.л.,
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■ изюм - 7 ст.л. (предварительно замоченный в кипятке или в ароматном чае),
■ цедра цитрусовых - по вкусу,
■ специи - по вкусу ( корица, имбирь)
Приготовление:
1) смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем 
2) добавляем замоченный заранее изюм и хлопья, перемешиваем
3) утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180-200 градусах
Приятного аппетита!

Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто сидит на диете, но не представляет свою жизнь без
десертов. Легкая и вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте!
Калорийность - 94 ккал
Состав на 100 грамм:
Углеводы - 11 гр
Жиры - 1 гр
Белки - 11 гр
Количество порций: 3-4 порции
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
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Сода - ½ чайной ложки
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!

Овсяный пирог с бананами и черникой 
100 гр - 120 Ккал • Б/Ж/У 3.06/2.57 /22.54 
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
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Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.

Квадратики для перекуса 
Ингредиенты :
Овсяные хлопья 250 гр,
имбирь свеженатертый 1 ст. ложка, 
цедра 1 апельсина,
курага 200-300 гр, 
корица 2 ч. ложки, 
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какао 50 гр.,
немного любимых орешков по вкусу.
Приготовление : 
* Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета. 
* Курагу лучше предварительно замочить.
* Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу.
* Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными 
орешками.
* Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао 
при желании можете облить "шоколадной глазурью" (какао+вода).
Готовые квадратики хранить в холодильнике

Творожное фитнес-печенье: сладкая радость для худеющих
Итого на 100 грамм - 122 ккал: Белки- 8 Жиры - 1Углеводы - 21 
Ингредиенты:
• творог мягкий обезжиренный 250 г
• овсяные хлопья 100 г
• яблоко 100 г 
• банан 170 г
• мед 10 г
• сок половины лимона 25 г
Приготовление:
Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лимона и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
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минут.
Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки.
Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
Приятного аппетита!

Низкокалорийное творожное печенье
Для худеющих! 
Количество порций: 3-4
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Количество порций: 3-4
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку. 
2. Перемешиваем с помощью блендера. 
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
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Творожно-банановая запеканка
На 100г. – 90,46ккал. 
2 упаковки обезжиренного творога (по 200 г) 
2 яйца 
4 банана 
корица - 2 ч.л. 
1. Взбиваем творог, яйца, бананы, корицу в блендере (лучше начать с бананов и яиц, потом добавить творог 
и корицу. 
2. Залить в форму (удобнее в силиконовую) и поставить в духовку на 35 минут. 
В запеканку можно добавить любые ингредиенты на Ваш вкус: ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи.
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Творожная запеканка с яблоком и маком!
Калорийность: 122 ккал/целая запеканка
Ингредиенты:
Творог — 70 г
Яйцо — 1 шт.
Мед — 1-2 ст.л.
Яблоко — 1 шт.
Мак — 1 ст.л. 
Приготовление:
1. Сначала нужно взбить творог с яйцом — не до пены, но просто хорошо смешать. 
2. Затем добавить в творог мед, мак и порезанное яблоко — по желанию шкурку можно счистить. 
3. Готовить в пароварке (мультиварке) в течение 20-25 минут, в духовке 15-20 минут при температуре 200 С.
Дайте запеканке немного остыть и подавайте, полив свежим медом.
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ПП Брауни! Без сахара и муки!
Ингредиенты:
Чернослив — 200 г
Грецкие орехи — 5 шт.
Цедра апельсина — 1 ч. л.
Мед — 1 ч. л. (можно стевию)
Какао — 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. Чернослив залить кипятком и дать постоять минут 10.
2. Перемолоть его блендером.
3. Орешки мелко порезать и высыпать к пюре, добавить какао, мед, апельсиновую цедру и утрамбовать в 
квадратную форму.
4. Убрать в холодильник.
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Овсяное печенье для тонкой талии.
*100 ккал на 100 гр*
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Ванилин
Корица
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. По 
желанию можно добавить любые сухофрукты. Вместо кефира можно использовать горячую воду.
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Легкий творожный тортик: сладкая радость! 
на 100грамм - 65.73 ккал Б/Ж/У - 9.82/0.32/5.85 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья - 80 г (молотых) 
Белки - 1 шт 
Вода - 3 ст. л 
Корица - по вкусу 
Подсластитель - по вкусу 
Начинка: 
Творог обезжиренный - 250 г 
Ягоды, фрукты - 50 г (у нас малина) 
Белки - 1 шт 
Подсластитель - по вкусу 
Приготовление: 
Молотые хлопья смешать с белком и водой, добавить подсластитель и корицу по вкусу. Замесить тесто. 
Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 градусах 10 минут. 
Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок, 
подсластитель и ванилин. Еще раз перетереть блендером. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в
духовку также на 180 градусов. Выпекать еще 40-50 минут. 
Приятного аппетита!
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Ватрушка "Королевский творожок", низкокалорийная
147 кал на 100г
За основу самого теста и начинки взят нежирный творог ( 2 %). Сладость за счет начинки, а именно ее 
состава- чернослива! Получилась удачная хрустящая корочка и мягкая начинка!
Еще хорошее сочетание - аромат какао и ванильной начинки.
Ингредиенты:
Творог 2% 250 г.
яйцо 1 шт.
ванилин 1 пакетик
какао 1 ст л
разрыхлитель теста 1 ч л
чернослив пару горсточек( можно другу начинку, на любителя)
мука ( овсяная+ ржаная) 3 ст л
Приготовление:
Из большей части творога делаем тесто: добавляем яйцо, разрыхлитель, какао, муку, вымешиваем тесто 
( оно такое не совсем мучное, но держит форму), тесто отправляем в холодильник на часик.
Начинка- в блендере смешиваем творог и чернослив, добавляем ванилинчик, тоже пусть постоит в 
холодильнике немножечко.
Из данного количества у меня получились 2 хорошие ватрушки ))
Делим на две части тесто: из одной делаем низ ватрушки, другой потом будем накрывать начинку. 
Поскольку тесто творожистое, то аккуратненько формируем лепешечку и выкладываем на листик, свержу 
начинку, еще сверху вторую часть теста. Берем скалку, обматываем пленкой ( обычным пакетом) и 
аккуратно раскатываем в одном направлении ( сверху вниз и обратно), таким образом уплощаем наши 
ватрушки. Ну вот и все! Теперь в подогретую духовку на мин 25-30 до подрумянивания.
Кушаем как горячими, так и холодными!!! Отлично сочетаются с йогуртом или кефиром!
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Приятнейшего и здорового аппетита!

Лёгкий шоколадно-творожный десерт. 
83ккал на 100г
- творог обезжиренный 400 гр
- молоко 1-1,5% 100 мл
- какао-порошок — 20-40 г (я 20 г добавила, но можно и побольше)
- мёд — грамм 30 (у меня 2 ч. ложки)
- желатин пищевой — 20-25 гр 
Желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь, — до 
растворения желатина(но чтобы смесь не перегрелась!). Добавить молоко, творог, мёд, Разделить на 2 части 
и во вторую добавить какао. перемешать обе смеси блендером в однородную массу. Выложить слоями в 
форму и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
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ИДЕЯ ДЛЯ ЗАВТРАКА
Протеиновые блинчики за несколько минут
БЖУ на 100 гр: 8/ 3/ 17
Ккал на 100 гр: 126
Вам понадобится:
1. 2 яйца
2.1 банан
3. Несколько ложек измельченной овсянки
4. Сах.зам
Способ приготовления:
Все хорошенько перемешать до однородной массы, добавить сах.зам по вкусу и выпекать на сковороде с 
антипригарным покрытием.
Приятного аппетита!
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Шоколадный торт
БЕЗ муки, масла, маргарина,сахара и прочих вредностей! :)
Калорийность на один кусочек: 131 ккал
Ингредиенты
Шоколад 250 г черного шоколада (от 70% какао и выше)
5 крупных яиц
соль
Способ приготовления
Духовку предварительно разогреть до 250°С.
1. 2/3 шоколада разломать на куски и растопить на водяной бане, не помешивая.
2. Отделить белки от желтков. Взбить желтки (они должны слегка посветлеть) и соединить их с 
растопленным шоколадом.
3. Взбить белки со щепоткой соли до плотной консистенции (будьте осторожны, не перебейте, иначе белки 
начнут отдавать воду!), добавить в шоколад, перемешать (не мешайте слишком долго, иначе «уйдет воздух» 
— смесь должна быть консистенции мусса или суфле).
4. Выстелить бумагой, смазанной растительным или сливочным маслом, форму диаметром 10—15 см, 
выложить в нее шоколадную смесь и выпекать в разогретой духовке 8 минут — не больше и не меньше. 
Вынуть из духовки и охладить в течение получаса, а затем поставить в холодильник на ночь или на 12 
часов.
5. Растопить оставшийся шоколад, полить им торт и снова отправить его в холодильник на 10 минут.
Резать торт горячим ножом, предварительно опущенным в кипяток
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Диетические оладьи из овсянки и черники
На три порции по 300 калорий:
1 стакан овсяных хлопьев 
100 граммов нежирного творога
100 мл кефира
2 яйца
1 стакан черники (можно замороженной) 
3/4 стакана йогурта с низким содержанием жира
1 ч.л. меда
Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды
и оставьте на 15 минут.
Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 3 
минуты с каждой стороны .
Для подачи смешайте йогурт и мед.
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Творожно-банановый крем
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером
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Яблочные коржики
Калорийность 100 г – 78.
Крупные яблоки – 2 шт.
Корица
Жидкий мед – 3 ст.л.
Орехи (грецкие или миндаль, фундук) – 1 ст. лож.
Изюм – 1 ст. л.
Яблоки очистить от кожуры и нарезать крупными кольцами (1-1,5 см толщиной), вырезать сердцевину. 
Измельчить орехи. В форму выложить слоями яблоки, орехи, изюм мед, посыпать корицей (по желанию). 
Выпекать 10-15 минут в разогретой до 180 гр. духовке.
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Творожно-фруктовая запеканка БЕЗ МУКИ
Ингредиенты:
Нежирный творог — 250 г
Яйцо — 1шт. 
Йогурт— 1,5 ст.л. 
Сахарозаменитель—по вкусу
Банан — 1 шт.
Яблоко — 2 шт.
Приготовление:
1. На дно формы выложить порезанные бананы и яблоки (можно только яблоки). Залить их смесью из 
творога, яйца, йогурта, сахарозаменителя
2. Поставить всё в разогретую до 200С духовку. 
3. Выпекать около часа. Духовку выключить, но дверцу не открывать еще минут 10. 
4. Запеканка хорошо поднимается. Очень легкая и нежная на вкус.
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"Худеющее" мороженое
Сохрани, чтобы не потерять 
Нежирный творог – 150 гр.,
1% Кефир – 150 гр.,
Клубника(мороженая) – 130 гр.,
Изюм – 15 гр.,
Минеральная вода – 50 мл,
Еще можете добавить кураги или орешков – будет еще полезнее, а можно добавить кусочки ананаса 
(свежего). Ананас – признанный сжигатель жира.
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.

- 1241 -



 

Изысканный творожный рулет
Ингредиенты: 
Творог нежирный — 200 г
Кокосовая стружка — 20 г
Курага — 20 г
Чернослив — 30 г
Приготовление:
1. Чернослив и курагу нарезать соломкой.
2. На пищевую пленку насыпать кокосовую стружку, выложить творог, разровнять. 
3. На творог выложить чернослив, затем курагу, свернуть плотным рулетом, отправить на 15 минут в 
холодильник.
4. Нарезать рулет на порционные кусочки.
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Легкий тортик для следящих за своей фигурой!!!
Ингредиенты:
Молотые овсяные хлопья — 80 г 
Белок — 1 шт.
Вода — 3 ст.л.
Начинка:
Творог — 250 г
Яблоки или груши — 2 шт.
Белок — 1 шт.
Мед — 1-2 ст.л.
Ванилин — по вкусу
Приготовление:
1. Молотые хлопья смешать с белком и водой. Замесить тесто.
2. Выкладываем его в форму для выпекания, формируя бортики. Запекать на 180 гр. 10 минут.
3. Тем временем, для начинки, творог перетереть вместе с фруктами блендером. Добавить белок, мед и 
ванилин. Еще раз перетереть блендером.
4. Вылить полученную начинку на основу. Вернуть в духовку также на 180 гр. Выпекать еще 40-50 минут.
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Творожно-грушевый десертик 
Творог обезжиренный — 100г 
Груша средняя — 1шт 
Кефир (1%) — 3 ст.л. 
Мед — 1 ч.л. 
Корица молотая — 3г 
1. Творог и кефир взбить миксером или блендером, добавить ложку меда и ванилин с корицей. 
2. Нарезать грушу кубиками 
3. Выложить в креманку творог и грушу. Перемешать и украсить щепоткой корицы. 
Рецепт на одну порцию 
На 100г. – около 60ккал.
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Пироженки для перекуса 
В одной штучке 60 ккал, БЖУ: 7.5/1.5/4
На 6 шт:
Тесто:
5 белков
1 яйцо
какао - 30г
отруби - 15 г
сахзам пр вкусу
Прослойка:
желатин - 3,5 листа (8г)
2 яичных белка
мягкий творог (0%) - 120 г
ванилин - по вкусу
сахзам по вкусу
Приготовление:
Тесто:
1) Смешать все ингредиенты блендером/миксером (белки взбивать до пиков не нужно).
2) Равными порциями распределить тесто по силиконовым формочкам. Выпекать 20-25 мин при 130-140 
градусах. 
Крем:
1) Замочить листы желатина в холодной воде, через 7-10 минут отжать, подогреть в микроволновке до 
растворения.
2) Пока замачивается желатин, взбить до пиков 2 яичных белка, затем добавить 120 г мягкого творога 
("Валио" или "Домик в деревне"), сахзам, ванилин и ещё раз взбить.
3) Взбивая крем струйкой влить желатин и ещё минутку продолжать взбивать. Крем начнет густеть.
Сборка:
1) Остывшие вынуть кексы из формы, разрезать на 2 части.
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2) Собрать пироженки: основа-крем-основа и в холодильник на пару часов.

Быстрое суфле из творога: превосходный завтрак! 
на 100грамм - 118.21 ккал Б/Ж/У - 9.61/5.75/6.32 
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) 200г 
Яйцо 1шт 
Яблоко 
Изюм (по желанию) 
Приготовление: 
Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей. 
Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. С 
утра в рецепт его можно добавить. Так же, с утра в рецепт можно добавить спелый банан. Это будет 
отличным зарядом энергии перед рабочим днем, и даст ощущение сытости на долго. 
Приятного аппетита!
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Малиново - банановый смузи
Ингредиенты:
Свежие или замороженные ягоды малины – 150гр
Банан – 1шт
Молоко – 100гр
Молотая корица – по вкусу
Приготовление:
Все ингредиенты, кроме корицы взбить блендером, до получения густой однородной консистенции. Налить 
в бокал, сверху посыпать корицей.
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Воздушное суфле из ряженки
на 100грамм - 60.47 ккал Б/Ж/У - 3.9/2.84/4.22
Ингредиенты:
Ряженка - 1 л
Яйцо - 2 шт
Оливковое масло - 10 г
Подсластитель - по вкусу
Приготовление:
Ряженку, вылить на марлю, сложенную в несколько раз и положить на сито. Оставить в холодильнике на 
ночь. Получится густой и пастообразный сыр из ряженки.
Белки отделить от желтков. К желткам добавить подсластитель, растереть до бела. Белки взбить в крепкую 
пену.
Желтки с подсластителем добавить к сырной массе и хорошо перемешать. Постепенно ввести белки и 
аккуратно перемешать, чтобы масса не осела и осталась воздушной.
Керамические формочки для запекания, смазать маслом и выложить в них наше суфле. Поставить на 
противень с салфеткой и налить горячей воды так, чтобы она доставала до середины формочек. Поставить 
запекаться в предварительно разогретую духовку 160 С на 30 минут.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье со вкусом яблочного пирога
80 ккал на 100 гр
Ингредиенты:
• 1 ½ чашки овсяных хлопьев
• 2 столовые ложки молотой корицы (или сахара с корицей)
• 8 столовых ложек яблочного пюре / соуса
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 135 градусов.
2. Смешать все ингредиенты в миске.
3. Застелить пергаментной бумагой противень и выложить сформированное печенье. Запекать 35-45 минут.
4. Дать остыть в течение минимум 10 минут перед подачей. Хранить в герметичном контейнере в 
прохладном месте.
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Чернослив в шоколаде
340 ккал на 100 г
Не пугайтесь, потому что съесть 100 г этого лакомства за один присест - это надо постараться)) вкусно, 
шоколадно и полезнее магазинных конфет
Чернослив 10 штук
Горький шоколад 100 г
Лимон 1/2 штуки
Грецкие орехи 50 г
Изюм светлый 40 г
Мед 1 столовая ложка
Время приготовления - 15 мин.
1 Промойте чернослив. Если он несвежий или сухой, залейте его теплой водой и дайте постоять. Каждый 
чернослив раскройте и аккуратно растяните.
2 Грецкий орех, сок лимона, цедру одного лимона, изюм и мед перемелите в блендере. Нафаршируйте этой 
смесью чернослив.
3 Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните каждую конфету в шоколадную смесь и уберите в 
холодильник на пару часов.
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Полезные конфеты.
Конфетки, в отличие от традиционных очень полезны. Курага содержит много минералов — калий, железо, 
кальций, магний, фосфор. Финики содержат витамины А, С, В, ниацин, пантотеновую кислоту, а так же 
богаты минералами. Изюм содержится калий в большом количестве, но и такие элементы как натрий, 
фосфор, магний, кальций, железо. Также содержит витамины В1, В2, В5, которые налаживают роботу 
нервной системы и улучшают сон. Миндаль — витамин Е и В. В кунжуте содержится большое количество 
масла, состоящего из кислот органического происхождения, насыщенных и полиненасыщенных жирных 
кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров. Также в кунжуте содержится вещество, которое называют 
сезамин. Это мощный антиоксидант. Он полезен для профилактики многих заболеваний, в том числе 
раковых и снижает уровень холестерина в крови.
Так, что выбирайте или покупные конфеты с транс-жирами и прочей гадостью или произведение 
собственных рук, насыщенное микроэлементами и витаминами.
Вам потребуется:
200 грамм кураги,
200 грамм изюма,
200 грамм фиников
200 грамм жареного миндаля,
сок половины лимона,
столовая ложка меда,
щепоть соли,
кунжут.
Как готовить:
200 грамм кураги, 200 грамм изюма, 200 грамм фиников все пропустить через мясорубку. 200 грамм 
жареного миндаля перемолоть в блендере. Добавить сок половины лимона, столовую ложку меда, щепоть 
соли, все перемешать, сформировать колобки и обвалять их в кунжуте. Еще раз прокатать руками. Все.
Теперь более детально. Само собой разумеется, что, сухофрукты надо помыть. Из сухофруктов можно взять 
совершенно любые комбинации. Я выбрал финики, потому, что они сладенькие, курагу, потому, что она с 
небольшой кислинкой, а изюм, просто, посчитал, что он будет к месту. Я не выбрал инжир, потому, что мне 
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не нравятся его мелкие косточки, которые мне лично напоминают песок. Вместо миндаля можно взять 
любые орехи. Я люблю миндаль и именно этим обусловлен мой выбор. Вот собственно и все проблемы с 
выбором. Если любите корицу, можно пол чайной ложечки молотой добавить в перемолотую массу.
Колобки я катал сухими руками. Как шесть-семь колобков скатал и положил в тарелку с кунжутом, руки 
вымываю, опять насухо вытираю и обваленные в кунжуте шарики прокатываю между сухими руками.
Приятного аппетита!

Бананы с творогом и йогуртом
на 100 г 91.73 ккал
Б 6.5 Ж 1.01 У 14.87
Ингредиенты:
5 шт. бананов
200г нежирного творога
100г йогурта
20г меда
1 яйцо
Приготовление:
1.Очистить и нарезать бананы (нарезать можно любыми вариантами) и взбрызнуть соком лайма.
2..Смешать творог, йогурт, мед, яйцо в блендере до получения воздушной массы. Выложить бананы в форму
и залить полученной смесью.
3.Поместить в нагретую до 180с духовку и выпекать 20 - 30 мин.
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Эта творожная запеканка - отличная находка для тех, кто не представляет свою жизнь без десертов. Легкая и
вкусная, она станет прекрасной заменой пирогам и тортикам. Попробуйте!
Количество порций: 3-4 порции
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Состав на 100 грамм:
Углеводы - 11 гр
Жиры - 1 гр
Белки - 11 гр
Калорийность - 94 ккал
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
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Йогуртовый торт
87 ккал на 100гр
Ингредиенты: 
натуральный йогурт – 600 гр.
молоко – 600 мл.
желатин – 60 гр.
лимонный сок (2 ст.л.)
какао – 40 гр.
сах.зам - по вкусу(достаточно будет 1 ст.л.)
клубника – 400 гр.
вода – 100 мл
Приготовление:
1. Йогурт достать из холодильника, чтобы он приобрел комнатную температуру.
2. 50 гр. желатина залить молоком, дать постоять согласно инструкции, а затем нагреть до полного 
растворения. Немного остудить.
3. Йогурт взбить миксером, добавляя сахар и лимонный сок. Затем постепенно добавить молоко с 
желатином, постоянно помешивая. Снова взбить миксером.
4. Отделить ¼ часть йогуртовой массы и смешать с какао. Залить разъемную форму и поставить на 10 минут
в морозилку до застывания. На застывший слой вылить оставшуюся массу и поставить в холодильник до 
полного застывания.
5. Приготовить клубничный слой. 10 гр. желатина приготовить согласно инструкции.
6. Приготовить клубничное пюре при помощи блендера, добавить сахар и слегка остывший желатин.
7. Вылить клубничное желе на застывший йогуртовый слой, поставить в холодильник до полного 
застывания. 
Приятного аппетита!
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Запеченный грейпфрут с корицей и коричневым сахаром.
Жиросжигающая бомба! 19ккал 
Ингридиенты на 2 порции:
Грейпфрут 2 шт. 
Растительное масло 2 ст.л 
Сахар тростниковый 6 ст.л 
Корица молотая 1 ч.л 
Мята по вкусу 
1. Разогреваем духовку до 250 градусов 
2. Моем грейпфрут, режем напополам и отрезаем кусочек попки грейпфрута, для устойчивости. 
3. Проводим ножом по белым прожилкам грейпфрута и по контуру шкурки, не сильно старайтесь, чтобы не 
выпал плод. Нам это нужно для выделения сока, и потом удобнее доставать ложкой. 
4. Смешиваем растительное масло с сахарам и корицей, и покрываем половинки грейпфрута массой. 
5. Запекаем в духовке минут 7-15 пока сахар карамелизуется. Охлаждаем минут 5, украшаем мятой и 
подаем. 
Приятного аппетита!
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Овсяные фитнес-печеньки с клубникой
Ингредиенты:
300 гр. овсяных хлопьев (у меня были "4 злака")
300 мл. кефира
горстка сушеной клубники (можно взять изюм или любые сухофрукты или орешки)
3 ст.л. меда
1 ч.л. корицы
ванилин
Приготовление:
Залить кефиром хлопья, кипятком клубнику и дать настояться 40 минут. Затем смешать все ингредиенты, и 
ложкой аккуратно выложить печенюшки на противень.
Выпекать при t 180-200 градусов 30 минут. Дать остыть)
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"Воздушная запеканка без муки и манки"
Ингредиенты:
- Творог — 500 г
- Яйцо — 4 шт
- Сах.зам — 7 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Крахмал (с горкой) — 2 ст. л.
- Ванилин
Приготовление:
1. Взбиваем творог, желтки, сах.зам, сметану, крахмал, ванилин.
2. Взбиваем белки.
3. Смешиваем творожную массу со взбитыми белками.
4. По желанию добавляем изюм или другие сухофрукты.
5. Выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой, смазанную сливочным маслом.
6. Выпекаем при 180-200 градусах 30-40 минут
Можно смазать глазурью.
Приятного аппетита!
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Миндально-фруктовый батончик
1 чашка миндаля
10 фиников
1/2 чашки сушеной вишни
1. Измельчить миндаль в блендере.
2. Удалить косточки из фиников и добавить в блендер вместе с вишней.
3. Слепить из полученного “теста” батончики.
4. В холодильник на 30мин.
Ингредиенты на 13 штук, 1 штучка – 139ккал.
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Пирог из геркулеса! 
Вкусный десерт для пп!!!
Ингредиенты:
Геркулес 200 гр.
Творог 200 гр.
Яйца 100гр.
Кефир 250 гр.
Чернослив 50 гр.
Курага 50 гр.
Изюм 50 гр
Чайная сода 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Смешать кефир, яйца и творог, добавить погашенную соду и геркулес, тщательно перемешать и дать 
геркулесу набухнуть в течении 15 минут. Затем добавить изюм и порезанные чернослив и курагу. Выложить
тесто в смазанную маслом форму и поставить в разогретую духовку на 25 - 30 мин.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье на кефире 
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Кефир — 300-350 г
Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст.л.
Корица — 1 щепотка
Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокли, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
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Кокосовое печенье без муки, жира и яиц!
Очень полезный рецепт
Ингредиенты:
Банан — 1шт.
Кокосовая стружка — 4 ст.л.
Приготовление:
1.Банан чистим и кладем в блендер, пюрируем до кремообразного состояния. 
2. Затем добавляем кокосовую стружку. Количество указано примерное, так как нужно ориентироваться по 
консистенции - тесто для печенья должно быть не слишком жидким, но и не слишком крутым. 
3. Перемешиваем ложкой кокосовую стружку и банановое пюре, постепенно добавляя новые порции 
стружки, пока не получите нужную консистенцию. Нам понадобится кондитерский мешочек, конус. Но 
если его нет, то не беда, можно формировать кокосовое печенье без муки ложкой. С конусом получается 
аккуратная форма. 4. Перекладываем тесто в мешочек. Противень застилаем бумагой и выдавливаем из 
конуса небольшие пирамидки примерно одного размера. 
5. Отправляем в духовку при 150-160 градусах на 15-20 минут.
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Творожно-фруктовая запеканка БЕЗ МУКИ
121 ккал на 100 гр 
Ингредиенты:
Нежирный творог — 250 г
Яйцо — 1шт. 
Йогурт— 1,5 ст.л. 
Сахарозаменитель—по вкусу
Банан — 1 шт.
Яблоко — 2 шт.
Приготовление:
1. На дно формы выложить порезанные бананы и яблоки (можно только яблоки). Залить их смесью из 
творога, яйца, йогурта, сахарозаменителя
2. Поставить всё в разогретую до 200С духовку. 
3. Выпекать около часа. Духовку выключить, но дверцу не открывать еще минут 10. 
4. Запеканка хорошо поднимается. Очень легкая и нежная на вкус.
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Цельнозерновые маффины с морковью и отрубями
1 стакан цельнозерновой муки
1 баночка (125 г) натурального йогурта (можно заменить густым кефиром)
1 небольшая морковь
1 маленькое яблоко
2 ст.л. отрубей
1 ст.л. меда
1 ч.л. корицы
1 ч.л. растительного масла
Щепотка соды
1. Морковь очистить, крупно нарезать, сложить в блендер и измельчить до крупинок размером с гречневое 
зернышко.
2. Яблоко помыть и натереть на мелкой терке. Должно получиться яблочное пюре.
3. Смешать в глубокой миске просеянную муку вместе с корицей и содой. Добавить йогурт (или яблочный 
сок для постного варианта) и перемешать. Добавить мед, яблочное пюре, морковь и отруби, размешать, 
накрыть кухонным полотенцем и оставить на 10 мин.
4. Влейте в тесто масло. Формочки для выпечки немного смажьте маслом (если используете силиконовые, 
можно не смазывать) или используйте бумажные формочки.
Выложите тесто, посыпьте овсяными хлопьями и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 
С 45-50 мин.
Рецепт на 10 маффинов, калорийность готового блюда – 707ккал.
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Творожники с какао и клюквой.
80 ккал на 100 гр
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 1-2 ст.л. какао (по желанию)
- корица
- горсть свежей клюквы
- мёд
Творог смешать с яйцом, какао.
Разделить на 2 части и выложить на квадраты из фольги.
Сверху выложить ягоды клюквы и посыпать корицей.
Готовить на пару 15 минут.
При подаче полить мёдом.
Употреблять в тёплом виде (это важно, так они вкуснее).
*****************
Нежная текстура и очень вкусный десерт.
Какао добавлять не обязательно, а клюкву можно заменить изюмом/черносливом/смородиной.
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Электрической пароварки у меня нет, так что я готовила в буквальном смысле на пару.
С фольги очень удобно снимать.

Овсяно - творожное печенье. Идеально подойдет для завтрака или перекуса! 
Всё ингредиенты на глаз. Зависит от того,сколько печенья захотите испечь. Главное чтобы масса была 
густой.
Ингредиенты: 
Творог 2- 5%
Банан 1 шт
Хлопья овсяные
Мёд
Вода или молоко( по желанию)
Так же можно добавить орехи/сухофрукты/семечки.
Творог и хлопья выложить в миску ,добавить немного молоко/воды и мёда.Замешать в единую массу.
Банан потереть на терке и добавить. Получив однородную густую массу, выкладываем ложкой на противень
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предварительно намазав его маслом. Разогреть духовку и выпекать при 150\' градусах ,минут 15-20. 
Приятного аппетита!

Овсяный пирог с бананами и черникой 
Пищевая ценность: белка 22,2 гр., жира 10,4 гр., углеводов 77 гр.
Энергетическая ценность: 490,3 ккал
На 100 грамм: белка 3 гр., жира 1,4 гр., углеводов 10,6 гр., 67,8 ккал
Ингредиенты:
- Банан 200 гр.,белка 3 гр., жира 0,2 гр., углеводов 43,6 гр., 178 ккал
- Черника 200 гр.,белка 2,2 гр., жира 1,2 гр., углеводов 12 гр., 68 ккал
- Овсяные отруби 60 гр.,белка 4,8 гр., жира 2,4 гр., углеводов 6 гр., 66 ккал
- Молоко 0,5% 200 мл.,белка 5,6 гр., жира 1 гр., углеводов 9,8 гр., 70 ккал
- Разрыхлитель теста 3 гр., углеводов 0,6 гр., 2,4 ккал
- Яйцо 50 гр.,белка 6,4 гр., жира 5,5 гр., углеводов 0,4 гр., 78,5 ккал
- Ванилин 5 гр.,белка 0,01 гр., жира 0,01 гр., углеводов 0,6 гр., 14,4 ккал
- Корица 5 гр.,белка 0,2 гр., жира 0,2 гр., углеводов 4 гр., 13 ккал
Приготовление:
1. Разогреть духовку до 190°С. Застелить на дно и по бокам противня фольгу. 
2. Нарезать бананы кольцами и выложить в противень. Туда же добавить половину черники, половину 
корицы.
3. Выпекать 15 минут, пока бананы не станут мягкими. Смешать отруби, разрыхлитель и оставшуюся 
корицу, все перемешать. В отдельной миске взбить молоко, яйца и ванилин. 
4. Достать бананы с черникой из духовки, посыпать овсяной смесью. Затем равномерно вылить смесь из 
молока. Посыпать оставшейся черникой. 
5. Выпекать пирог в течение 30 минут.
Приятного аппетита!
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Очень вкусный и сочный манно-яблочный пирог
Ингредиенты:
- 1 стакан 1% кефира
- 1 стакан манной крупы
- 20-25 таблеток сахарозаменителя (можно заменить на обычный сахар, - коричневый сахар, фруктозу или 
мёд)
- 2 яйца
- 3 средних яблока или 5 маленьких (лучше красных)
- 1 ч.л. ванилина
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л разрыхлителя или гашеной соды
Приготовление:
1. В кефир добавить манку, сахарозаменитель, разрыхлитель, яйца и ванилин. Хорошо взбить или 
перемешать.
2. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 30 минут.
3. В это время натереть на мелкой терке яблоки, сбрызнуть их лимонным соком, по желанию присыпать 
корицей.
4. Достать тесто из холодильника и смешать с яблоками.
5. Смазать форму для запекания маслом (если требуется) и выложить тесто. Выпекать примерно 40 минут.
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Творожный десерт (без выпечки)
на 100грамм - 92.89 ккал Б/Ж/У - 12.58/3.25/3.43
Ингредиенты:
Творог мягкий 500 г
Сметана 10%-ная 300 г
Желатин 30 г
Сахарозаменитель по вкусу
Фрукты по вкусу
Приготовление:
1. Смешать творог и сметану до однородной массы.
2. Добавить сахарозаменитель (или мед) по вкусу.
3. Желатин залить стаканом воды на 10 минут. Затем поставить на медленный огонь и, не доводя до 
кипения, постоянно помешивая, дождаться, пока желатин полностью не растворится в воде.
4. Тонкой струйкой влить желатин в творожно-сметанную массу и тщательно перемешать. Получится 
жидкая масса.
5. Любимые фрукты или ягоды выложить на дно формы. Залить получившейся смесью и убрать в 
холодильник на 1–2 часа.
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6. Подавая, можно украсить сиропом, веточкой мяты и ягодами.
Приятного аппетита!

Легкий шоколадный мусс с мятой - когда хочется себя побаловать и совсем не хочется платить за это 
лишними калориями.
на 100грамм - 97.31 ккал, Б/Ж/У - 11.38/3.85/3.81
Ингредиенты:
• творог обезжиренный 150 г
• молоко обезжиренное 100 мл
• яйцо куриное 2 шт.
• какао без сахара 20 г
• свежая мята 20 г
• стевия
Приготовление:
Отделите желток от белка и разлейте их по разным ёмкостям. Смешайте желтки со 150 г творога до 
однородной массы венчиком. Добавьте стевию, мяту, молоко и какао, взбейте венчиком до однородной 
массы. Взбейте белки с щепоткой соли миксером. Введите белки в творожную смесь и аккуратно, используя
силиконовую лопатку, перемешивая её, каждый раз поддевая смесь лопаткой и перемешивая снизу вверх 
( не по кругу). Разложите массу по формочкам и оставьте охлаждаться в холодильнике на 30 минут. 
Украсьте листочками мяты и подавайте. 
Потрясающе вкусно! 
Приятного аппетита!
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Яблочные оладьи - вкуснейший ПП-перекус или полноценный фитнес-завтрак
на 100грамм - 153.03 ккал, Б/Ж/У - 6.02/4.03/22.83
Ингредиенты:
1 яйцо
1 тертое яблоко
3-4 ложки овсяной муки (молотых хлопьев)
Приготовление:
Яйцо взбить, добавить муку, добавить тертое яблоко. Все перемешиваем и выпекаем на сковородке/гриле. 
Вкус - чудо!
Приятного аппетита!
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Морковно-творожный пудинг.
Ккал=100
Ингредиенты
морковь-800гр.
творог- 600гр.(я беру обезжиренный)
яйца-3шт.
изюм-50гр.
ванилин
Как готовить?
1)Морковь натереть на терке. Тушить с водой(можно немного молока добавить) до готовности. 
2)Поставить греться духовку на 200 градусов.Выстелить форму пергаментом.
3)Творог размять вилочкой хорошенько,растереть с желтками и ванилином. Добавить изюм.
4)Смешать творожную массу с морковью.
5)Взбить белки до пышной пены.Аккуратно все перемешать.
6)Поместить в формочку.
7)Выпекать не менее получаса.
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Творожное печенье с бананом и яблоком!
50 ккал в 1 печенюшке!
Порадуйте себя очень вкусным и полезным мягким печеньем, которое подойдет для завтрака и станет 
отличным перекусом для вас в течение дня!
Ингредиенты (на 14 печенюшек):
- творог мягкий 250 гр
- овсяных хлопья 100 гр
- мед 10 гр
- сок половины лайма 25 гр
- натертое на средней терке яблоко 100 гр (с одного среднего яблока)
- банановое пюре 170 гр (с одного крупного банана)
Приготовление:
- Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лайма и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
- Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
- Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки (получиться 13-14 шт по45-50 гр примерно).
- Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
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Банановые оладьи 
на 100г 115,67ккал, Б/Ж/У 5,23/3,77/14,77
Ингредиенты:
Яйцо — 2 шт.
Бананы — 2 шт.
Специи — по вкусу
Приготовление:
1. Раздавите банан вилочкой, взбейте яйца. Перемешайте. 
2. Добавьте корицу или мускатный орех. Если хочется шоколадного вкуса, добавьте какао.
3. Обжарьте с обеих сторон на антипригарной сковороде.
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Йогуртовый торт
87 ккал на 100гр
Ингредиенты: 
натуральный йогурт – 600 гр.
молоко – 600 мл.
желатин – 60 гр.
лимонный сок (2 ст.л.)
какао – 40 гр.
сах.зам - по вкусу(достаточно будет 1 ст.л.)
клубника – 400 гр.
вода – 100 мл
Приготовление:
1. Йогурт достать из холодильника, чтобы он приобрел комнатную температуру.
2. 50 гр. желатина залить молоком, дать постоять согласно инструкции, а затем нагреть до полного 
растворения. Немного остудить.
3. Йогурт взбить миксером, добавляя сахар и лимонный сок. Затем постепенно добавить молоко с 
желатином, постоянно помешивая. Снова взбить миксером.
4. Отделить ¼ часть йогуртовой массы и смешать с какао. Залить разъемную форму и поставить на 10 минут
в морозилку до застывания. На застывший слой вылить оставшуюся массу и поставить в холодильник до 
полного застывания.
5. Приготовить клубничный слой. 10 гр. желатина приготовить согласно инструкции.
6. Приготовить клубничное пюре при помощи блендера, добавить сахар и слегка остывший желатин.
7. Вылить клубничное желе на застывший йогуртовый слой, поставить в холодильник до полного 
застывания. 
Приятного аппетита!
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Диетические оладьи из овсянки и черники
На три порции по 300 калорий:
1 стакан овсяных хлопьев 
100 граммов нежирного творога
100 мл кефира
2 яйца
1 стакан черники (можно замороженной) 
3/4 стакана йогурта с низким содержанием жира
1 ч.л. меда
Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды
и оставьте на 15 минут.
Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 3 
минуты с каждой стороны .
Для подачи смешайте йогурт и мед.
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Чизкейк 
на 100 гр- 88 ккал
Корж:
3-4 ст. ложки овсяных отрубей
2 ст. ложки жидкого творога 0% ( можно заменить 3 ст. ложками кефира 0%)
1 яйцо
3 таблетки сахарозаменителя
Смешать все ингредиенты, выложить в форму и выпекать 15-20 минут. Корж должен быть как крекер.
Крем:
400 грамм творога
2 яйца
5 таблеток сахарозаменителя
1 ст. ложка кефира или йогурта
ванилин
сода
Белки отделяем от желтков, белки ставим в сторону. Желтки и все остальные ингредиенты смешиваем. 
Взбиваем белки до густой пены и осторожно добавляем в крем. Всё выливаем на готовый корж. Выпекаем в 
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духовке 30-40 минут.

Творожники с какао и клюквой.
80 ккал на 100 гр
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 1-2 ст.л. какао (по желанию)
- корица
- горсть свежей клюквы
- мёд
Творог смешать с яйцом, какао.
Разделить на 2 части и выложить на квадраты из фольги.
Сверху выложить ягоды клюквы и посыпать корицей.
Готовить на пару 15 минут.
При подаче полить мёдом.
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Употреблять в тёплом виде (это важно, так они вкуснее).
*****************
Нежная текстура и очень вкусный десерт.
Какао добавлять не обязательно, а клюкву можно заменить изюмом/черносливом/смородиной.
Электрической пароварки у меня нет, так что я готовила в буквальном смысле на пару.
С фольги очень удобно снимать.

Манно-овсяные блинчики! Ни грамма МУКИ! 
на 100грамм - 179.88 ккал Б/Ж/У - 6.57/6.65/24.54
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 1 стакан
Манная крупа — 1 стакан
Кефир — 500 мл
Яйца — 3 шт.
Сахарозаменитель — 2 ст. л.
Сода — 1/2 ч. л.
Оливковое масло — 3 ст. л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
1) Смешиваем в миске манную крупу и овсяные хлопья.
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2) Заливаем их кефиром,перемешиваем и оставляем на 2 часа
3) Яйца взбиваем,добавляем в миску
4) Добавляем соль,сахарозаменитель и соду
5) Вливаем масло,перемешиваем. Тесто получается не очень густое И жарим блинчики. 
Приятного аппетита!

Шоколадное овсяное печенье без сахара 
На 1 печенько (27г.) – 56,2ккал.
200 грамм овсяной крупы, 
стружка кокосовая - 15 г, 
2 ч.л. какао-порошка с горкой, 
1 банан, 
70 гр. обезжиренного молока 
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить немолотыми. 
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать хорошо все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200*С.
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Запеканка творожно-шоколадная с грушей
на 100 г 111.89 ккал Б/Ж/У 9.18/5.41/7.17 
Ингредиенты: 
творог 350гр., 
2 белка яиц, 
протеин шоколадный 20гр., 
овсяная мука 20гр.( перемолотый геркулес), 
2 небольшие груши, 
клетчатка 2 ст.л., 
какао-порошок 1 ч.л., 
сода, гашенная лимонным соком, 
стевия 1/4 ч.л ( можно мед), 
кокосовая стружка 10гр.
Приготовление: 
взбить блендером или просто смешать творог+белки+протеин+какао+стевия+ сода,гашенная лимонным 
соком, добавить овсяную муку и клетчатку. груши нарезать на маленькие квадратики и добавить в тесто. все
аккуратно перемешать, выложить в силиконовую форму( я ничем не смазывала) и посыпать сверху 
кокосовой стружкой.
отправить в разогретую духовку на 30-40 минут
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Морковные панкейки
100 гр-210 ккал
1 морковь,
150г кефира,
250г овсяной муки,
1 яйцо.
Приготовление: взбейте яйцо, добавьте тертую морковь , влейте подогретый кефир, перемешайте, добавьте
соду, муку, перемешайте и можно печь)
Морковные оладьи можно подавать горячими или холодными, со сметаной или кефиром.
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Диетический чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
Творог — 400 г
Молоко — 100 мл
Какао — 50 г
Желатин — 15 г
Стевия — по вкусу
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Залить желатин стаканом воды и подождать пока набухнет.
2. Слить оставшуюся воду с желатина (если будет).
3. Все ингредиенты смешать в сотейнике и поставить на средний огонь.
4. Взбить блендером в однородную массу.
5. Нарезать банан и выложить на дно формы.
6. Сверху залить смесью и поставить с холодильник до застывания.
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Морковно-творожный торт
Максимум пользы при минимуме калорий и никакого вреда для фигуры. 
Для коржа:
3 яйца
2 ст ложки овсяной муки
пол чайной ложки разрыхлителя
3 ст ложки натурального йогурта
3 большие моркови
Желтки смешиваем с мукой, разрыхлителем и йогуртом.Туда добавляем пюрированную в блендере морковь 
- ее предварительно я 20 мин в пароварке готовила,можно и сварить, но у меня не было времени следить за 
плитой, поэтому. Белки взбиваем отдельно и смешиваем с морковным тестом.В разогретую до 180 град 
духовку ставим тесто в форме (у меня была круглая силиконовая форма, диаметром 30 см) на 25-30 мин.
Для начинки:
творог 300 гр
пол чашки натурального йогурта
1-2 банана 
желатин листовой 1 пачка
творог с йогуртом и бананом смешиваем в блендере. Желатин на минут 20 нужно замочить в небольшом, 
чтоб только разбух. (немного воды нужно) количестве воды. Подогреваем до растворения и остужаем до 
комнатной температуры. Добавляем желатин к нашей смеси. У меня крем получился жидкий, на корж не 
намазать, поэтому убрала его на 10 мин в холодильник. За это время он достаточно сильно застыл,так что не
передержите, ато получите творожное желе отдельно, а корж отдельно. Остывший корж разрезаем пополам 
(аккуратно, корж мягкий) и наносим крем, между слоями и сверху. Убираем в холодильник на ночь.
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Легкий шоколадный десерт
*100 грамм=75 ккал*
-1 баночка йогурта "Активиа натуральная"
- 2 ч. л какао порошка
- стевия по вкусу
Смешайте все ингредиенты и наслаждайтесь вкусным, шоколадным и очень диетическим десертом!!!
Приятного аппетита!
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Шоколадное овсяное печенье без сахара 
200 грамм овсяной крупы, 
стружка кокосовая - 15 мг, 
2 ч.л. какао-порошка с горкой, 
1 банан, 
70 гр. обезжиренного молока 
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить немолотыми.
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать хорошо все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200*С. 
На 1 печенько (27г.) – 56,2ккал.

- 1285 -



 

Творожный десерт с вишней (100 гр - 140.28 ккал)
Ингредиенты:
1 маленькое яйцо;
70 гр. нежирного йогурта;
25 гр. молотых овсяных хлопьев;
25 гр. отрубей (у меня смесь пшеничных и овсяных);
30 гр. кураги;
1/2 ч.л. соды;
ванилин.
Для творожного слоя:
100 гр. мягкого творога (у меня домашний);
50 гр. вишни без косточек.
Приготовление:
1. Курагу замочить на час в холодной воде. Измельчить в блендере очень мелко, добавить яйцо и йогурт еще 
раз взбить. 2. Ввести все сухие ингредиенты и тщательно перемешать.
3. Выпекать на 160 гр. около 15 минут. Дать остыть.
4. Разрезать коржик вдоль на 2 части. Проложить начинкой.
Убрать на несколько часов в холодильник.
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Диетическая шарлотка с яблоками и грушами
Калорийность на 100 гр - 101 ккал
Ингредиенты:
- Мука цельнозерновая (можно использовать и пшеничную) - 70 гр 
- Молотые овсяные хлопья или овсяная мука - 60 гр 
- Яйцо - 1 шт 
- Белок яичный - 1 шт (от одного яйца)
- Мед - 30 гр 
- Кефир - 280 гр 
- Яблоки (2 средних без кожуры) - 250 гр
- Груши (2 небольших) - 200 гр
- Корица молотая - 1/2 ч.л.
- Разрыхлитель - 5 гр
РЕЦЕПТ:
1) Яблоки очистить от кожуры, нарезать тонкими ломтиками. Груши нарезать подобным образом, посыпать 
фрукты корицей, перемешать.
2) Смешать овсяную муку, цельнозерновую или пшеничную муку, разрыхлитель, залить муку кефиром, 
перемешать. 
3) В миске взбить яйцо и яичный белок, добавить взбитые яйца в тесто, добавить мед, перемешать.
4) 1/2 теста вылить в форму для запекания, далее выложить яблоки и груши и залить оставшимся тестом. 
Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40 минут.
Подавать шарлотку можно как теплой (например с шариком мороженого), так и остывшей со свежими 
ягодами и фруктами.
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Творожно-банановое печенье
171 кал на на 100г.
БЖУ:11.53/6.19/25.93
150 гр. не мокрого творога
100 гр. молотой овсяной крупы (либо крупно молотых овсяных хлопьев)
1 спелый банан
А теперь на ваш выбор, в чем их обвалять :)
- Мак
- Молотые грецкие орехи
- Кокосовая стружка
… и т.д.
Творог вместе с бананом перетереть блендером в однородное пюре. Добавить овсяную крупу/хлопья, 
замесить тесто руками. Убрать в холодильник на час. Сформировать шарики, обвалять их в маке, орехах или
стружке, слегка приплющить и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 180 гр. и отправить печенье на 12-15 минут.
Печенье мне очень понравилось. Вкусно как горячее, тогда оно мягкое и нежное, так и остывшее, тогда у 
него образуется слегка хрустящая корочка.
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ПП Пирожные без выпечки
Количество порций: 3 шт.
Ингредиенты:
Спелый банан — 1 шт.
Финики капстран — 70 г
Кокосовое масло — 30 г
Какао-порошок — 30 г
Приготовление:
1. Банан очистим от кожуры, финики от косточек. 
2. Сложим все ингредиенты в комбайн и взобьем до однородности. 
3. Разложим по формочкам. 
4. Уберем пирожные в морозилку минимум на 4 часа, или в холодильник на ночь.
Это быстрое пирожное может с легкостью трансформироваться в верхнюю часть для торта или в 
мороженое. Для мороженого нужно использовать предварительно очищенный и замороженный банан, далее
кидаем остальные ингредиенты, взбиваем — в этом случае можно и нужно кушать сразу.
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Яблочные оладушки: потрясающий низкокалорийный завтрак! 
на 100грамм - 75.75 ккал Б/Ж/У - 2.59/1.89/11.28 
Ингредиенты: 
Яблоки - 4 шт 
Мука цельнозерновая - 2 ст. л 
Яйцо - 2 шт 
Сода - 3 г 
Подсластитель - по вкусу 
Приготовление: 
Яблоки моем. Срезаем шкуру (хотя если не очень жесткая, можно и оставить) и натираем на крупной терке 
или в блендере. Смешиваем с подсластителем и яйцами. Далее добавляем соду с мукой. Муку необходимо 
добавлять постепенно, доводя тесто до консистенции густой сметаны. Сковородку разогреваем, но не 
слишком сильно. Оладьи не должны подгорать и должны хорошо пропекаться. 
Жарим на масле небольшие оладьи (накладывать тесто можно столовой ложкой). 
Приятного аппетита!
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Полезные сырники в духовке
Во-первых, они не жареные, а запечённые. Во-вторых, в них нет ни сахара, ни соли (сладость даёт изюм). В-
третьих, нет лишних жиров (только желток). В-четвёртых, нет лишних углеводов (муки). В общем, 
пробуйте, на завтрак – самое то, ведь тесто можно сделать с вечера и оставить в холодильнике.
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты на 6 порций:
● 250 г творога
● 1 яйцо куриное
● 5 ст. л. овсяных хлопьев или отрубей
● 7 ст. л. изюма
● цедра цитрусовых —по вкусу
● молотая корицу и имбирь — по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером).
2. Добавляем заранее замоченный в кипятке или в ароматном чае изюм и хлопья, перемешиваем. Если не 
торопитесь, оставьте тесто на полчасика, чтобы ингредиенты “познакомились”. Ещё нюанс, если творог 
очень сухой, можно добавить ложку сметаны или молока – тесто должно получиться крутым и липким – 
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таким, чтобы из него можно было слепить традиционные сырники для жарки на сковороде.
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180–200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху).
4. Достать сырники из формочек. Когда они только из духовки, то очень нежные, могут при резком 
движении развалиться, потом слегка твердеют. 
Приятного аппетита!

Мягкое банановое печенье.
155кк на 100 г( без обсыпки)
Понадобится:
150 гр. не мокрого творога
100 гр. молотой овсяной крупы (либо крупно молотых овсяных хлопьев)
1 спелый банан
А теперь на ваш выбор, в чем их обвалять :)
- Мак
- Молотые грецкие орехи
- Кокосовая стружка
… и т.д.
Творог вместе с бананом перетереть блендером в однородное пюре. Добавить овсяную крупу/хлопья, 
замесить тесто руками. Убрать в холодильник на час. Сформировать шарики, обвалять их в маке, орехах или
стружке, слегка приплющить и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 180 гр. и отправить печенье на минут 12-15.
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Шоколадный торт 
на 100грамм - 105.91 ккал, Б/Ж/У - 10.16/2.69/10.11
Ингредиенты:
Отруби овсяные — 100 г
Отруби пшеничные — 3 ст. л.
Какао-порошок — 2 ч. л.
Мягкий творог — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ряженка — 200 мл,
Сахарозаменитель — по вкусу
Приготовление:
1. Овсяные и пшеничные отруби измельчить, добавить какао и разрыхлитель.
2. В отдельной посуде смешать ряженку и яйцо, добавить сахарозаменитель. Смешать с сухими 
ингредиентами.
3. Приготовить начинку: творог растереть с 1 ст. л. ряженки, добавить сахарозаменитель.
4. Форму застелить пекарской бумагой, положить тесто, потом начинку и с верху опять тесто.

- 1293 -



 
5. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!

Хрустящие овсяные коржики с изюмом
244 ккал на 100гр
Необходимо: 
Мука ржаная-50г 
Хлопья овсяные-100г 
Сахар-3ч.л (или 6-10 табл. сахарозаменителя)
Разрыхлитель-1ч.л 
Масло растительное – 1-2ст.л 
Чай «Ройбуш»- 100 мл 
Изюм -50г 
Приготовление:
Муку просеять вместе с разрыхлителем. Овсяные хлопья измельчить в блендере. Добавить в мучную смесь. 
Также сюда добавить сахар/сахарозаменитель, масло растительное, влить холодный чай и изюм.
Все перемешать и замесить однородное тесто. Тесто раскатать в пласт толщиной -1 см и формочкой 
вырезать коржики. 
Выпекать при 180 град 15 мин до зарумянивания.
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Творожное суфле \"Птичье молочко\"
100 гр - 130 Ккал
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина ( если 
останется). Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 
ложки меда
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод,пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами.
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Полезный тирамису! (100г - 109ккал)
Ингредиенты: 
2 яйца
2 ст.л. отрубей
2 ст.л. геркулеса
Творог - 200г
молоко - 70 г
Стевия по вкусу (можно заменить на протеин со вкусом ванили или др. сливочным)
агар-агар - 1 ч.л. (можно заменить желатином, но агар полезнее!!))
крепкий кофе - 100мл
Приготовление:
Разделить 1 яйцо на белки и желтки, взбить по отдельности. Во взбитый желток вмешать отруби, геркулес и
стевию. Аккуратно ввести взбитый в пену белок. Поставить в разогретую духовку минут на 15.
В это время взбить белок и желток второго яйца также по отдельности, в желток добавить молоко, творог, 
стевию и распущенный агар-агар, взбить до кремообразного состояния, аккуратно примешать взбитые 
белки.
Бисквит разделить на части, пропитать кофе и выложить половину на дно формы, сверху выложить 
половину крема. Повторить. Поставить на ночь в холодильник, утром извлечь из формы, присыпать какао.
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Творожно-банановые лепешки 110ккал\100гр
Состав:
творог нежирный — 1 пачка (200-250 гр),
банан — 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу.Тщательно смешать.Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.

- 1297 -



 

ПП Наполеон! 
Побалуй себя на завтрак
Ингредиенты:
Для коржей:
Мука ц/з — 200 г
Мука овсяная — 150 г
Ряженка — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Вода — 75 мл
Мед — 50 г
Ваниль — по вкусу
Щепотка соли
Для заварного крема:
Молоко — 500 мл
Мед — 100 г
Мука ц/з — 25 г
Ряженка — 100 г
Яйца — 1 шт.
Яичные белки — 2 шт.
Ваниль — по вкусу 
Приготовление:
Начать лучше с приготовления крема ибо он должен успеть полностью остыть. 
1. Итак молоко наливаем в кастрюльку (большую) и нагреваем на медленном огне. 
2. В отдельной емкости взбиваем яйца с медом и ванилью. Потом туда же муку. И туда же пару половников 
нагретого молока. 
4. Размешиваем и вливаем всю смесь в кастрюлю. Варим крем до загустения, постоянно мешаем, чтобы не 
образовались комочки. 
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5. Готовый крем оставляем в покое, пока полностью не остынет. Это очень важно, потому что потом он 
становится еще гуще. Остывший крем необходимо взбить с ряженкой. 
Готовим коржи: 
1. В большую миску просеиваем муку. 
2. В стакане взбиваем яйцо с щепоткой соли и доливаем 75 мл воды, смешиваем все это с ряженкой и 
замешиваем тесто . 
3. После тесто накрываем и убираем в холодильник на пол часа. 
4. Через пол часа раскатываем тонкие-тонкие пласты теста по диаметру своей антипригарной сковородки. В
помощь пергаментная бумага, чтобы не прилипало тесто.
5. Жарим коржики. К тому времени крем наверно уже остыл, формируем тортик. 
6. Один корж в блендер, посыпаем сверху торт крошкой и в холодильник на пару часов.

Яблочно - банановый чизкейк без запекания
100 грамм- 115,7 Ккал 
Ингредиенты:
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Корж:
-хлеб из муки грубого помола (я брала "Дарницкий") 200гр;
-курага 50гр;
-изюм 50гр;
-мед 1 ч.л.
Верхний слой:
-молоко обезжиренное 100мл;
-творог обезжиренный жидкий 300гр;
-два средних банана 200гр;
-желатин 1 ст.л.;
-яблоко 150гр;
-корица по вкусу.
Способ приготовления:
1. Манипуляции с хлебом:
Нам нужно с вами сделать сухари. Режем свежий хлеб на кубики. Отправляем в заранее разогретую духовку.
Ну и там просушиваем капитально. Иногда перемешивайте их и следите, чтоб гореть не начали. Затем 
полученные сухари мы с вами измалываем в прекрасную муку. Заодно вместе с сухарями измельчаем 
сухофрукты и мед. И выкладываем замечательную смесь в форму, смазанную маслом.
У кого нет блендера, как у меня, например, сухари измельчаем (я делаю это в кофемолке), а сухофрукты 
мелко - мелко режем. Но без меда получится, ибо вмешать вручную мед - лучше сразу откинуться. ))) Но 
будьте готовы, что коржик немного будет сыпаться. Но это совсем не критично, если честно.
2. Тоненько нарезаем яблоко и выкладываем поверх коржа. Так же делаем и с одним бананом.
3. Замачиваем желатин в стакане с водой. Когда набухнет - разогреваем его на плите. Смотрите не доводите 
до кипения. А то желатин отжелатинит все свои желатинные качества. )
4. Растираем банан в пюрешку, вмешиваем творог, добавляем молоко и корицу. Ребят, скажу вам, что торт 
сам по себе получается сладким от сухофруктов и фруктов. По этому сахар ни к чему. Но там смотрите, 
можете добавить грамм 50 в творожную смесь. Но рецепт рассчитан без сахара, сами понимаете.
5. Влить чуть остывший желатин в творожную смесь, перемешать и тут же вылить смесь в форму. Так же 
можете сверху положить маленькие кружочки банана, в качестве милого украшения. Или какой - нибудь 
контрастный фрукт. Клубнику, например.
6. Отправляете вкусняшу в холодильник. Желательно на всю ночь. А утром ждет вас прелесть и радость!
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Диетическое мороженое
Калорийность на 100 г: 54 ккал
Ингредиенты:
Нежирный творог — 150 г
Кефир 1% — 150 г
Малина мороженая — 130 г
Изюм — 15 г
Минеральная вода — 50 мл
Приготовление:
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.
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Банановые оладушки
147 ккал/100 гр
Ингредиенты:
-два средних банана 300гр;
-овсяные хлопья 100гр;
-молоко 0,5% 50мл;
-яйцо 1 шт.
Способ приготовления:
1. Измалываем хлопья в муку.
2. Разминаем банан вилкой до состояния пюре. Ну или используем блендер для этого. )
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто 
должно получиться как густая сметана.
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.
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Банановый чизкейк
Ингредиенты:
Овсянка— 100 г 
Белки — 2 шт.
Желток — 1 шт.
Творог — 800 г
Банан — 70 г
Желатин — 20 г 
Приготовление:
1. Овсянка перемалывается в блендере, перемешивается с яйцами, и добавляется растворенный в кипятке 
сахарозаменитель по вкусу выкладывается на дно посуды и отправляется в духовку на 10-15 минут.
2. Желатин растворяется в воде (стакан) затем разогревается в микроволновке или кипятится на огне, после 
остывает.Далее 3/4 перемешивается с творогом, и сахарозаменителем раствор в воде. Масса выкладывается 
в посуду сверху овсянки, которая уже остыла. и отправляется в холодильник на 2-4 часа.
3. В Оставшийся желатин поместить кружочки банана, и после остывания основной массы, сверху залить и 
распределить равномерно бананы. и еще на 2 часа в холодильник.
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Творожное суфле “Птичье молоко”
на 100 г 112.26 ккал Б/Ж/У 15.84/1.56/8.96
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр;
1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если 
останется).
2. Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 ложки меда. 
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами
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Гранола
Ингредиенты: 
Хлопья овсяные - 200 г
Мед - 30 г
Орехи и сухофрукты - 100 г
Приготовление: 
1. Сперва разогреваем сковородку. Выкладываем туда овсяные хлопья. Потом добавляем любимые 
сухофрукты и нарезанные очищенные орешки. Все обжариваем на сковородке без масла. 
2. Теперь перемешиваем обжаренную смесь с жидким медом. Смесь должна быть немного липкой. 
3. Массу тщательно утрамбовываем в неглубокое блюдо. После этого ставим в холодильник, чтобы гранола 
основательно застыла. Затем разрезаем на небольшие батончики по 30-40 г.
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Шоколадный мусс на основе обезжиренного творога 
(100гр - около 140 ккал)
Ингредиенты:
- йогурт - 100г.
- творог обезжиренный - 300г.
- сахар - 3ст.л.
- какао - 1,5ст.л.
- желатин-15г.
Приготовление:
1. Йогурт, творог, сахар и какао взбить в блендере до однородного состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15мин.
3. Поставить кастрюлю с желатином на огонь, довести до кипения.
4. Добавить желатин в шоколадный крем, тщательно перемешать.
5. Миксером взбивать крем 1-2мин.
6. Налить мусс в креманки, поставить в холодильник на 2-3 часа.
По желанию можно добавить орехи
Рецепт на 4 порции, на 100г. около 140 ккал.
По такому рецепту можно делать и фруктовый мусс, заменив какао любимыми фруктами или ягодами.
Приятного аппетита!
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Шоколадный чизкейк для сладкоежек
БЖУ на 100 гр: 16/ 2/ 7
Ккал на 100 гр: 110
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г;
Молоко 1% жирности - 100 г;
Мед пчелиный - 20 г;
Желатин пищевой - 15 г;
Какао-порошок - 50 г;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в 
однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Приятного аппетита!
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Сырники в духовке
123 ккал на 100 гр
200 г нежирного творога до 5%
1 яйцо(или просто иячный белок)
1 ч.л. манки
1 ст.л. овсяной или ржаной муки(мелкого помола)
0,5 ч. л. соды,гашеной лимонным соком
1 ч.л. мёда
изюм
Можно выпекать сырники в формах, можно и как запеканку одной массой, а можно просто на пергаменте 
лепёшками - примерно 25-30 мин при 190С, затем дать остытьи полить ряжанкой + очень вкусно с малиной)
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ПП Наполеон! Побалуй себя на завтрак 
на 100грамм - 150.96 ккал Б/Ж/У - 5.82/3.09/24.57 
Ингредиенты: 
Для коржей: 
Мука ц/з — 200 г 
Мука овсяная — 150 г 
Ряженка — 200 г 
Яйцо — 1 шт. 
Вода — 75 мл 
Мед — 50 г 
Щепотка соли 
Для заварного крема: 
Молоко — 500 мл 
Мед — 100 г 
Мука ц/з — 25 г 
Ряженка — 100 г 
Яйца — 1 шт. 
Яичные белки — 2 шт. 
Приготовление: 
Начать лучше с приготовления крема ибо он должен успеть полностью остыть. 
1. Итак молоко наливаем в кастрюльку (большую) и нагреваем на медленном огне. 
2. В отдельной емкости взбиваем яйца с медом. Потом туда же муку. И туда же пару половников нагретого 
молока. 
4. Размешиваем и вливаем всю смесь в кастрюлю. Варим крем до загустения, постоянно мешаем, чтобы не 
образовались комочки. 
5. Готовый крем оставляем в покое, пока полностью не остынет. Это очень важно, потому что потом он 
становится еще гуще. Остывший крем необходимо взбить с ряженкой. 
Готовим коржи: 
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1. В большую миску просеиваем муку. 
2. В стакане взбиваем яйцо с щепоткой соли и доливаем 75 мл воды, смешиваем все это с ряженкой и 
замешиваем тесто . 
3. После тесто накрываем и убираем в холодильник на пол часа. 
4. Через пол часа раскатываем тонкие-тонкие пласты теста по диаметру своей антипригарной сковородки. В
помощь пергаментная бумага, чтобы не прилипало тесто. 
5. Жарим коржики. К тому времени крем наверно уже остыл, формируем тортик. 
6. Один корж в блендер, посыпаем сверху торт крошкой и в холодильник на пару часов. 
Приятного аппетита!

Низкокалорийное мороженое.
Калорий в 100 г - 55.
Банан
Клубника
Киви
Йогурт низкокалорийный 
Порезать ингредиенты и сложить в любые формочки. Залить йогуртом и поставить на 2 часа в морозильник.
Полезное и низкокалорийное мороженое готово.
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Запеченные яблоки с финиками, орехами и корицей 
на 100 гр 80 ккал
Ингредиенты:
3 кислых яблока,
6 фиников
3 грецких ореха
0,5 чайной ложки корицы. 
Способ приготовления
Яблоки разрезать на две половинки, удалить сердцевину. Из фиников вынуть косточки и измельчит с ядрами
орехов. Положить их в середину каждой половинки яблока, сверху посыпать корицей.
Поставить в духовку на 15—20 мин при 180 градусах.

Полезные сырники в духовке 
Итого на 100 гр.177 ккал 
Б11.16 Ж6.12 У19.78
Во-первых, они не жареные, а запечённые. Во-вторых, в них нет ни сахара, ни соли (сладость даёт изюм). В-
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третьих, нет лишних жиров (только желток). В-четвёртых, нет лишних углеводов (муки). В общем, 
пробуйте, на завтрак – самое то, ведь тесто можно сделать с вечера и оставить в холодильнике. 
Время приготовления: 30 минут 
Ингредиенты на 6 порций: 
● 250 г творога 
● 1 яйцо куриное 
● 5 ст. л. овсяных хлопьев или отрубей 
● 7 ст. л. изюма 
● цедра цитрусовых —по вкусу 
● молотая корицу и имбирь — по вкусу 
Приготовление: 
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером). 
2. Добавляем заранее замоченный в кипятке или в ароматном чае изюм и хлопья, перемешиваем. Если не 
торопитесь, оставьте тесто на полчасика, чтобы ингредиенты “познакомились”. Ещё нюанс, если творог 
очень сухой, можно добавить ложку сметаны или молока – тесто должно получиться крутым и липким – 
таким, чтобы из него можно было слепить традиционные сырники для жарки на сковороде. 
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180–200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху). 
4. Достать сырники из формочек. Когда они только из духовки, то очень нежные, могут при резком 
движении развалиться, потом слегка твердеют. 
Приятного аппетита!

Фитнес-десерт! 
Ванильно – шоколадное облако 
Итого на 100 грамм: Б 10.9, Ж 5.28, У 4.85, Ккал 111.26 !!! 
Рецепт: 
30 – 40 г желатина 
2 ст. молока 
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500 г нежирного творога 
400 г нежирной сметаны или йогурта 
ванилин и сахарозаменитель по вкусу 
2 ст.л какао 
Приготовление: 
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный 
огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения. 
2. В желатин с молоком добавляем ванилин и сахарозаменитель, помешиваем до полного растворения и 
остужаем до комнатной температуры. 
3. Творог протираем через сито или с помощью блендера до пастообразной консистенции. В желатиновую 
смесь добавляем йогурт, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой. 
4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму 
заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в 
морозильную камеру минут на 15 – 20. 
5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать. 
6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или 
горьким шоколадом.

Овсяное печенье для тонкой талии.
*100 ккал на 100 гр*
Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Ванилин
Корица
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Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. По 
желанию можно добавить любые сухофрукты. Вместо кефира можно использовать горячую воду.

Худеющее мороженое
Нежирный творог – 150 гр.,
1% Кефир – 150 гр.,
Банан – 130 гр.,
Изюм – 15 гр.,
Минеральная вода – 50 мл,
Порошок какао (без сахара) – 9,0 грамм.
Еще можете добавить кураги или орешков – будет еще полезнее, а можно добавить кусочки ананаса 
(свежего). Ананас – признанный сжигатель жира.
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.
В 100 гр. получается 75 ккал
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Приятного аппетита!

Печенье из бананов и овсянки! Возьми с собой, как перекус
Итого на 100 грамм 88 ккал
Б0.86 Ж18.56 У88.52 
Ингредиенты: 
Бананы — 2 шт. 
Овсянка — 1 стакан 
Приготовление: 
1) Бананы разминаем удобным вам способом (после вилок и прочей утвари я пришла к тому, что руками 
бананы мять всё же легче и приятнее :)). 
2) Всыпаем к ним овсянку и еще раз хорошо переминаем наше "тесто" (опять таки - руками удобнее всего!).

3) Выкладываем его на противень, застеленный ковриком или бумагой для выпечки. Можно выкладывать 
лепешечками, но я решила сделать сердечки, ведь форму печенье держит идеально. 
4) Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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Кексики с курагой!
Ингредиенты:
Крупа манная — 150 г
Кефир 1% — 200 мл
Яйцо — 1 шт.
Яичный белок — 1 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Курага — 100 г
Приготовление:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
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Самые полезные кексы
на 100грамм - 78.53 ккал, Б/Ж/У - 13.48/1.23/3.3
Ингредиенты:
Обезжиренный творог 400 г
Овсяные хлопья 1 ст. л. (с горкой)
Обезжиренное молоко 100 мл
Яйцо 1 шт.
Приготовление:
Измельчите овсяные хлопья, затем смешайте все компоненты, взбейте в блендере и разложите по 
силиконовым формочкам. Разогрейте духовку до 180 *С и выпекайте 15 минут, затем еще около 20 минут 
при 160 *С. Остудите и выньте из форм. Ешьте теплыми или холодными, можно с добавлением йогурта и 
небольшого количества меда.
Приятного аппетита!
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Идея для завтрака!
Протеиновые блинчики за несколько минут
БЖУ на 100 гр: 8/ 3/ 17
Ккал на 100 гр: 126
Вам понадобится:
1. 2 яйца
2.1 банан
3. Несколько ложек измельченной овсянки
4. Сах.зам
Способ приготовления:
Все хорошенько перемешать до однородной массы, добавить сах.зам по вкусу и выпекать на сковороде с 
антипригарным покрытием.
Приятного аппетита!
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Вегетарианские квадраты без сахара
на 100 гр 120,57 ккал 
Ингредиенты 
Каша (овсянка быстрого приготовления) — 1,5 стак.
Яблоко (2 больших) — 450 г
Ореxи грецкие — 50 г
Морковь — 50 г
Клюква (вяленая) — 30 г
Финик (без косточки) — 30 г
Корица ( молотая) — 0.5 ч. л.
Сок яблочный — 50 мл
Кунжут ( для посыпки) — 2 ст. л.
Подготовить продукты. Орехи, финик порезать. Морковь потереть на крупной терке . Яблоко потереть на 
мелкой терке.
Смешать все продукты: яблоко, овсянку, орехи, финики, клюкву, морковь, сок, корицу.
Получилась каша. Оставить на мин.15 постоять, чтобы овсянка впитала сок.
После выкладываем смесь на лист, покрытый бумагой, и ровно размазываем, делая квадрат, примерно, 
20x20. Сверху посыпать кунжутом. Можно и корицей, тоже вкусно.
Печем в духовке 30 мин. при 180 гр. Достаем, теплый порезать на квадраты.
И тепленькие снимаем аккуратненько с бумаги.
Приятного аппетита!
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Диетический тирамису
Пищевая ценность: белка 76,1 гр., жира 6,2 гр., углеводов 19,5 гр.
Энергетическая ценность: 440 ккал
На 100 грамм: белка 13 гр., жира 1 гр., углеводов 3,3 гр., 75,5 ккал
Ингредиенты:
1) Белок 125 гр.,белка 13,9 гр., 55 ккал
2) Овсяные отруби 150 гр.,белка 12 гр., жира 6 гр., углеводов 15 гр., 165 ккал
3) Разрыхлитель 3 гр.,углеводов 0,6 гр., 2,4 ккал
4) Творог 0% 300 гр.,белка 49,5 гр., углеводов 3,9 гр., 213 ккал
5) Кофе растворимый 5 гр.,белка 0,8 гр., жира 0,2 гр., 4,7 ккал
6) Заменитель сахара - по вкусу
Приготовление:
Взбить 3 белка. Овсяные отруби перемолоть, перемешать с яйцом. Тесто равномерно распределить по 
форме для запекания. Запекать в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут. Крем: оставшиеся 2 белка 
взбить, аккуратно вмешать в творог. Заварить крепкий кофе и остудить. Стаканом, в котором будет 
Тирамису, вырезать печенья. Печенье окунать на пару секунд в кофе и класть в стакан, сверху - пару ложек 
крема, далее снова печенье, крем и т.д. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, лучше готовить 
поздним вечером и оставлять на ночь охлаждаться. Перед подачей посыпать какао по вкусу.
Приятного аппетита!
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Шоколадно-ягодный торт 
Супер вкусный фитнес-десерт без муки
Примечательно то, что отруби, попадая в наш организм, покидают нас в том же составе, т.е. калории 
отрубей не усваиваются, а это огромный плюс для стройных фигурок)
На 100 гр всего 89 ккал!
Вам понадобится: 
Отруби овсяные или пшеничные 12 ст. ложек
Какао-порошок 4 ч.л. 
сода 1 ч.л. гашеная уксусом
Яйцо куриное 4 шт. 
творог пастообразный 2% 250 гр
Соль 2/3 ч.л. 
сахарозаменитель
Желатин 15 гр 
ванилин
молоко 50 мл.
натуральный йогурт 300 мл
Ягоды 150 гр (у меня была горсть замороженной вишни)
Вообще рекомендуется смолоть отруби в муку, но я этого не делаю, итак вкусно)
Соединить творог и яйца, сахарозаменитель, какао, ванилин. Добавить отрубей. Добавить соль (2/3 чайной 
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ложки). Хорошо перемешать. Получится неоднородная смесь. В столовую ложку всыпать 0,5 ч.л. соды и 
погасить ее 0,5 ст.л. уксуса, помешать кончиком ножа, после реакции влить содержимое ложки в отрубную 
смесь. Перемешать. 
Начинайте разогревать духовку как только начинаете затевать подготовку продуктов, духовка должна 
прогреться минут 20 при 180С. 
желатин залейте 50 мл холодного молока и оставьте набухать мин на 30-40.
Форму для запекания проложить бумагой для запекания, форму берите небольшую чтоб корж получиля не 
слишком тонким и его можно было разрезать пополам. обсыпать дно формы отрубями. 
Это делается, чтобы хлеб не прилип к форме. 
Выбирайте для этой цели именно пшеничные хлопья- они легкие и срабатывают как сухари, а также 
придают приятный вкус. 
Разровняйте массу в форме. Выпекать в хорошо разогретой духовке при 180-200С 40-45 минут, но в любом 
случае до румяной корочки. 
Корж должен подрасти где-то в 1,5 раза. Затем выключайте духовку, но держите корж внутри еще минут 20-
30. 
Дайте коржу немного остыть и разрежьте ОСТРЫМ ножом на 2 коржа! 
Желатин наш набух, ставим его на медленный огонь и помешиваем до полного растворения, следите чтоб не
закипел! немного остудите.
Вишню смолите в блендере , добавьте сахарозаменитель, йогурт, растворенный в молоке желатин, 1/5 ч.л. 
соли и хорошо перемешайте.
В форму для торта или пластиковый контейнер (если коржи у вас прямоугольные) положите один корж, 
корочку проткните несколько раз вилкой чтоб сместь прошла через корочку и немного впиталась
Залейте сверху половиной йогуртовой массы и поставьте в морозилку минут на 10. часть смеси впитается в 
корж, часть немного застынет.
сверху положите второй корж, так же зарэжте его вилкой несколько раз и залейте оставшимся вишневым 
йогуртом. уберите в морозилку на 10 мин, затем уберите в холодильник часа на 4, а лучше на ночь)
Готовый торт посыпьте вяленой вишней или чем хотите.
Наслаждайтесь!
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Манные кексы с курагой
*На 100гр. продукта:
Ккал: 165.4
Белки: 6.4 гр.
Углеводы: 31.2 гр.
Жиры: 1,3 гр.
Ингредиенты:
-крупа манная 150гр;
-кефир 1% 200мл;
-яйцо 1шт.;
-яичный белок 1шт;
-разрыхлитель 1ч.л.;
-щепотка соли;
-курага 100гр (+ -).
Способ приготовления:
1. Хорошенько взбиваем яйцо и белочек.
2. Добавить соль и разрыхлитель, тщательно перемешать.
3. Постепенно всыпать манную крупу, быстро перемешивая тесто.
4. Заполнять формочки (Советую брать силиконовые. Лучше 1 раз на них разориться, а потом жевать 
вкусные формы, не заморачиваясь с железными формочками) на 2/3, в центр кладем курагу.
5. Отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.
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Шоколадно - банановая каша
*Порция: 150 гр (198 ккал в 1 порции)
Ингредиенты (на 2-3 порции):
• Спелый банан — 1 шт (250 гр);
• Какао — 1 столовая ложка (15 гр);
• Молоко обезжиренное — пол стакана (150 гр);
• Овсяные хлопья — 10-13 столовых ложек без горки (60-70 гр).
Рецепт приготовления:
• Все ингредиенты, кроме овсянки, взбиваем в блендере до однородной массы.
• Затем, полученной молочной смесью заливаем овсянку. Даём настоятся 5-7 минут. По желанию, украшаем 
свежими ягодами или фруктами. Приятного аппетита!
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Диетическое низкокалорийное печенье
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 150 гр.
Овсяные хлопья — 120 гр.
яблоко — 1 шт.
Изюм (или другие сухофрукты) — маленькая горсточка. 
Приготовление: 
Тем кто не привязан к сладкому изюм можно упустить.
1. Заливаем хлопья водой, чтобы получить густую кашу. Ждем, пока масса настоится (15-20 мин.)
2. Трем на терке яблоко, смешиваем его с творогом и хлопьями (можно как блендере, так и ложкой)
3.Мочим руки в воде и сформируем небольшие шарики (овальчики) в виде печенья и выкладываем на 
противень. На противень предварительно необходимо застелить пекарскую бумагу (или фольгу). 
4. Выпекаем печенье в течение примерно 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. 
Как только заметите что верх уже подрумянился, печенья можно доставать.
Печенья по этому рецепту получаются мягкими. Количество готовых печенюшек зависит от их размера. В 
среднем получается около 10 шт.
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Низкокалорийные рафаэлло из творога 
1 шт - 56 ккал. 
Ингредиенты на 30 шт:
200 г творога нежирного % жирности
1 ст.л. меда сахарозаменитель (стевия) по вкусу 
200 г кокосовой стружки
30 шт миндаля 
Очень вкусная имитация конфеток "Raffaelo".
Творог протереть, все тщательно перемешать, сделать шарики величиной с чайную ложку, положить в 
середину жареный миндальный орех и обвалять в кокосовой стружке. Поставить в холодильник минимум 
на 1 час. 
И на шарики, и на обваливание уходит примерно 200 г кокосовой стружки. Чтобы шкурка у миндаля 
хорошо снялась, залейте его кипятком и дайте немного постоять, и шкурка отойдет очень легко.
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Удивительно вкусный диетический десерт: морковно-яблочная запеканка
на 100грамм - 115.86 ккал Б/Ж/У - 2.48/5.04/16.13
Ингредиенты:
Грецкий орех 10 г
Яблоко 40 г
Морковь 60 г
Йогурт натуральный 10 г
Изюм, без косточек 20 г
Приготовление:
1. Морковь натереть.
2. Яблоко порезать кубиками.
3. Перемешиваем изюм, морковь, яблоко, йогурт и орех.
4. Выложить массу на противень и запечь минут 20.
Приятного аппетита!
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Сырники в духовке
*На 100 грамм продукта:
Ккал: 107,2
Белки: 13,6
Углеводы: 6,7
Жиры: 2,2
Ингредиенты:
-творог обезжиренный 250гр;
-клетчатка 3 ст.л.;
-яйцо 1шт;
-молоко 0,5% 50мл;
-сахзам по вкусу.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты тщательно смешиваем.
2. Выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой или фольгой. Отправляем в заранее 
разогретую духовку на 20 - 25 минут при температуре 180 градусов. Следим за готовностью.
Простенько, но со вкусом.
Приятного аппетита!
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Полезные сырники в духовке
Во-первых, они не жареные, а запечённые. Во-вторых, в них нет ни сахара, ни соли (сладость даёт изюм). В-
третьих, нет лишних жиров (только желток). В-четвёртых, нет лишних углеводов (муки). В общем, 
пробуйте, на завтрак – самое то, ведь тесто можно сделать с вечера и оставить в холодильнике.
На 100 гр -158,22 ккал белки -13,08 жиры - 3,04 углеводы -21,01 
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты на 6 порций:
● 250 г творога
● 1 яйцо куриное
● 5 ст. л. овсяных хлопьев или отрубей
● 7 ст. л. изюма
● цедра цитрусовых —по вкусу
● молотая корицу и имбирь — по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером).
2. Добавляем заранее замоченный в кипятке или в ароматном чае изюм и хлопья, перемешиваем. Если не 
торопитесь, оставьте тесто на полчасика, чтобы ингредиенты “познакомились”. Ещё нюанс, если творог 
очень сухой, можно добавить ложку сметаны или молока – тесто должно получиться крутым и липким – 
таким, чтобы из него можно было слепить традиционные сырники для жарки на сковороде.
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180–200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху).
4. Достать сырники из формочек.
Когда они только из духовки, то очень нежные, потом слегка твердеют.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье для тонкой талии
на 100грамм - 101.27 ккал Б/Ж/У - 2.73/0.78/21.47
Ингредиенты:
• Хлопья овсяные 300 г
• Изюм 40 г
• Кефир обезжиренный 300 мл
• Мед 3 ст. л.
• Корица
Приготовление:
Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке. По истечении 40 минут смешиваем все 
ингредиенты. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр. По 
желанию можно добавить любые сухофрукты. Вместо кефира можно использовать горячую воду.
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Брауни 
БЖУ на 100гр: 7/5/6
-100гр какао
-2 яйца
-сахарозаменитель
-300мл воды
Залить какао водой и проварить эту смесь на водяной бане. Добавить сахзам. Пока все это варится, отделяем
желтки от белков. Взбиваем желтки и добавить в уже проваренную смесь. Снимаем с плиты. Быстренько 
взбиваем белки до пиков и добавляем к шоколаду. Тщательно перемешиваем, выливаем в форму отправляем
в духовку при 200*С на 8 мин. Не передержите!! Остужаем. И ставим в холодильник на ночь;)
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Банановые оладьи
Ингредиенты:
бананы 300 г
молоко 60 мл
овсяная мука 100 г
щепотка соли
половина яйца 25 г
растительное масло 30 г
Приготовление:
1. В блендере взбить яйцо и соль.
2. Добавить порезанные бананы, тоже взбить.
3. Влить молоко и всыпать муку. Взбить еще раз. Тесто должно получиться как густая сметана.
4. Жарить на антипригарной сковороде с небольшим количеством растительного масла.
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Овсяная запеканка с бананом 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья — 2 ст.
Сахар — 1/3 ст.
Корица — 1 ч.л.
Соль — 1/2 ч.л.
Какао — 2 ст .л.
Грецкие орехи — 1 ст.
Ягоды — 150 г
Молоко — 2 ст. 
Банан — 1-2 шт.
Приготовление:
1. Смешать хлопья, сахар, корицу, соль, орехи,ягоды и какао. 
2. Смешать молоко с сахаром. 
3. Смазать глубокий противень маслом, высыпать сухую смесь, выложить половину банана, все залить 
жидкой смесью и сверху украсить остатками банана. 
4. Противень поместить в разогретую до 190° духовку и выпекать в течение 40 минут.
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Шоколадно-банановые кексы
Ингредиенты:
Яйцо — 100 г
Кефир — 100 мл
Овсяные хлопья — 150 г
Банан — 80 г
Какао-порошок — 10 г
Ванилин — 2 г 
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать и добавить порезанный на небольшие кусочки банан. 
2. Уложить получившуюся массу в форму для запекания или же в силиконовые формы для кексов и 
отправить в духовку на 20 минут при температуре 150 °C. 
3. По желанию можно добавить разные орехи.
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5 чизкейков, которые заставят вас влюбиться в ПП-десерты, ведь они не только очень вкусные и нежные, но 
и абсолютно безопасны для вашей талии 
1. Спасение для любителей сладкого: шоколадный чизкейк (без выпечки)
на 100 г БЖУ 16г/1.5г/7г и ккал 106
Ингредиенты:
● Творог обезжиренный 400 г
● Молоко обезжиренное100 г
● Мед 20 г
● Желатин пищевой 15 г
● Какао-порошок 50 г
Приготовление:
1. 15 г желатина замочить стаканом воды на 30 минут. 
2. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется). 
3. Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. 
4. Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет
2. Самый белковый чизкейк 
на 100 г БЖУ 14/3/2.25 ккал 94
Ингредиенты:
Корж:
● 4 ст. ложки овсяных отрубей
● 2 ст. ложки жидкого творога 0% ( можно заменить 3 ст. ложками кефира 0
● 1 яйцо
● стевия
Смешать все ингредиенты, выложить в форму и выпекать 15-20 минут. Корж должен быть как крекер.
Крем:
● 400 г обезжиренного творога
● 2 яйца
● 1 ст. ложка обезжиренного кефира или натурального йогурта
● ванилин, стевия
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● сода
Приготовление:
Белки отделяем от желтков, белки ставим в сторону. Желтки и все остальные ингредиенты смешиваем. 
Взбиваем белки до густой пены и осторожно добавляем в крем. Всё выливаем на готовый корж. Выпекаем в 
духовке 30-40 минут.
3. Яблочно-банановый чизкейк без запекания
на 100 г БЖУ 8/0.89/20 ккал 118
Ингредиенты:
Корж:
● курага 50 г
● изюм 50 г
● хлеб из муки грубого помола 200 г
● мед 1 ч. л.
Верхний слой:
● молоко обезжиренное 100 мл
● творог обезжиренный жидкий 300 г
● два средних банана 200 г
● желатин 1 ст. л.
● яблоко 150 г
● корица по вкусу
Приготовление:
1. Манипуляции с хлебом:
Нам нужно с вами сделать сухари. Режем свежий хлеб на кубики. Отправляем в заранее разогретую духовку.
Ну и там просушиваем капитально. Иногда перемешивайте их и следите, чтоб гореть не начали. Затем 
полученные сухари мы с вами измалываем в прекрасную муку. Заодно вместе с сухарями измельчаем 
сухофрукты и мед. И выкладываем замечательную смесь в форму, смазанную маслом.
2. Тоненько нарезаем яблоко и выкладываем поверх коржа. Так же делаем и с одним бананом.
3. Замачиваем желатин в стакане с водой. Когда набухнет - разогреваем его на плите. Смотрите не доводите 
до кипения.
4. Растираем банан в пюре, вмешиваем творог, добавляем молоко и корицу. Торт сам по себе получается 
сладким от сухофруктов и фруктов. 
5. Влить чуть остывший желатин в творожную смесь, перемешать и тут же вылить смесь в форму. Так же 
можете сверху положить маленькие кружочки банана, в качестве милого украшения. Или какой - нибудь 
контрастный фрукт. Клубнику, например.
6. Отправляете вкусняшу в холодильник. Желательно на всю ночь. А утром ждет вас прелесть и радость!
4. Чизкейк с яблоком
57ккал на 100г, БЖУ 8/1/5.5
вся порция 228 ккал, 32 г белка, 0,8 г жира, 22 г углеводов
Ингредиенты:
на маленькую форму 10—15 см:
● 1 яблоко сладкое (200 г)
● 175 г мягкого нежирного творога 0,5%
● 1 белок
● немного ванилина, стевия по вкусу
● 1 чайная ложка корицы
Приготовление:
Творог смешиваем с 1 белком и стевией, взбиваем и смешиваем с натертым на средней или крупной терке 
яблоком. Посыпаем корицей и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. При подаче 
переворачиваем и посыпаем корицей. 
5. Чизкейк в яблоке
на 100г БЖУ 4/1/8 ккал 59
Ингредиенты:
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На 2-4 порции по 240 или 120 ккал:
● крупное, сладкое яблоко 4 шт. 
● яйцо (желток) 1 шт. 
● творог нежирный мягкий 150 г 
● ваниль 
Приготовление:
У яблок очистить верхнюю треть. Вырезать черенок и сердцевину. Аккуратно ложкой выскоблить немного 
мякоти. 
Творог смешать с желтком и ванилью и начинить яблоки. 
Поставить в жаропрочную форму, влить немножко воды и запечь 25 минут при 200°C.
Перед подачей можно полить натуральным йогуртом.

Клубничный тирамису
Калорийность на 100 г: 97.89 ккал
Ингредиенты:
Клубника — 200 г
Молоко — ½ стакана
Творог нежирный — 500 г
Темный горький шоколад — 50 г
Кофе — 2 ст. ложки
Банан — 2 шт.
Приготовление:
1. Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. 
2. Блендером или миксером взбейте творог до консистенции крема. 
3. Влейте 2 столовые ложки кофе. Выложите треть бананов на дно большой салатницы с плоским дном. 
4. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и
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остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
5. Украсьте оставшейся клубникой. 
6. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Рецепт правильных панкейков
1 яйцо
кукурузная мука 90 г
овсяная мука 30 г
молоко 100 мл
разрыхлитель 3г
ванилин 3г
банан или сахар 0,5 чайной ложки ( можно не добавлять совсем)
Все перемешиваем и жарим на антипригарной сковородке без масла по минутке с каждой стороны. Можно 
полить медом или кленовым сиропом, а так же украсить ягодами.
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Творожные маффины
Ккал 108,8
Ингредиенты:
Творог - 200 г
Яйцо - 1 шт.
Банан - 1 шт.
Корица по вкусу
Чернослив, курага, изюм по желанию
Способ приготовления:
1.Взбить в блендере творог, яйцо, банан и корицу.
2. Вмешать в смесь сухофрукты. 
3.Разложить по силиконовым формам и выпекать примерно 35 минут при 180С. 
4.Из данного количества получается 4 маффина диаметром 5,5 см.
5.Сверху можно полить перемолотой в блендере клубникой.
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Супер полезный тирамису
* на 100г - 109ккал, б 14, ж3, у 5,4*
Ингредиенты:
2 яйца
2ст.л. отрубей
2 ст.л. геркулеса
Творог - 200г
молоко - 70 г
Стевия по вкусу (можно заменить на протеин со вкусом ванили или др. сливочным)
агар-агар - 1 ч.л. (можно заменить желатином, но агар полезнее!
крепкий кофе - 100мл
Приготовление:
Разделить 1 яйцо на белки и желтки, взбить по отдельности. Во взбитый желток вмешать отруби, геркулес и
стевию. Аккуратно ввести взбитый в пену белок. Поставить в разогретую духовку минут на 15.
В это время взбить белок и желток второго яйца также по отдельности, в желток добавить молоко, творог, 
стевию и распущенный агар-агар, взбить до кремообразного состояния, аккуратно примешать взбитые 
белки.
Бисквит разделить на части, пропитать кофе и выложить половину на дно формы, сверху выложить 
половину крема. Повторить. Поставить на ночь в холодильник, утром извлечь из формы, присыпать какао. С
таким десертом можно на любой праздник идти спокойно!
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Овсяное печенье без муки,яиц и масла
в 1 шт -58 ккал 
350 гр овсяной крупы(только не быстрого приготовления!)
кефир
2 яблока
корица
пол ст. л.меда
Приготовление: Смешать овсянку с кефиром чтобы получилась кашка,но не жидкая!оставить на пол 
часика, затем добавить тертые яблоки, корицу и мед.Выкладывать смоченными руками на противень с 
пекарской бумагой. Выпекать при 200С 20-30 минут)

- 1341 -



 

Диетический тортик!
*На весь тортик 240 ккал!*
Вам трудно без сладкого? Тогда попробуйте сделать свой полезный мини-тортик на завтрак :)
Ингредиенты:
Творог мягкий обезжиренный - 125 гр
Банан
Хлебцы (вафельные) - 4 шт.
Способ приготовления:
Взбейте блендером творог с бананом.
Смажьте им хлебцы.
Сверху можно украсить какао или кокосовой стружкой :)
Поставьте на ночь в холодильник! 
Утром Ваш тортик готов! Приятного аппетита!
P.S. самый первый хлебец (нижний) смажьте кремом с двух сторон, т.к. он плохо пропитывается :)
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Низкокалорийное творожное печенье
Для худеющих! 
Количество порций: 3-4
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Количество порций: 3-4
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку. 
2. Перемешиваем с помощью блендера. 
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, смазанный маслом. Выпекаем 30 минут при 
температуре 180 градусов.
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Овсяное печенье без муки,яиц и масла
в 1 шт -58 ккал 
350 гр овсяной крупы (только не быстрого приготовления!)
кефир
2 яблока
1/2 ст. л. меда
Приготовление: Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка,но не жидкая! Оставить на полчаса, 
затем добавить тертые яблоки, корицу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской 
бумагой. Выпекать при 200С 20-30 минут.
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Манник на кефире
185 калорий на 100 гр.!
Для худеющих любителей выпечки)
Стакан манки (250 гр.), стакан кефира (250 гр.), 2 яйца, 1 ч.л. соды.
Приготовление: замочить манку в кефире на 1 час. Добавить соды и яйца. Взбить миксером. Выпекать 40-
50 минут на 180 градусах. Я готовила в мультиварке 45 минут.
Также можно добавить щепотку соли, сахзам, сухофрукты, орехи. Но мне было ооочень вкусно и без этого! 
Похоже на мягкий рыхлый вкуснейший хлеб. Можно позволить на завтрак без ущерба для здоровья)
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Десерт, который можно всем. Шоколадно-овсяный кекс 
Продукты: 
1 куриное яйцо 
3 стол. ложки овсяных отрубей (или овсянки) 
1 дес. ложка клетчатки (можно и без нее, заменить отрубями) 
3 стол ложки молока 
1 чайн. ложка натур какао 
Разрыхлитель 
Заменитель сахара (Стевиозид) 
Корица, ваниль 
Пропитка, крем, украшение: 
1 натур йогурт (активия напр) 
Стевиозид 
Вишня/клубника/черника/голубика(вишня может быть заморозка, клубника лучше свежая) 
Сок 1/2 или 1 апельсина 
Яйцо очень хорошо взбить в чашке и добавить всё остальное, тщательно перемешать и оставить минут на 
10, чтобы разбухла овсянка. 
Перед выпеканием еще раз помешать и поставить чашку на 3.5 минуты в микроволновку. Достать, немного 
остудить и разрезать на 4 коржика, каждый пропитать соком (можно обильно) и начать складывать тортик: 
коржик намазать йогуртом с добавлением стевиозид, положить на него ягоды, сверху следующий коржик и 
тд. Стекающим йогуртом обмазывать бортики. Поставить на ночь в холодильник.
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Яблочные коржики
Калорийность 100 г – 78.
Крупные яблоки – 2 шт.
Корица
Жидкий мед – 3 ст.л.
Орехи (грецкие или миндаль, фундук) – 1 ст. лож.
Изюм – 1 ст. л.
Яблоки очистить от кожуры и нарезать крупными кольцами (1-1,5 см толщиной), вырезать сердцевину. 
Измельчить орехи. В форму выложить слоями яблоки, орехи, изюм мед, посыпать корицей (по желанию). 
Выпекать 10-15 минут в разогретой до 180 гр. духовке.
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ВИШНЕВЫЙ ТВОРОЖНЫЙ МУСС
Ингредиенты (2 порции):
Желатин — 10 г
Творог 0% — 200 г
Вишня замороженная — 100 г
Сахарозаменитель — 8 табл.
Банан — 1/2 шт
Геркулес
1. Желатин замочить в теплой воде (на 10 гр. желатина я беру 100 мл. воды) и оставить на 20-30 минут до 
набухания
2. В блендере взбить замороженную вишню, затем добавить творог и продолжить взбивать
3. Желатин нагреть на небольшом огне (следить, чтобы не закипал) до растворения. Мой лайфхак - удобнее 
и быстрее растворять желатин в микроволновке. В желаните растворить сахарозаменитель
4. Влить растворенный желатин в творожную массу, взбить до однородного состояния
5. Последний шаг - выкладываем всю эту вишневую прелесть в красивый бокал или банку, наполняя его на 
2/3. Теперь кладем горсть овсяных хлопьев, нарезанный банан, остатки творога и урашаем парой кофейных 
зерен в шоколаде (не хотите зерна - берите орешки или ягоды, например).
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Десерт, который можно всем. Шоколадно-овсяный кекс 
на 100грамм - 69.22 ккал Б/Ж/У - 4.03/3.01/6.39
Ингредиенты:
1 куриное яйцо 
3 стол. ложки овсяных отрубей (или овсянки) 
1 дес. ложка клетчатки (можно и без нее, заменить отрубями) 
3 стол ложки молока 
1 чайн. ложка натур какао 
Разрыхлитель 
Заменитель сахара (Стевия) 
Корица
Пропитка, крем, украшение: 
1 натур йогурт (активия напр) 
Стевия 
Вишня/клубника/черника/голубика(вишня может быть заморозка, клубника лучше свежая) 
Сок 1/2 или 1 апельсина 
Приготовление:
Яйцо очень хорошо взбить в чашке и добавить всё остальное, тщательно перемешать и оставить минут на 
10, чтобы разбухла овсянка. 
Перед выпеканием еще раз помешать и поставить чашку на 3.5 минуты в микроволновку. Достать, немного 
остудить и разрезать на 4 коржика, каждый пропитать соком (можно обильно) и начать складывать тортик: 
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коржик намазать йогуртом с добавлением стевии, положить на него ягоды, сверху следующий коржик и тд. 
Стекающим йогуртом обмазывать бортики. Поставить на ночь в холодильник.
Приятного аппетита!

Сладкая радость для фигуры: торт «Панчо» 
на 100грамм - 156.78 ккал Б/Ж/У - 9.88/7.55/12.47 
Ингредиенты: 
Нежирный творог- 100 г 
Яйца - 2 шт 
Молоко - 120 мл 
Овсяная мука - 100 г 
Овсяные отруби - 50 г 
Разрыхлитель - 0,5 ч л 
Корица/какао 
Подсластитель по вкусу (у нас стевия) 
Для крема: 
Натуральный йогурт - 100 г 
Мягкий творог - 100 г 
Подсластитель по вкусу (у нас стевия) 
Начинка: 
Грецкие орехи - 50 г 
100 г мякоти ананаса (лучше свежий, но можно и консервированый) 
Приготовление: 
Все ингредиенты хорошо перемешать при помощи блендера, залить в форму и выпекать 30 минут при 180 
С. 
Смешать все ингредиенты для крема. 
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Теперь нужно собрать торт. Из готового бисквита вырезать круг- это будет основа торта. Остальной бисквит
поломать на маленькие кусочки. 
Основу смазать кремом, положить ананасы, орехи, кусочки коржа, последний слой должен быть 
бисквитным. 
Сверху смазать остатками крема и убрать в холодильник на ночь. Утром достать, полить шоколадной 
глазурью (какао+вода) и наслаждаться вкусным и полезным тортиком :) 
Приятного аппетита!

Творожно-фруктовая запеканка без муки
Всего 78 калорий :)
250 г нежирного творога 
1 яйцо 
1,5 столовых ложки натурального йогурта 
стевиозид по вкусу(можно без него)
1 банан 
2 яблока
На дно формы выложить порезанные бананы и яблоки (можно только яблоки). Залить их смесью из творога,
яйца, йогурта, стевиозида.
Поставить всё в разогретую до 200С духовку. 
Выпекать около часа. Духовку выключить, но дверцу не открывать еще минут 10. 
Запеканка хорошо поднимается. Очень легкая и нежная на вкус.
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Бананово-шоколадный коктейль 
Ингредиенты: 
Банан – 1 шт 
Легкий йогурт – ½ стакана 
Ореховое молоко (обычное молоко тоже подойдет) -3/4 стакана 
Какао-порошок – 1 столовая ложка 
Лед (опционально) 
В блендере смешайте все ингредиенты и взбейте до образования однородной массы. Разлейте по стаканам и
подавайте к столу.
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Чернослив в шоколаде
340 ккал на 100 г
Не пугайтесь, потому что съесть 100 г этого лакомства за один присест - это надо постараться)) вкусно, 
шоколадно и полезнее магазинных конфет
Чернослив 10 штук
Горький шоколад 100 г
Лимон 1/2 штуки
Грецкие орехи 50 г
Изюм светлый 40 г
Мед 1 столовая ложка
Время приготовления - 15 мин.
1 Промойте чернослив. Если он несвежий или сухой, залейте его теплой водой и дайте постоять. Каждый 
чернослив раскройте и аккуратно растяните.
2 Грецкий орех, сок лимона, цедру одного лимона, изюм и мед перемелите в блендере. Нафаршируйте этой 
смесью чернослив.
3 Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните каждую конфету в шоколадную смесь и уберите в 
холодильник на пару часов.

- 1353 -



 

Ореховый диетический тортик за 5 минут с шоколадным кремом( полезно и диетически.)
*Калорийность 120 ккал на 100 гр. *
Ингредиенты : 
-5 яиц, 
-1 упаковка (200 грамм) молотых орехов фундука (можно смолоть в кофемолке или кухонном комбайне)
-чайная ложка разрыхлителя
-80 г меда
Крем: натуральный йогурт с какао( кто любит очень сладко можно добавить мед и в крем)
Приготовление:
1. Орехи, яйца, мед,разрыхлитель смешать.
2. Подходящую для микроволновки форму (на 1 литр) смазать каплей олив.масла
3. Выпекать около 5 минут при 900 Вт или в духовке до готовности. 
4. Намазать кремом
5. Затем охладить примерно 3-5 минут.
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Творожно-яблочные блины с корицей
на 100грамм - 118.83 ккал, Б/Ж/У - 6.8/3.49/14.48
Ингредиенты:
Яйцо куриное 4 шт
Творог мягкий нежирный 1 стакан
Яблоко 4 шт
Мука цельнозерновая ¾ стакана
Мед 1 ст. ложка
Миндаль измельченный 1 ст. ложка
Корица молотая ½ ч. ложки
Сок лимонный 1 ч. ложка
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
1. Очистите яблоки от кожицы и натрите на крупной терке (должен получиться 1 стакан). Переложите в 
миску.
2. К яблокам добавьте творог, муку, мед, миндаль, лимонный сок, корицу и щепотку соли.
3. Отделите желтки от белков. Желтки добавьте в тесто. Хорошо перемешайте.
4. В отдельной миске хорошо взбейте белки, затем аккуратно вмешайте в тесто.
5. На среднем огне хорошо разогрейте сковороду. 
6. Выкладывайте блины нужного вам размера на разогретую сковороду и жарьте до готовности и румяной 
корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
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Творожно-банановые лепешки 
на 100 г 79.15 ккал Б/Ж/У 13.02/0.1/6.8
Состав:
творог нежирный — 1 пачка (200-250 гр),
банан — 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу.Тщательно смешать.Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне
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Творожная запеканка "Фантазия" 
на 100грамм - 67.98 ккал Б/Ж/У - 11.93/0.05/4.99 
Ингредиенты: 
Творог обезжиренный - 250 г 
Белок - 2 шт 
Фрукты - 90 г ( у нас по 30 г ананас, апельсин, манго) 
Подсластитель - по вкусу 
Приготовление: 
Взбиваем миксером творог с 2 белками и подсластителем. Нарезаем кубиками ананас, апельсин и манго. 
Смешиваем их с творожной массой, выкладываем в жаропрочную форму и ставим в предварительно 
разогретую до 180 °С духовку на 20 минут. Такое лакомство на ужин точно придется по вкусу и вам, и 
вашим близким. 
Приятного аппетита!

- 1357 -



 

Творожное суфле
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал
Б — 10.74
Ж — 1.52
У — 11.6
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоко — 0,5 шт.
Изюм — 50 г
Приготовление:
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
2. Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. 
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Домашние низкоуглеводные маршмеллоус 
Ингредиенты:
3 пакетика желатина ( 30 гр )
1 стакан холодной воды
2 чайные ложки ванилина
четверть чашки сахарозаменителя
3 яичных белка
Способ приготовления:
Влейте 1/4 стакана холодной воды в неглубокую миску. Насыпьте желатин, дайте настояться 5 минут. 
Остатки доведите до кипения в небольшой кастрюле. Выключите плиту и добавьте желатин постоянно 
помешивая до растворения. Смешайте ванилин и сахарозаменитель . Дождитесь пока желатин слегка 
остынет.
Взбейте яичные белки в миске. Медленно влейте желатин одновременно взбивая миксером на высокой 
скорости (взбивать около 15 минут). Когда смесь приобретет консистенцию густой пушистой пены и слегка 
остынет, перелить ее в неглубокую форму с антипригарным покрытием (чтобы было легко вынимать 
загустевшую массу). Другой способ: выложить массу на пергаментную бумагу. Распределите массу 
равномерным слоем и дайте полностью остыть. Охладите смесь, через 3-4 часа смесь загустеет. Разрежьте 
на 12 частей.
Приятного аппетита!
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Кефирное желе (114.43 ккал на 100 г.)
- Кефир (любой жирности) - 2 стакана
- мед - 3 ст. ложки
- Ванильный сахар - 1 пакетик
- Желатин - 1 ст. ложка
Способ приготовления:
Желатин залить 2-3 ст. ложками воды, дать набухнуть. Потом растворить на малом огне, непрерывно 
помешивая. В кефир добавить мед и ванильный сахар. Хорошенько размешать до растворения сахарных 
крупинок. Тоненькой струйкой влить желатин, непрерывно размешивая. Размешать до однородной массы, 
разлить по формочкам, поставить в холодильник. Если сделать с вечера, утром уже готово. Подавать с пюре 
из кисленьких фруктов.
Приятного аппетита!
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Завтрак-десерт.
на 100 г 127.64 ккал Б/Ж/У 8.8/4.91 /13.67 
Ингредиенты:
яблоко - 200 грамм 
банан - 100 грамм 
клубника - 250 грамм 
мягкий нежирный творог - 500 грамм 
овсяные хлопья ("Геркулес")- 100 грамм 
сах.зам. по вкусу 
дробленые орехи, кокосовая стружка по желанию - по 2 ст.л.
Приготовление:
Овсяные хлопья закарамелизовать с орехами и кокосовой стружкой. Овсяные хлопья 3-5 минут обжарить на 
сухой сковороде с измельчёнными орехами, добавить кокосовую стружку. 
Посыпать хлопья сахаром (смотрите по вкусу сколько хотите,берите коричневый сахар лучше) и постоянно 
помешивая дать сахару растаять и карамелизовать хлопья.
Это около 2-4 минут.
Банан, клубнику и яблоко с помощью блендера превратить в пюре.
Выложить в креманки поочерёдно слоями творог, карамелизованные хлопья и фруктовое пюре. Слои при 
желании повторить.
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Быстрое суфле из творога
на 100грамм - 101.86 ккал, Б/Ж/У - 10.74/1.52/11.6
Ингредиенты:
Творог 0% (мягкий) 200г
Яйцо 1шт
Яблоко 0,5 шт
Изюм 50 гр
Приготовление:
Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
Такое суфле даже можно есть вечером, при условии, что вы не добавляете сахар или сахарозаменитель. С 
утра в рецепт его можно добавить. Так же, с утра в рецепт можно добавить спелый банан. Это будет 
отличным зарядом энергии перед рабочим днем, и даст ощущение сытости на долго.
Приятного аппетита!
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Ватрушка "Королевский творожок", низкокалорийная
147 кал на 100г
За основу самого теста и начинки взят нежирный творог ( 2 %). Сладость за счет начинки, а именно ее 
состава- чернослива! Получилась удачная хрустящая корочка и мягкая начинка!
Еще хорошее сочетание - аромат какао и ванильной начинки.
Ингредиенты:
Творог 2% 250 г.
яйцо 1 шт.
ванилин 1 пакетик
какао 1 ст л
разрыхлитель теста 1 ч л
чернослив пару горсточек( можно другу начинку, на любителя)
мука ( овсяная+ ржаная) 3 ст л
Приготовление:
Из большей части творога делаем тесто: добавляем яйцо, разрыхлитель, какао, муку, вымешиваем тесто 
( оно такое не совсем мучное, но держит форму), тесто отправляем в холодильник на часик.
Начинка- в блендере смешиваем творог и чернослив, добавляем ванилинчик, тоже пусть постоит в 
холодильнике немножечко.
Из данного количества у меня получились 2 хорошие ватрушки ))
Делим на две части тесто: из одной делаем низ ватрушки, другой потом будем накрывать начинку. 
Поскольку тесто творожистое, то аккуратненько формируем лепешечку и выкладываем на листик, свержу 
начинку, еще сверху вторую часть теста. Берем скалку, обматываем пленкой ( обычным пакетом) и 
аккуратно раскатываем в одном направлении ( сверху вниз и обратно), таким образом уплощаем наши 
ватрушки. Ну вот и все! Теперь в подогретую духовку на мин 25-30 до подрумянивания.
Кушаем как горячими, так и холодными!!! Отлично сочетаются с йогуртом или кефиром!
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Приятнейшего и здорового аппетита!

Диетическая запеканка за 5 минут 
83.29 ккал на 100 г
на 2 порции:
1 пачка творога (200 г)
1-2 яблока
чернослив ( 5 штук)
активия натуральная
корица
ванилин 
творог перемешать с ложкой активии,
яблоко потереть на терке,
чернослив порезать мелко, 
Все перемешать, посыпать корицей и ванилином и в микроволновку на 5 минут. 
Дать хорошо остыть и пропитаться (не вытаскивая из микроволновки).
Подавать с печеными яблоками,йогуртом и украсив листочком мяты. 
очень нежная..и..сочная (из-за добавления яблока)...
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Овсяное печенье без муки, яиц и масла
на 100грамм - 182.7 ккал Б/Ж/У - 6.02/3.1/32.39
Ингредиенты:
Овсяная крупа (только не быстрого приготовления!) — 350 г
Кефир
Яблоки — 2 шт.
Мед — 1/2 ст. л. 
Приготовление:
Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка, но не жидкая! Оставить на полчаса, затем добавить 
тертые яблоки, корицу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской бумагой. 
Выпекать при 200 С 20-30 минут.
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Фитнес торт (вместо муки клетчатка)
на 100грамм - 104.03 ккал Б/Ж/У - 6.72/5.35/6.86
Ингредиенты:
1 яйцо
100 г тертой моркови
25-30 г клетчатки
70 мл молока
разрыхлитель
лимонная цедра, сахзам, корица, орехи по вкусу
60-70 г творога низкой жирности с сахзамом для крема
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
Смешать все ингредиенты кроме творога (который с сахзамом для крема).
Выложить на противень с пекарской бумагой, чтобы получился небольшой прямоугольник.
Выпекать минут 45-50 при 180 градусах по Цельсию.
После выпекания остудить и разрезать корж на 2 равные части. Промазать каждый слой творогом с 
сахарозаменителем. Убрать в холодильник - пропитываться. Лучше на ночь.
Из этих ингредиентов получается примерно 270 г десерта
Приятного аппетита!
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Нежнейшее яблочное суфле
На 100 гр. - 59 ккал.
Яблоки 5 шт.
Молоко 120г
Яйца (белки) 2 шт.
Мед 1 ст.л.
Лимон (сок) 1 ст.л.
Желатин 10г
Ваниль по вкусу.
Замочите на 40 минут желатин в молоке, или согласно инструкции.
Яблоки почистите, нарежьте и запеките в духовке или в микроволновке (4-5 минут) до мягкости, а затем 
взбейте блендером до получения однородной массы.
Отделите белки от желтков, добавьте лимонный сок и взбейте до крепкой пены.
Желатин с молоком хорошо прогрейте, не доводя до кипения, и продолжая взбивать белки, влейте в них 
тонкой струйкой горячее молоко, желательно продолжать взбивать белки, пока они не остынуть до 
температуры около 40°.
Смешайте ваниль, мед и яблочное пюре, а потом аккуратно введите молочно-белковую смесь, перемешайте 
и выложите яблочное суфле в одну большую форму или в креманки. Охладите в холодильнике до полного 
застывания.
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Творожно-банановые лепешки
На 100 г. 70 ккал
Ингредиенты:
Творог — 1 пачка 
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Творог выложить в миску, размять вилкой.
2. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3. Тщательно смешать все миксером или в блендере (должна получиться однородная масса).
4. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10–15 минут на среднем огне. Лучше поставить в духовку миску с водой, лепешки могут 
подгореть снизу.
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Лимонные батончики-мюсли. 
Это настоящее лакомство для тех, кто худея не позволяет себе сладкого. Получаются потрясающе вкусные 
лимонно-ореховые батончики, которые еще к тому же очень полезны! Просто кладезь витаминов, а уж как 
вкусно! 
Время приготовления: 40 минут + 3-4 часа на охлаждение 
Порций: около 7-8 шт. 180 ккал на 100 грамм 
Вам потребуется: 
курага 100г 
половина лимона 
3 ст.л. меда 
грецкий орех 40г 
миндаль 40г 
геркулес (который варится 15 мин.) 1/2 стакана (40г) 
Как готовить: 
1. Лимон хорошо вымыть, порезать на крупные куски прямо с кожурой. Достать все косточки и измельчить 
на кусочки (в блендере) 
2. Курага должна быть эластичная. Если она сухая, то предварительно замочите её в кипятке. Потом 
измельчите также как и лимон 
3. Орехи также измельчить. 
4. Смешать курагу, лимон, добавляем мед, орехи и всыпать хлопья геркулеса. Хорошенько вымешать. 
5. Уложить массу на антипригарный противень толщиной примерно 1 см и хорошо утрамбовать 
6. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 мин. Следить чтобы не подгорело. 
7. После вытащить, переложить на пищевую пленку, полностью завернуть в пленку и хорошенько 
утрамбовать до плотного состояния. 
8. Убрать в холодильник до полного застывания на 3-4 часа. 
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9. Порезать на батончики. 
Приятного аппетита!

Простая творожная запеканка с бананами - прекрасный вкус, несомненная польза и минимум усилий!
на 100грамм - 105.66 ккал, Б/Ж/У - 6.4/1.47/17.58
Ингредиенты:
2 крупных банана
творог обезжиренный 100 г
1 яйцо
жидкий мёд 1 ст. л.
сок лимона 1 ст. л.
Приготовление:
Творог, яйцо и мёд тщательно смешать.
Бананы очистить и разрезать, выложить в жаропрочную форму и полить лимонным соком. На бананы 
выложить творожную смесь, разровняв её. В духовку до образования корочки.
Приятного аппетита!
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Творожно-банановый десерт с яблоком
Ингредиенты:
Творог - 250 г
Мед - 2 ст. л. 
Йогурт - 100 г
Банан - 1 шт.
Яблоко большое и точно сладкое — 1 шт.
Гранола - 70 г
Приготовление:
1. Творожную массу взбиваем вместе с бананом в нежную и воздушную смесь.
2. Затем вводим весь йогурт и еще раз взбиваем. Ставим в холодильник на 10 минут.
3. Яблоко помоем, вырежем сердцевину и снимем шкурку. Нарежем яблоко кольцами.
5. Берём формочки, у меня винные бокалы, на самое дно насыпаем гранолу. Сверху выкладываем две 
чайные ложки с горкой творожной-банановой массы, присыпаем гранолой и укладываем круг яблока.
6. А сверху на яблочко кладем массу, снова присыпаем гранолой, а сверху остаток творожно-бананового 
мусса и выкладываем остатки гранолы. Десерт можно украсить яблоками. Ставим в холодильник на два 
часа и после подаем к столу
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Нежирный творог с самодельным ванильным мороженым
На 100 г: 98,74 ккал
Ингредиенты:
Молоко нежирное — 1 л 
Мед — 200–250 г 
Яйца куриные — 6 шт.
Ванилин
Способ приготовления:
Вскипятить молоко с медом. Хорошо взбить яйца, добавить немного горячего молока, размешать и влить 
тонкой струёй в посуду с кипящим молоком, всё время взбивая смесь венчиком на слабом огне до 
образования пузырей. Снять смесь с огня и охладить, периодически помешивая, затем ароматизировать по 
вкусу ванилином и заморозить.
После того как мороженое будет готово, добавить творог и взбить блендером... По желанию можно добавить
орешки.
Приятного аппетита!
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Творожно-морковная запеканка с яблоком - совместите приятное с полезным!
на 100грамм - 67.28 ккал Б/Ж/У - 9.13/1.24/4.71
Ингредиенты:
обезжиренный творог 200-250 г
1 яйцо
1 небольшая морковь
1 яблоко или груша (с грушей слаще)
щепотка соли
корица по вкусу
Приготовление:
Творог растираем с яйцом. Трем на крупной терке яблоко и морковку.
Все смешиваем, ставим в разогретую духовку на 30-45 минут 200-220 градусов.
Приятного аппетита!
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МАФФИНЫ ИЗ ЗЛАКОВ
Ингредиенты:
200гр овсяных хлопьев 
200гр смеси орехов и сухофруктов (изюм, курага, измельченный миндаль) 
50гр сушеной клюквы 
75 гр смеси семечек (тыквенные, подсолнечные) 
50гр кокосовой стружки 
150-175 гр масла (оливкового, растительного без запаха) 
175 гр густого меда
Приготовление:
1)Духовку разогреть до 180С. 
2)Смешать масло и мед, растопить на медленном огне, довести до кипения и прогреть 2 мин. 
3)Сухофрукты (кроме клюквы) , и орехи немного пробить в блендере, должны чувствоваться кусочки.
4)Смешать овсяные хлопья, фруктово-ореховую смесь, клюкву, смесь семечек, кокосовую стружку.
5)Добавить медовую массу и перемешать до однородности.
6)Переложить в силиконовые формочки для выпечки, слегка утрамбовать и выровнять поверхность.
7)Запекать в духовке 25-30 мин, до золотистости. Затем охлаждать не менее 30 минут. Хранить в 
воздухонепроницаемом контейнера.
8)Подавать с ванильным соусом и шафраном (по желанию).
Приятного аппетита!
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Творожно-банановый крем 
Калорийность на 100г - 85ккал
Состав: 
творог 2% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить блендером.Можно сделать слоистость как на фото, отдельно банан, 
отдельно смесь всего состава. Украсить по вкусу! Готово!
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Творожно-банановый крем 
Калорийность на 100г - 85ккал
Состав: 
творог 2% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить блендером.Можно сделать слоистость как на фото, отдельно банан, 
отдельно смесь всего состава. Украсить по вкусу! Готово!
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Блинчики из овсянки. Идеальны для фигуры.
В одном блинчике содержится 50 ккал + большое количество белка и сложных углеводов. 
500 г. овсянки,
500 г. обезжиренного творога (идеально 5%),
4 яичных белка,
½ чайной ложки разрыхлителя,
1 ч. ложку ванильного сахара.
Их можно готовить без сахара, а после приготовить любой соус и полить им блинчики.
1. Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь.
2. Испеките примерно 6 блинчиков.
Приятного аппетита!
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Творожно-овсяный витаминный пирог 
на 100грамм - 161.26 ккал Б/Ж/У - 9.07/2.91/26.34 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья 200 г 
Творог обезжиренный 200 г 
Яйца 100 г 
Кефир обезжиренный 250 г 
Чернослив 50 г 
Курага 50 г 
Изюм 50 г 
Сода 0,5 ч. л. 
Приготовление: 
Смешать кефир, яйца и творог, добавить погашенную соду и геркулес, тщательно перемешать и дать 
геркулесу набухнуть в течении 15 минут. Затем добавить изюм и порезанные чернослив и курагу. Выложить
тесто в смазанную маслом форму и поставить в разогретую духовку на 25 - 30 мин. 
Украшать можно по вкусу. 
Сахарной пудрой или тертым орехом, тертым шоколадом. Вкусно, а главное полезно! 
Приятного аппетита!
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Творожный тирамису
на 100 гр 94 ккал
- кофе
- отруби (15гр)
- 2 белка 
- 100 гр творога (я беру сухой)
- ванильная жидкая стевия (любой другой подсластитель)
Чтобы сделать крем, нужно смешать подсластитель, творог и кофе, взбивая их до тех пор, пока не увидим 
густую массу.
Тем временем взбиваем белки и добавляем к ним отруби(я еще корицу добавляю), переливаем в контейнер и
отправляем в микроволновку минуты на 2-3. Готовый "бисквит" разрезаем и аккуратно смачиваем в кофе и 
роме – пропитываем очень тщательно это не савоярди, не развалится. Выкладываем в форму, поливаем 
нашим кремом(повторяем три раза, у меня маленькая форма)
После того, как закончили приготовление, даем нашему десерту охладиться и отправляем его в холодильник
на 4-5 часов(я оставляю на ночь, ем на завтрак). Подавать такой десерт стоит холодным, предварительно 
украсив его какао/корицей.
Ещё я пробовала делать бисквит из смеси отрубей и протеина(не изолят), но у меня получалось слегка 
резиново, поэтому хотела бы узнать кто как делает бисквит/кексы с протеином.
Вкачестве крема я еще люблю использовать ряженку, смесь ряженка-творог-протеин или какао добавить для
шоколадности... все зависит от настроения:)
Всем приятного аппетита.
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Шоколадное овсяное печенье без сахара 
На 1 печенько (27г.) – 56,2ккал.
200 грамм овсяной крупы, 
стружка кокосовая - 15 г, 
2 ч.л. какао-порошка с горкой, 
1 банан, 
70 гр. обезжиренного молока 
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке), половину оставить немолотыми.
2. Добавить кокосовую стружку и какао. 
3. Банан взбить с молоком до однородной консистенции. 
4. Смешать хорошо все компоненты. 
5. Форму выложить бумагой для запекания. 
6. Сформировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и выкладывать в форму или на 
противень. 
7. Выпекать 20 минут при 200*С.

- 1380 -



 

Бананы с творогом и йогуртом
на 100 г 91.73 ккал
Б 6.5 Ж 1.01 У 14.87
Ингредиенты:
5 шт. бананов
200г нежирного творога
100г йогурта
20г меда
1 яйцо
Приготовление:
1.Очистить и нарезать бананы (нарезать можно любыми вариантами) и взбрызнуть соком лайма.
2..Смешать творог, йогурт, мед, яйцо в блендере до получения воздушной массы. Выложить бананы в форму
и залить полученной смесью.
3.Поместить в нагретую до 180с духовку и выпекать 20 - 30 мин.
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Клубничные облака
на 100 гр 164,4ккал 
Ингредиенты: 
Лимон — 0,5 Штук
Замороженная клубника — 200 Грамм
Желатин — 15 Грамм
Стевиозид или мед по вкусу — 150 Грамм
1. В первую очередь достанем из морозилки клубнику и разморозим ее. Сок сохраним.
2. При помощи блендера ягоды клубники превращаем в однородную массу (должно получиться 
своеобразное пюре).
3. Затем сюда надо добавить желатин, даем ему некоторое время для того, чтобы он набух (следим за 
инструкцией на упаковке), после добавляем сок лимона и стевиозид, все хорошо перемешиваем и на не 
очень сильном огне нагреваем. Не забываем постоянно помешивать. Желатин должен полностью 
раствориться. Кипятить не надо! Затем до комнатной температуры смеси даем остыть и минут пять-семь 
взбиваем миксером, скорость высокая. Смесь должна заметно увеличить свой объем, стать густой и 
посветлеть.
4. Кладем вощеную бумагу для выпечки в форму где будет застывать масса, затем сюда выкладываем 
клубничную массу и ровняем. На продолжительное время убираем форму в прохладное место чтобы масса 
застыла.
5. После того как масса застыла, форму переворачиваем на поверхность. Бумагу удаляем.
6. Теперь нарезаем кубиками, можно обвалять в кокосовой стружке или полить растопленным горьким 
шоколадом, не очень щедро
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Банановые панкейки. 
1 банан, 
3 ст.л воды, 
2 ст.л кукурузной муки, 
1 ст.ложка овсяной муки, 
2 ст.ложки кокосовой стружки,
половина чайной ложки разрыхлителя, 
1 яйцо,
1 белок.
Приготовление: Банан пюрируем, добавляем к нему остальные ингредиенты, выпекаем на сухой сковороде
по 2 минутки. Украшаем как угодно. Я промазала блинчики йогуртом без добавок и черничным 
конфитюром(Dr Dias), посыпала кокосовой стружкой и орехами. Наслаждаемся!
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Творожные оладушки.
Калорийность на 100г - 110 ккал.
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр)
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.

Сырники с грушей (яблоком)
Ингредиенты:
- 300 г творога 
- 1 яйцо 
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- 1-2 груши (яблока)
- 1 ст. л. сахара/4-6 таблеток сахарозаменителя/мед/стевия 
- 5-6 ст.л. муки (можно заменить молотыми отрубями или протеиновым порошком)
- ванилин, корица (по желанию)
Приготовление:
1. Смешать до однородной массы творог, яйцо, сахар. 
2. Груши/яблоки очистить, порезать маленькими ломтиками, добавить в творожную массу. Туда же насыпать
муку.
3. Перемешать. Раскатать "колбасу", нарезать "лепешки", подкорректировать форму и обвалять в муке. 
4. Обжарить на небольшом количестве масла с обеих сторон по 2 минуты.

Банановые оладьи 
Ингредиенты:
Яйцо - 2 шт.
Бана - 2 шт.
Специи - по вкусу
Приготовление:
1.Раздавите банан вилочкой, взбейте яйца. Перемешайте. 
2.Добавьте корицу или мускатный орех. Если хочется шоколадного вкуса, добавьте какао.
3.Обжарьте с обеих сторон на антипригарной сковороде.
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Протеиновый батончик
Пачка творога обезж. (250-300гр), чайная ложка оливкового масла, 4 мерных ложки протеина ( голд 
стандарт от ON, вкус капучино, можно любой изолят, желательно вкус чтобы был шоколадный), 100 гр 
орехов миндаль помолоть в блендре (но если вы хотите более диетический вариант то без орехов), чуть чуть
корицы и ванили! все тщательно перемешиваем и мокрыми руками лепим батончики и убираем в морозилку
на 1-2 часа! И наслаждаемся вкуснейшими батончиками! один батончик выходит примерно на 25-30 гр. 
белка.
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Низкокалорийные сырники
на 100грамм - 76.47 ккал Б/Ж/У - 7.45/0.24/11.07
Ингредиенты:
Нежирный творог 0% - 250г
Белки 2х яиц.
Мука - 1 ст. ложка
Яблоки - 2 шт
Сахарная пудра с корицей - 1 ст. ложка
Приготовление:
Смешиваем все в массу и лепим сырники. На противень кладем бумагу для выпечки и кладем сырники. 
Выпекать при 180 градусов, примерно 10-15 минут.
Приятного аппетита!
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Яблочно-морковное овсяное печенье
100 гр. готового блюда содержат:124 ккал
Состав:
2 средних яблока
1 небольшая морковь 
100 гр. овсяной муки
1 ст.л. оливкового масла
корица по вкусу
Приготовление:
Яблоко и морковь потереть на терке.
Добавить овсяную муку и 1 ст.л. оливкового масла, корицу.
Все тщательно перемешивать, сформировать в виде печенюшек и выложить их на противень выстланный 
бумагой для выпечки. 
Поставить в разогретую духовку и выпекать минут 20-30 при температуре примерно 200 градусов.
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Диетический шоколадный чизкейк
*Энергетическая ценность на 100 г - 110,2 ккал, б - 16,2 г, ж - 2,1 г, у - 7,2 г.
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г;
Молоко 1% жирности - 100 г;
Мед пчелиный - 20 г;
Желатин пищевой - 15 г;
Какао-порошок - 50 г;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в 
однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Приятного аппетита!
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Творожно-яблочные лепешки.
*100 гр. готовых лепешек содержат: 
87 ккал
белки – 12,1 гр.
жиры –1,8 гр.
углеводы – 5,6 гр
Состав:
творог обезжиренный 200 грамм
яблоко 80 грамм
яйцо 1 шт
отруби (перемолотые) - 15 грамм
разрыхлитель на кончике ножа
Приготовление:
Творог смешать с яйцом в блендере.
Яблоко потереть на терке и добавить в творожную массу, туда же отруби и разрыхлитель.
Все перемешать.
Выложить на противень чайной ложкой.
Выпекать около 30 минут при 180-200 градусах.
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Творожно-йогуртовое суфле
*Энергетическая ценность на 100г - 72,3 ккал, б - 10,9 г, ж - 0,7 г, у - 5,4 г.
Ингредиенты:
2 ст. ложки желатина,
250 г творога 0 %,
250 мл йогурта,
200 г клубничного сока,
сахар по вкусу (или сахзам)
Способ приготовления:
Развести желатин. Смешать творог и йогурт добавить разведенный желатин, сахар(сахзам) по вкусу и 
клубничный сок, хорошо перемешать. Такое творожно-йогуртовое суфле можно подавать в качестве 
самостоятельного оригинального десерта. Для этого нужно разделить суфле на несколько частей и 
покрасить их в разные цвета. В качестве красителей можно использовать сок ярких ягод или какао. В 
подготовленную форму или небольшие формочки залить суфле одного цвета и поставить в холодильник для
застывания. Затем залить второй слой и поместить в холодильник. Повторять так столько раз, сколько 
планируется разноцветных слоев в этом десерте. Полностью застывшее суфле выложить из формы методом 
перевертывания, при необходимости порезать на порционные кусочки и подавать к столу.
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Ватрушка "Королевский творожок", низкокалорийная
на 100грамм - 70.37 ккал Б/Ж/У - 3.37/3.99/5.69
Ингредиенты:
Творог 2% 250 г.
яйцо 1 шт.
какао 1 ст л
разрыхлитель теста 1 ч л
чернослив пару горсточек( можно другу начинку, на любителя)
мука ( овсяная ржаная) 3 ст л
Приготовление:
Из большей части творога делаем тесто: добавляем яйцо, разрыхлитель, какао, муку, вымешиваем тесто 
( оно такое не совсем мучное, но держит форму), тесто отправляем в холодильник на часик.
Начинка- в блендере смешиваем творог и чернослив, тоже пусть постоит в холодильнике немножечко.
Из данного количества у меня получились 2 хорошие ватрушки ))
Делим на две части тесто: из одной делаем низ ватрушки, другой потом будем накрывать начинку. 
Поскольку тесто творожистое, то аккуратненько формируем лепешечку и выкладываем на листик, свержу 
начинку, еще сверху вторую часть теста. Берем скалку, обматываем пленкой ( обычным пакетом) и 
аккуратно раскатываем в одном направлении ( сверху вниз и обратно), таким образом уплощаем наши 
ватрушки. Ну вот и все! Теперь в подогретую духовку на мин 25-30 до подрумянивания.
Кушаем как горячими, так и холодными!!! Отлично сочетаются с йогуртом или кефиром! 
Приятного аппетита!
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Конфеты на правильном питании.
одна конфетка: 54кал, белка 6, жира 2, углеводов 2
творожные конфеты:
творог обез. 250гр
мед 2 ст.л.
миндаль 15шт
кокосовая стружка
творог соединяем с медом, катаем шарик, внутрь орешек, и обкатываем в кокосовой стружке...убираем в 
холодильник минимум на час.
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Яблочно-творожные оладьи
Калорийность: 177 ккал/100 г
Ингредиенты:
Натёртые на средней или крупной тёрке яблоки — 1 чашка 
Творог — 1 чашка 
Яйца — 4 шт.
Мука — 3/4 чашки 
Мед — 1,5–2 ст. л. 
Лимонный сок — 1 ч. л. 
Корица — 0.5 ч. л. 
Соль — 1 щепотка
Растительное масло для жарки
Приготовление:
Разделить белки с желтками.
В большой миске смешать яблоки, творог, желтки, муку, мёд, корицу, лимонный сок и щепотку соли.
В небольшой миске взбить белки в плотную пену.
Аккуратно ввести в тесто белки, и хорошо перемешать ложкой.
Выкладывать оладьи столовой ложкой на разогретую с растительным маслом сковороду и обжаривать до 
румяной корочки с обеих сторон.
Готовые оладьи поливаем кленовым сиропом и наслаждаться всем этим безобразием!
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Рецепт блинчиков, щадящих фигуру
Вашим деткам, не любящим кашу тоже очень понравится)
*Б*Ж*У*Ккал на 100 гр. *7.19 *7.27 *27.25 *197.86
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья (мелкие) — 1,5 стакана
- Манная крупа — 0,5 стакана
- Кефир 1% — 500 мл
- Яйца — 3 шт.
- Сахарозаменитель, а лучше стевиозид — по вкусу
- Сода — половина ч.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст. ложки
Приготовление:
Насыпаем в миску овсяные хлопья, манку и заливаем кефиром. Оставляем на полтора-два часа. Как крупы 
набухнут, добавляем в крупяное тесто три взбитых в отдельной мисочке яйца. Перемешиваем. Солим, 
добавляем соду, сах/зам и масло – перемешиваем. Всё – тесто готово и можно жарить блинчики как обычно!

Полезные сырники в духовке
на 100грамм - 174.73 ккал, Б/Ж/У - 11/6.03/19.67
Ингредиенты:
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250 г творога
1 яйцо куриное
5 ст. л. овсяных хлопьев или отрубей
7 ст. л. изюма
молотая корицу и имбирь — по вкусу
цедра цитрусовых —по вкусу
Приготовление:
1. Смешиваем творог, яйцо, цедру и специи, хорошенько растираем (можно измельчить творог блендером).
2. Добавляем заранее замоченный в кипятке или в ароматном чае изюм и хлопья, перемешиваем. Если не 
торопитесь, оставьте тесто на полчасика, чтобы ингредиенты “познакомились”. Ещё нюанс, если творог 
очень сухой, можно добавить ложку сметаны или молока – тесто должно получиться крутым и липким – 
таким, чтобы из него можно было слепить традиционные сырники для жарки на сковороде.
3. Утрамбовываем тесто в силиконовые формочки (ничем не смазываем и не присыпаем!) и выпекаем 20 
минут при 180–200 градусах (готовность вы почувствуете по тёплому творожному запаху).
4. Достать сырники из формочек. Когда они только из духовки, то очень нежные, могут при резком 
движении развалиться, потом слегка твердеют. 
Приятного аппетита!

Низкокалорийная творожная запеканка
100 гр - 98 ккал
Ингредиенты 
Творог 1,8%-ый 800 г
Груши «конференц» 2 штуки
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Яйцо куриное крупное 3 штуки
овсян.хлопья - 8 ст.л.
Инструкция
1. Выложить в миску творог и яйца, тщательно перемешать.
2. Добавить 8 столовых ложек овсяных хлопьев.
3. Влить 120 мл молока. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выложить 3/4 полученной смеси в форму, смазанную маслом.
5. Груши нарезать ломтиками.
6. Выложить груши поверх основного слоя и сверху покрыть остатками творожной массы.
7. Сделать штрейзель: смешать остатки молока и овсяных хлопьев. Распределить поверх запеканки.
8. Выпекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

Диетическое овсяное печенье с яблоком и ананасом
Калорийность на 100 гр - 130 ккал
Калорийность 1 шт (примерно 45 гр) - 60 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 30 шт):
- овсяные хлопья - 300 гр
- ананас свежий или консервированный - 200 гр
- йогурт фруктовый (у меня Валио яблочный 2,5% жирности) - 550 гр
- 2 средних яблока (натерное без кожуры) - 250 гр
- чернослив - 50 гр
- сушеный инжир - 50 гр
- корица - 1 ч.л. с горкой
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РЕЦЕПТ:
1) Овсяные хлопья залить йогуртом и перемешать, оставить ненадолго (минут на 20-30).
2) В это время можно натереть на крупной терке яблоко без кожуры, ананас порезать мелко, а если вы 
используете кусочки ананаса в сиропе, то слить сироп и отжать ананас от лишней влаги.
3) Чернослив и инжир мелко порубить (при желании можно использовать и другие сухофрукты).
4) К хлопьям добавить тертое яблоко, ананас, измельченные сухофрукты и корицу, перемешать.
5) Печенье сформировать мокрыми руками или сразу столовой ложкой выложить на противень, 
предварительно застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком.
6) Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут (в зависимости от того, хотите вы печенье 
помягче или посуше).
Приятного аппетита!

ПП Брауни! Без сахара и муки!
Ингредиенты:
Чернослив — 200 г
Грецкие орехи — 5 шт.
Цедра апельсина — 1 ч. л.
Мед — 1 ч. л. (можно стевию)
Какао — 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. Чернослив залить кипятком и дать постоять минут 10.
2. Перемолоть его блендером.
3. Орешки мелко порезать и высыпать к пюре, добавить какао, мед, апельсиновую цедру и утрамбовать в 
квадратную форму.
4. Убрать в холодильник.
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Очень вкусный и сочный манно-яблочный пирог
Ингредиенты:
- 1 стакан 1% кефира
- 1 стакан манной крупы
- 20-25 таблеток сахарозаменителя (можно заменить на обычный сахар, - коричневый сахар, фруктозу или 
мёд)
- 2 яйца
- 3 средних яблока или 5 маленьких (лучше красных)
- 1 ч.л. ванилина
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л разрыхлителя или гашеной соды
Приготовление:
1. В кефир добавить манку, сахарозаменитель, разрыхлитель, яйца и ванилин. Хорошо взбить или 
перемешать.
2. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 30 минут.
3. В это время натереть на мелкой терке яблоки, сбрызнуть их лимонным соком, по желанию присыпать 
корицей.
4. Достать тесто из холодильника и смешать с яблоками.
5. Смазать форму для запекания маслом (если требуется) и выложить тесто. Выпекать примерно 40 минут.
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Творожно-ягодная запеканка
*Энергетическая ценность 100 г - 94 ккал, б - 11г, ж - 1г, у - 11 г*
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 300 грамм
Крупа манная - 70 грамм
Ягоды свежие или замороженные (вишня, клубника, малина и т.д.) - 370 грамм
Яйцо - 1 штука
Сода - ½ чайной ложки
Способ приготовления:
На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 минут.
Приятного аппетита!
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Лаваш с яблоком и творогом
131ккал на 100гр
круглый лист лаваша (если лаваш длинный и прямоугольный - то половина, идеально 50-60 гр
яблоко (лучше сладкое)
творог зернистый 100 гр
пару орешков (на вкус).
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог и 
орехи. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.
Приятного аппетита!
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Овсяные панкейки 
(Не менее вкусные, чем американские, идеально подходят для тех, кто на диете)
Овсяные хлопья (желательно измельчить) – 50г
Кефир или молоко – 100г.
Яйцо – 1шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде.
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Тыквенные кексы 
Ингредиенты: 
Тыква — 200-250 г
Белок — 1 шт.
Яйцо — 1шт.
Овсяная мука — 70 г
Разрыхлитель — 1ч.л. 
Подсластитель — 10 гр
Приготовление:
1. Тыкву натереть на терке.
2. Смешать все ингредиенты.
3. Разлить по формочкам.
и поставить в духовку ,предварительно разогретую до 180, минут на 20.
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БАНАНОВО-КЕФИРНОЕ МОРОЖЕНОЕ
в 100 г БЖУ 2/0/17 ккал 75
Ингредиенты:
— 300 г обезжиренного кефира
— 40 г меда
— 2 спелых и мягких банана
Приготовление:
1. Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, 
чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.
2. В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
3. Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим в морозилку
на 4 часа.
4. Желательно помешивать каждый час! И все, банановый десерт с кефиром готов!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы.
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Овсяное печенье без муки, яиц и масла
Сохрани, чтобы не потерять 
(на 100 гр- 58 ккал) 
Ингредиенты:
•Овсяная крупа (только не быстрого приготовления!) — 350 гр
•Кефир
•Яблоки — 2 шт.
•Мед — 1/2 ст. л. 
•Можно взять изюм или курагу
Приготовление: 
Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка, но не жидкая! Оставить на полчаса, затем добавить 
тертые яблоки, или изюм, курагу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской 
бумагой. Выпекать при 200 градусов 20-30 минут.
Очень - очень вкусно
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Творожно-банановые оладушки Невероятный завтрак
Ингредиенты:
Творог — 200 г
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Творог выложить в миску, размять вилкой.
2. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3. Тщательно смешать.
4. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Яблочное суфле на 100 г 110 ккал
Ингредиенты:
Творог 9% — 200 Грамм
Яблоко — 1 Штук (большое, спелое, сладкое)
Яйцо — 1 Штук
Количество порций: 3-4
Рецепт "Яблочное суфле":
Для приготовления яблочного суфле подготовим необходимые ингредиенты - творог (не зернистый), одно 
большое яблоко и одно яйцо.
Яблоко очистить от кожуры (если магазинное, а не свое), натереть на средней терке и добавить к нему 
творог и яйцо.
Все ингредиенты смешать при помощи вилки. Может получиться жидковато, но не пугайтесь - так и надо! 
Затем разложить по формочкам до самого верха (тесто не понимается).
Суфле в формах поставить выпекаться в микроволновую печь на 5 минут. Затем проверить - если к пальцу 
все еще пристает творог, значит нужно выпекать еще пару минут.
Яблочное суфле подавать на тарелке, посыпав его корицей. Хранить суфле можно в холодильнике в течении 
двух дней.
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Шоколадный пирог из овсянки с яблоком и бананом.
Для приготовления нам понадобятся:
500 граммов овсянки, цельных хлопьев
3 чайных ложки порошка 100% какао
1 яблоко
1 банан
3 яйца
Если все есть, можно приниматься за готовку.
Промываем овсянку (так же, как для каши) и оставляем ее набухать.
Натираем в миску яблоко и банан (на средней терке, чтобы получилась не совсем уж кашица).
Добавляем в миску яйца и все это перемешиваем.
Добавляем порошок какао и снова перемешиваем.
Постепенно всыпаем в миску уже достаточно набухшую овсянку и все это очень, очень тщательно 
перемешиваем так, чтобы получилась максимально однородная масса.
Выкладываем получившуюся смесь в форму для выпечки и ставим в заранее нагретую до 180 градусов 
духовку.
Выпекаем пирог при 180 градусах в течении 40 минут.
Даем пирогу хорошо остыть и только тогда вынимаем из формы (иначе может развалиться). Затем ставим в 
холодильник. Кушать вкуснее на следующий день
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Морковный торт 
на 100 грамм - 106.89 ккал Б/Ж/У - 5.47/2.74/16.77
Ингредиенты:
морковь - 1 шт 
яблоко - 1 шт 
молотые овсяные хлопья – 6 ст. л. 
финики - 4 шт. 
1 белок 
3 ст.л. домашнего йогурта или кефира 
щепотка соли 
сок половины лимона 
для крема: 
Домашний йогурт – 3ст.л. 
Творог - 150 гр. 
Малина или др. ягоды – 150 гр. 
мёд 1 ч. л. 
Приготовление:
1. Всыпать в миску молотые хлопья и добавить щепотку соли. Добавить белок, слегка взбитый с йогуртом. 
2. Морковь, яблоко и финики натереть на мелкой терке, соединить с остальной массой. Добавить сок 
половинки лимона. Всё хорошо перемешать. 
3. Дно и бока формы смазать маслом. Посыпать мукой или манной крупой. Выложить тесто в форму, 
разровнять, выпекать до золотистого цвета. Затем корж остудить, разрезать на 4 части, обмазать кремом. 
Приятного аппетита!
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Творожная запеканка с морковью
Калорийность на 100 г: 77,71 ккал
Белки — 11,72 г
Жиры — 1,86 г
Углеводы — 3,16 г
Ингредиенты:
Творог нежирный — 200 г
Морковь — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Кефир 0% — 30 мл
Сахарозаменитель ( Цукразит) — 3 табл
Ванилин и корица — по вкусу
Приготовление:
1. Растворяем сахар.зам. в кефире. 
2. На крупной терке натираем морковь и смешиваем с творогом, яйцом и кефиром.
3. Добавляем ваниль и корицу. 
4. Выливаем в формочку ( я брала формы из фольги) и в духовку до готовности.
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ПП Наполеон! 
Побалуй себя на завтрак
Ингредиенты:
Для коржей:
Мука ц/з — 200 г
Мука овсяная — 150 г
Ряженка — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Вода — 75 мл
Мед — 50 г
Ваниль — по вкусу
Щепотка соли
Для заварного крема:
Молоко — 500 мл
Мед — 100 г
Мука ц/з — 25 г
Ряженка — 100 г
Яйца — 1 шт.
Яичные белки — 2 шт.
Ваниль — по вкусу 
Приготовление:
Начать лучше с приготовления крема ибо он должен успеть полностью остыть. 
1. Итак молоко наливаем в кастрюльку (большую) и нагреваем на медленном огне. 
2. В отдельной емкости взбиваем яйца с медом и ванилью. Потом туда же муку. И туда же пару половников 
нагретого молока. 
4. Размешиваем и вливаем всю смесь в кастрюлю. Варим крем до загустения, постоянно мешаем, чтобы не 
образовались комочки. 
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5. Готовый крем оставляем в покое, пока полностью не остынет. Это очень важно, потому что потом он 
становится еще гуще. Остывший крем необходимо взбить с ряженкой. 
Готовим коржи: 
1. В большую миску просеиваем муку. 
2. В стакане взбиваем яйцо с щепоткой соли и доливаем 75 мл воды, смешиваем все это с ряженкой и 
замешиваем тесто . 
3. После тесто накрываем и убираем в холодильник на пол часа. 
4. Через пол часа раскатываем тонкие-тонкие пласты теста по диаметру своей антипригарной сковородки. В
помощь пергаментная бумага, чтобы не прилипало тесто. 
5. Жарим коржики. К тому времени крем наверно уже остыл, формируем тортик. 
6. Один корж в блендер, посыпаем сверху торт крошкой и в холодильник на пару часов.

Овсяное печенье для тонкой талии
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Ванилин
Корица
1. Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке.
2. По истечении 40 минут смешиваем все ингредиенты.
3. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр.
По желанию можно добавить любые сухофрукты.
Вместо кефира можно использовать горячую воду.
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Идеальный перекус - протеиновые батончики! 
Что требуется?
1 чашка миндаля 
½ стакана грецких орехов
½ стакана тертого кокоса
⅓ чашки изюма
⅔ чашки семян тыквы 
⅔ чашки подсолнечных семечек
3 столовые ложки семян кунжута 
3 семена ст.л. семян чиа 
1 столовая ложка апельсиновой цедры 
2 столовые ложки кокосового масла ( или хотя бы топленного)
½ стакана меда
Инструкция по применению:
Разогреть духовку до 200С.
В форму застелить пергаментную бумагу и смазать ее слегка топленным маслом.
В миске смешать все ингредиенты. 
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Выложить в форму и запечь 25 минут.
Остудить и нарезать на батончики.

Овсяное печенье для тонкой талии
Б*Ж*У*Ккал на 100гр 6.55*3.81*44.08*223.93
Хлопья овсяные — 300 г
Изюм — 40 г
Кефир — 300 мл
Мед — 3 ст. л.
Ванилин
Корица
1. Замачиваем хлопья в кефире на 40 минут, изюм в кипятке.
2. По истечении 40 минут смешиваем все ингредиенты.
3. Выкладываем на противень с бумагой для выпечки. Выпекаем 30мин. при 180-200 гр.
По желанию можно добавить любые сухофрукты.
Вместо кефира можно использовать горячую воду.
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Морковный кекс с корицей 
Ингредиенты: 
250 гр моркови 
4 ст л овсяных отрубей (смолоть или купить мелкие) 
3 яйца 
сахарозаменитель 
1 ч л молотой корицы 
1 ч л разрыхлителя 
цедра одного лимона 
изюм - опционально 
Приготовление: 
Разогреть духовку до 180 гр. Отделить желтки от белков, смешать желтки и сахарозаменитель, корицу, 
отруби, разрыхлитель, тертую морковь и цедру лимона. 
Морковь трите на самой мелкой терке. Взбить белки в густую пену (важно) и добавить к желткам, должна 
получиться жидкая смесь. Выложить смесь в форму и выпекать 45 мин (или до готовности). Разрезать 
пополам промазать йогуртом с сахарозаменителем и дать постоять пару часов в холодильнике. Кушать 
лучше холодным.
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Диетические шоколадные сырники
Ингредиенты:
- Творог 0% 
- Овсянка молотая 1ст.л
- Белок яйца
- Обезжиренное какао 1ч.л
- Стевия 
- Разрыхлитель
Все ингредиенты смешать до однородности, что бы получилась достаточно густая масса и дать настояться, 
что бы овсянка 'разошлась'. На тефлоне сформировать сырники и обжарить без масла или на кокосовом 
масле. Подавать с йогуртом 0% и ягодами. При желании, в тесто можно добавить около 1/3 черпака 
протеина.
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Банановые оладушки
Ингредиенты:
два средних банана 300 гр
овсяные хлопья 100 гр
молоко 0,5% 50 мл
яйцо 1 шт.
Приготовление:
1. Измалываем хлопья в муку.
2. Разминаем банан вилкой до состояния пюре. Ну или используем блендер для этого.
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто 
должно получиться как густая сметана.
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.
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Банановый десерт с кефиром
на 100грамм - 88.14 ккал. Б/Ж/У - 2.47/1.15/16.9
Ингредиенты:
- 300 г обезжиренного кефира
- 2 спелых и мягких банана
- 40 г меда 
Приготовление:
Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы 
его было легко измельчить миксером или блендером.
В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления 
сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.
Чтобы было удобно его резать на кусочки, выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.
Забываем на 4 часа про наше блюдо и все, банановый десерт с кефиром готов!
Украсить блюдо можно свежими ягодами или фруктами, идеально подойдут кусочки персика или абрикоса!
Очень вкусно и легко! Десерт, который не даст Вам набрать лишние килограммы. 
Приятного аппетита!
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Творожно-банановый крем
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером
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Полезные энергетические конфетки - вместо вредных энергетических напитков !
Сделайте сами и держите их всегда "под рукой" - стресс, напряженка на работе, не удалось во время 
пообедать, ранним утром на перекус... Или просто - "голова не соображает" - это ваша срочная помощь !
Понадобится.
Финики без косточек 10 шт, изюм 1/2 стакана, клюква 1/2 стакана, фисташки очищенные 1/2 стакана, 
кокосовая стружка несладкая 4 ст. ложки (можно и без нее, или использовать какао и кунжут), кунжутное 
масло 1/2 ст. ложки, мед 1 ст. ложка, апельсиновый сок 1 ст. ложка.
Готовим просто.
* Закладываем все ингредиенты (кроме двух столовых ложек кокосовых стружек) в кухонный комбайн или в
чашу блендера и измельчаем.
* Лепим шарики и обваливаем из в кокосовой стружке или в том, что сами выбрали.
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Творожная запеканка
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 300 г
Крупа манная — 70 г
Ягоды свежие или замороженные — 370 г
Яйцо — 1 шт.
Сода — 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. На дно формы для запекания насыпаем немного манки, чтобы запеканка не пристала.
2. Обезжиренный творог смешиваем с ягодами, яйцом, содой и двумя столовыми ложками манки.
3. Выкладываем все в форму, сверху немного посыпаем остатками манки и ставим в духовку на 20-30 
минут.
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Диетическое банановое мороженое
Ингредиенты:
Бананы — 2 шт.
Корица молотая — 1 щепотка
Йогурт натуральный обезжиренный — 100 г
Заменитель сахара — по вкусу
Приготовление:
1. Порезать спелые бананы на некрупные кусочки и положить в морозилку на несколько часов.
2. Достать замороженные куски бананов, положить в блендер вместе с корицей и йогуртом или ряженкой.
3. Взбить. Нужно рассчитать количество жидких компонентов так, чтобы по консистенции смесь 
получилась как подтаявшее мороженое.
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Яблочное суфле 
на 100грамм - 79.22 ккал Б/Ж/У - 9.76/1.49/6.4
Ингредиенты:
1) Творог 0% 200 гр.,
2) Яблоко 150 гр.,
3) Яйцо 50 гр., 
4) Заменитель сахара, ванилин, корица - по вкусу
Приготовление:
Яблоко очистить от кожуры, натереть на средней тёрке и добавить к нему творог и яйцо. Тщательно 
перемешать. Разложить по формочкам, поставить выпекаться в микроволновую печь или в духовку на 5-7 
минут.
Приятного аппетита!

ФРУКТОВЫЙ ЛЁД- это очень вкусно , поэтому я поделюсь с Вами простейшим рецептом лакомства.
Ингредиенты:
Удлинённая форма для заморозки соков 
Упаковка от йогурта
Кусочки фруктов 
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Сок выбранного фрукта
Кулинарные палочки - 1-2 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В упаковкуот йогурта заливаем сок и кладём кусочки фруктов . Замораживаем в холодильнике2 часа. 
Вытаскиваем упаковку ,достаём ложкой (или ножом ) кусок, протыкаем тонкой кулинарной 
палочкой.Перекладываем в удлинённую прозрачную форму для заморозки фруктов. 
Приятного аппетита

Диетический пирог 
На 100 гр. Б 10,33, Ж 1,87, У 4,79, ккал 77,06. 
РЕЦЕПТ: нам нужно 200 гр овсяных отрубей, 1 яйцо куриное, 75 мл молока, 8 гр желатина, 360 гр 
обезжиренного творога, 200 гр клубники, разрыхлитель теста, сах. зам. В молоке раствроить сах.зам, потом 
добавить 1 яйцо, смешать. отруби перемолоть в блендере. Вмешать в яйцо с молоком. Добавить 
разрыхлитель 1 чайную ложку. 
Выпекать при 180 градусах минут 25, 30. Делаем второй слой: в молоке растворить сах.зам, смешать с 
творогом. Выложить на торт. Пришло время последнего слоя! нарезаем клубнику, выкладываем на творог. 
Делаем желе! На упаковке написано как делать. Я покупала красное желе. Советую быстрозастывающее 
желе. Перед тем как заливать, пусть чуть постоит, остынет, потом заливать потихоньку, 1/3 часть залили, 
подождали, застыло, потом еще залили.
Торт делается в разборной форме, если ее нет-фантазируйте, чем же скрепить) После того как залили желе 
до конца, ставите в холодильник до полного загустения.
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Овсяный пирог с бананами и черникой 
• 100 гр - 120 Ккал •
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
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пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.

Банановое печенье
175 ккал на 100 г
Бананы 4 штуки
Овсяные хлопья 400 г
Изюм по вкусу
Семечки подсолнуха по вкусу
Время приготовления - 25 мин.
1 Бананы измельчите в блендере и добавьте овсянку. Должна получиться густая масса. Добавьте остальные 
ингредиенты по вкусу и оставьте на 5 минут, чтобы масса лучше схватилась.
2 Противень застелите бумагой для выпечки и ложкой выложите печенье.
3 Выпекайте 10-15 минут в духовке при 170 градусах, до тех пор, пока печенье не подрумянится и станет 
золотистым по краям.
украсить можно горьким шоколадом, а так же взбитыми белками.
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Шоколадные брауни с авокадо без выпечки
Ингредиенты:
Первый слой
Финики — 12 шт.
Грецкие орехи — 9 ст. л.
Масло растительное — 1,5 ст.л.
Какао без сахара — 3 ст. л.
Второй слой
Авокадо — 1/2 шт.
Какао без сахара — 1 ст. л
Мёд — 1-2 ст. л
Приготовление:
1. Если Ваши финики мягкие, то Вам повезло, если же нет, то замачиваем их в воде на 1-2 часа, после чего 
сливаем воду.
2. Измельчаем в блендере 9 ст. ложек орехов. Добавляем финики. Засыпаем какао и кладём масло.
Первый слой готов!
3. Прокладываем форму бумагой для выпечки. Распределяем «тесто» и добавляем оставшиеся орехи. 
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Дальше делаем верхний слой.
4. Смешиваем какао с авокадо и мёдом.
5. Покрываем этим составом основной слой.
6. Ставим в морозильную камеру до замерзания.

Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Калорийность на 100 г: 122 ккал
Ингредиенты на корж:
Овсянка — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Клубника — 100 г (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка:
Мягкий творог (кремообразного,типа Валио 0,3%) — 250 г 
Изюм — 10 г
Корица — по вкусу
Ванилин
Приготовление:
1. Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
2. В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
3. Затем выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре, 
чтобы не пригорело.
4. Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, чтобы получилось 4 слоя.
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Лаваш с яблоком и творогом
131ккал на 100гр
круглый лист лаваша (если лаваш длинный и прямоугольный - то половина, идеально 50-60 гр
яблоко (лучше сладкое)
творог зернистый 100 гр
пару орешков (на вкус).
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог и 
орехи. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.
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Пирожное-суфле (Киндер Пингви)
Состав:
Для бисквита:
2 ст.л. овсяных отрубей (смолотых в муку)
1,5 ст.л. пшеничных отрубей (смолотых в муку)
1 ч.л. какао
2 яйца
50 мл. обезжиренного молока
1 ст.л. мягкого творога
1 ч.л. разрыхлителя
Стевия по вкусу
Для суфле:
150 г кремообразного обезжиренного творога
1 йогурт (~125 г) натуральный
10 г. желатина
100 мл. обезжиренного молока
Стевия по вкусу
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Приготовление:
Для бисквита смешивать все ингредиенты. 
Взбить все до однородности. 
Получается достаточно жидкое тесто.
Вылить тесто в силиконовую форму (16-18 см в диаметр).
Выпекать при 180 С до «сухой палочки», около 15 минут.
Остывший корж разрезать вдоль на два.
Для суфле желатин замочить в молоке, оставить на 10 минут.
Взбить все остальные ингредиенты суфле. 
Набухший желатин нагреть на медленном огне до растворения. Влить тонкой струйкой в творожную массу. 
Еще раз хорошо взбить.
Оставить на 5-10 минут в холоде — чтобы суфле начало застывать. 
Не заливайте бисквит жидким суфле, дайте ему схватиться!
Один корж выложить в форму. 
Залить равномерно суфле. 
Дать немного застыть суфле в холодильнике.
Накрыть вторым коржом.
Убрать в холодильник до полного застывания (8-10 часов)
100 гр. готового десерта содержат:
96,3 ккал
белки – 11,6 гр.
жиры – 2,6 гр.
углеводы – 6,4 гр

Диетическая шарлотка с яблоками и грушами
Калорийность на 100 гр - 101 ккал
Ингредиенты:
- Мука цельнозерновая (можно использовать и пшеничную) - 70 гр 
- Молотые овсяные хлопья или овсяная мука - 60 гр 
- Яйцо - 1 шт 
- Белок яичный - 1 шт (от одного яйца)

- 1431 -



 
- Мед - 30 гр 
- Кефир - 280 гр 
- Яблоки (2 средних без кожуры) - 250 гр
- Груши (2 небольших) - 200 гр
- Корица молотая - 1/2 ч.л.
- Разрыхлитель - 5 гр
РЕЦЕПТ:
1) Яблоки очистить от кожуры, нарезать тонкими ломтиками. Груши нарезать подобным образом, посыпать 
фрукты корицей, перемешать.
2) Смешать овсяную муку, цельнозерновую или пшеничную муку, разрыхлитель, залить муку кефиром, 
перемешать. 
3) В миске взбить яйцо и яичный белок, добавить взбитые яйца в тесто, добавить мед, перемешать.
4) 1/2 теста вылить в форму для запекания, далее выложить яблоки и груши и залить оставшимся тестом. 
Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40 минут.
Подавать шарлотку можно как теплой (например с шариком мороженого), так и остывшей со свежими 
ягодами и фруктами.

Творожно-фруктовый десерт (вкусно и легко)
Ингредиенты:
- 500 г - творог нежирный мягкий
- 300 г - нежирный кефир
- стевия - по-вкусу
- 30 г - желатин (лучше быстрорастворимый)
- любые фрукты (тут использованы клубника и бананы)
+ форма, примерно 26 см (около 300 г)
Приготовление:
1. Творог смешать с стевией.
2. Сметану смешать с стевией. Фрукты промыть и выложить на дно формы .
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог+кефир и перемешать. 
Получается жидкая масса.
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-кефирную массу. Перемешать. Получившейся смесью 
покрываем все фрукты (равномерно).
5. Отправляем в холодильник (на 1-2 часа).
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.
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ДИЕТИЧЕСКИЙ ТИРАМИСУ С КЛУБНИКОЙ
85 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Клубника — 200 г
Молоко — ½ стакана
Творог нежирный — 500 г
Темный горький шоколад — 50 г
Кофе свежесваренный — 2 ст. л.
Банан — 2 шт.
Способ приготовления:
1. Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. 
2. Блендером или миксером взбейте творог с молоком до консистенции крема. 
3. Влейте 2 столовые ложки кофе. 
4. Выложите треть бананов на дно большой салатницы с плоским дном. 
5. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси творога. Таким образом выложите и
остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
6. Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
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Творожно-банановое печенье
171 кал на на 100г.
БЖУ:11.53/6.19/25.93
150 гр. не мокрого творога
100 гр. молотой овсяной крупы (либо крупно молотых овсяных хлопьев)
1 спелый банан
А теперь на ваш выбор, в чем их обвалять :)
- Мак
- Молотые грецкие орехи
- Кокосовая стружка
… и т.д.
Творог вместе с бананом перетереть блендером в однородное пюре. Добавить овсяную крупу/хлопья, 
замесить тесто руками. Убрать в холодильник на час. Сформировать шарики, обвалять их в маке, орехах или
стружке, слегка приплющить и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 180 гр. и отправить печенье на 12-15 минут.
Печенье мне очень понравилось. Вкусно как горячее, тогда оно мягкое и нежное, так и остывшее, тогда у 
него образуется слегка хрустящая корочка.

- 1434 -



 

Диетические шоколадные маффины
Ингредиенты:
Мука - 1 стакан (овсяная или цельнозерновая)
Куриное яйцо - 1 шт.
Разрыхлитель - 1 чайная ложка
Ванилин - 3 гр.
Какао-порошок - 2 столовых ложки
Яблоко - 1 шт.
Творог обезжиренный - 50 гр.
Яблочный сок - 50 гр.
Оливковое масло - 2 чайных ложки
Приготовление:
1.С помощью миксера взбить яйцо с сахаром в крепкую пену.
2.Смешать сухие ингредиенты – муку, разрыхлитель, ванилин, какао.
3.Ввести яичную смесь и тщательно перемешать.
4.Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, порезать кубиками.
5.Добавить в мучную смесь сок, творог, растительное масло, яблоки и перемешать. Этого теста хватит для 
изготовления 12 маффинов.
6.В каждую формочку выложить тесто до половины объема.
7.Поместить в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекать на протяжении 30 минут.
8.Готовые маффины поднимутся «шапкой» над бортиками формочек.
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Печеные яблоки с творогом.
80ккал на 100гр
Вам потребуется:
Яблоко — 6 шт.
Творог — 150 г.
Желток яичный — 1 шт.
Сахарная пудра или мед — 2 ст.л.
Ванильный сахар — 1 ч.л.
Крахмал — 1 ч.л.
Как готовить:
1. Яблоки лучше брать одного размера, но это не обязательно. Цвет и сорт тоже не имеют значения, главное,
чтоб яблоки на были слишком мягкими и не развалились. Вымыть фрукты, срезать «крышечки». Чайной 
ложкой аккуратно вынуть сердцевину с семенами, не прорезая яблоки насквозь и оставляя толстые стенки.
2. Положить в чашу блендера творог, сахарную пудру, крахмал, ванильный сахар или экстракт и желток 
яйца. Переработайте в однородную массу. При желании можно еще добавить вымытый и обсушенный 
мелкий изюм.
3. Яблоки положите в подходящую форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Наполните яблоки 
творожной начинкой плотно. 
4. Запекайте фрукты в предварительно разогретой до сто девяносто градусов духовке около тридцати минут,
готовность можно проверить ножом, стенка яблока должна легко протыкаться. 
Подавать яблоки теплыми, можно посыпать сахарной пудрой. Холодным этот десерт тоже очень хорош.
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Творожная запеканка.
Калорийность - 81 ккал. на 100г.
Ингредиенты:
Творог нежирный - 300 г
яблоки – 3 шт.
изюм – 30г.
яйцо – 2шт.
корица
Приготовление:
1. Яблоки очистить и, удалив сердцевину, натереть на мелкой терке. (можно нарезать небольшими 
кубиками)
2. Творог потереть через сито, смешать с яблочным пюре, промытым изюмом, добавить корицу, яйца и 
тщательно перемешать. Массу выложить в смазанную маслом форму и запечь в течение 15-20 минут.
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Овсяные панкейки, не менее вкусные, чем настоящие американские (для тех, кто на строгой диете и не 
балует себя, и для тех, кто любит полезные эксперименты)
Овсяные хлопья (немного можно измельчить) – 50г
Кефир или молоко – 100г. (я делаю с фруктовым йогуртом. Советую, проверено!)
Яйцо – 1шт.
Смешиваем все ингредиенты и жарим без масла на антипригарной сковороде
На 100г. – до 150ккал (зависит от выбора молочного продукта)
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Пирожное Картошка (без сахара и масла)
119 ккал на 100 грамм
Состав:
100гр отрубей пшеничных,
200гр творога нежной консистенции,
какао на вкус,
ванилин,
сахорозаменитель на вкус (сорбит или стевия),
2 сырых желтка,
молоко.
Приготовление:
Отруби перемолоть в муку.
Смешать творог, отруби, желтки.
Влить в смесь немного молока до получения пастообразной массы.
Добавить какао (Золотой Ярлык), около 30-40 гр. и сахарозаменитель по вкусу и ванилин на кончике ножа.
Из готовой массы вылепить пирожные.
Поставить в холодильник на 1-2 часа и можно подавать.
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Полезный десерт: безглютеновое печенье с орехами.
Ингредиенты: 
1 1/5 стакана овсяных хлопьев
1/5 стакана сушеной черники (или других ягод, сухофруктов) 
1/5 стакана измельченных орехов пекан 
1/3 стакана кокосовой стружки 
2 банана
1 ч.л. ванили 
1 ст.л. яблочного уксуса 
2 ст.л. кокосового масла 
2 ст.л. меда щепотка соли 
Как приготовить безглютеновое печенье:
Разогрей духовку до 180 градусов. В миске смешай все сухие ингредиенты. В другой посудине разомни с 
бананами уксус, кокосовое масло и мед. Соедини обе смеси и хорошо перемешай. Выложи печенье на лист 
для выпечки, покрытый пергаментной бумагой. Выпекай 25 минут до золотистого цвета.
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Морковные котлеты с мюсли
Выход: 4 порции
Ингредиенты:
Морковь — 1 шт.
Мюсли — 2 ст. л.
Яйцо куриное — 1 шт.
Корица молотая — ½ ч. л.
Приготовление:
1. Натереть морковь, добавить 2 ложки мюсли (фруктовые или с изюмом). Добавить яйцо, перемещать, 
посыпать корицей.
2. Сформировать котлетки и жарить до полной готовности.
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Квадратики для перекуса.
Ингредиенты :
Овсяные хлопья 250 гр,
имбирь свеженатертый 1 ст. ложка,
цедра 1 апельсина,
курага 200-300 гр,
корица 2 ч. ложки,
какао 50 гр.,
немного любимых орешков по вкусу.
Приготовление :
* Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета.
* Курагу лучше предварительно замочить.
* Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу.
* Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными 
орешками.
* Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао
при желании можете облить "шоколадной глазурью" (какао+вода).
Готовые квадратики хранить в холодильнике.
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Черничный пирог с творогом 
на 100грамм - 156.4 ккал Белки - 8.3Жиры - 3.56Углеводы - 11.2 
Ингредиенты: 
-300 гр муки 
-2 ч.л. разрыхлителя 
-50 гр сахара 
-Ванилин на кончике ножа 
-2 яйца 
-100 гр сливочного масла (комнатной температуры) 
-400 гр творог 0% жирности (творог должен быть не жирный и мягкий) 
-125 гр сахара 
-Ванилин на кончике ножа или лучше ванильный экстракт для выпечки 
-250 мл сливок ( у меня 5%) 
-Черника ( я использую пол литровые баночки маминых заготовок с лета. можно думаю купить 
замороженную, но когда разморозите, не забудьте слить сок.) 
Приготовление: 
1.Муку, разрыхлитель, сахар, ванилин, яйца, масло смешиваем и замешиваем тесто 
2.Можно руками, но я делаю это миксером с помощью специальных насадок для теста 
3.Уже можно разогревать духовку до 180 градусов 
4.Если у вас будет получатся крошкоподобная масса, то значит масло не достаточно мягкое. 
5.В этому случае я наливаю в раковину горячей воды, ставлю туда кастрюлю и продолжаю делать тесто 
6.Масло подтапливается и в итоге начнет получается нормальное тесто. 
7.Далее в любую форму на пекарскую бумагу начинаем руками выкладывать и утрамбовывать тесто. Форма 
должна быть с краями, иначе начинка может уплыть 
8.Чтобы тесто не поднялось, выстелаем на него пекарскую бумагу. (Не забудьте потыкать вилкой!) 9. 
Выпекаем тесто в течении 12 минут в духовке, разогретой до 180 градусов 
10.Тем временем делаем начинку: творог, сахар, ванилин, сливки и черника 
11.Все аккуратно смешиваем венчиком 
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12.Далее выливаем нашу начинку в уже готовое тесто. Выпекать 30 минут. При t~ 180-200 градусов

ПП Брауни! Без сахара и муки!
Ингредиенты:
Чернослив — 200 г
Грецкие орехи — 5 шт.
Цедра апельсина — 1 ч. л.
Мед — 1 ч. л. (можно стевию)
Какао — 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. Чернослив залить кипятком и дать постоять минут 10.
2. Перемолоть его блендером.
3. Орешки мелко порезать и высыпать к пюре, добавить какао, мед, апельсиновую цедру и утрамбовать в 
квадратную форму.
4. Убрать в холодильник.
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Полезный тирамису! (100г - 109ккал)
Ингредиенты:
2 яйца
2 ст.л. отрубей
2 ст.л. геркулеса
Творог - 200г
молоко - 70 г
Стевия по вкусу (можно заменить на протеин со вкусом ванили или др. сливочным)
агар-агар - 1 ч.л. (можно заменить желатином, но агар полезнее!!))
крепкий кофе - 100мл
Приготовление:
Разделить 1 яйцо на белки и желтки, взбить по отдельности. Во взбитый желток вмешать отруби, геркулес и
стевию. Аккуратно ввести взбитый в пену белок. Поставить в разогретую духовку минут на 15.
В это время взбить белок и желток второго яйца также по отдельности, в желток добавить молоко, творог, 
стевию и распущенный агар-агар, взбить до кремообразного состояния, аккуратно примешать взбитые 
белки.
Бисквит разделить на части, пропитать кофе и выложить половину на дно формы, сверху выложить 
половину крема. Повторить. Поставить на ночь в холодильник, утром извлечь из формы, присыпать какао.
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Творожно-банановый крем
Очень быстрый и очень вкусный десерт. Нежненький и полезный.
Творожно-банановый крем
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером
Калорийность на 100г - 85ккал

- 1446 -



 

Творожное суфле \"Птичье молочко\"
100 гр - 130 Ккал
Творог обезжиренный- 400 гр;
Молоко 1% жирности- 100 гр;
Мед пчелиный -30 г;
Желатин пищевой- 15 гр;
Какао-порошок- 50 гр
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина ( если 
останется). Поставить на медленный огонь, добавить пол стакана молока, 400 г творога, 2 ст.л. какао,2 
ложки меда
Все перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму и убрать в холод,пока не застынет.
Можно подавать с цукатами или со свежими ягодами
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Идеальные творожники.
Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.
Ингредиенты:
1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
4) 1 большое яйцо
Приготовление:
Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 
180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.

Творожно-мандариновая запеканка 
на 100грамм - 131.48 ккал Б/Ж/У - 14.03/4.32/8.92
Ингредиенты:
- пачка творога (кто какой любит,я беру обезжиренный всегда), 
- 1 яйцо,
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- немного сметаны нежирной 
- ванильный сахар или фруктозу. 
Приготовление:
1. Всё перемешиваем,в форму и в духовку 180 градусов минут на 15-20.
2. Когда остынет,верхушку выкладываем мандаринками и заливаем апельсиновым желе) и в холодильник!) 
Готово) Фигуре не вредит,а удовольствия как от куска торта! Проверьте! ;)

Овсяное печенье без муки, яиц и масла
Калорийность в 1 шт.: 58 ккал 
Ингредиенты:
Овсяная крупа (только не быстрого приготовления!) — 350 г
Кефир
Яблоки — 2 шт.
Мед — 1/2 ст. л. 
Приготовление: 
Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка, но не жидкая! Оставить на полчаса, затем добавить 
тертые яблоки, корицу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской бумагой. 
Выпекать при 200 С 20-30 минут.
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Нежная творожная запеканка с изюмом 
на 100грамм - 93.43 ккал Б/Ж/У - 15.12/1.62/4.64 
Ингредиенты: 
Творог обезжиренный - 600 г 
Яйцо - 2 шт 
Разрыхлитель - 5 г 
Изюм - 30 г 
Корица - по вкусу 
Подсластитель - по вкусу 
Приготовление: 
Сначала займемся изюмом. Его нужно промыть и поставить на водяную баню. Минут через пять снять и 
остудить. Можно залить изюм горячей водой и оставить на 15-20 минут. Затем слить жидкость и промыть 
его холодной водой. 
Белки взбить до крепких пиков. 
Творог смешать с желтками, добавить разрыхлитель, корицу. Подсластить по вкусу и добавить изюм, 
перемешать. Соединить белки с творожной массой. Перелить в форму и выпекать при 180 ° до румяной 
корочки. 
Приятного аппетита!
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Воздушный пирог из тыквы 
на 100 грамм - 99.84 ккал Б/Ж/У - 5.53/3.33/13.67
Ингредиенты:
400 гр. тыквы, нарезанной кубиками
4 яйца
80 гр. манной крупы
Корица
Апельсиновая цедра – 1 чайн. ложка
Приготовление:
Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки и отварить под крышкой до размягчения. 
Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и 
помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой 
сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. Варить около 5 минут. Добавить корицу и 
апельсиновую цедру. Загустевшую массу вылить в форму в слегка присыпанную пшеничной мукой (либо 
размолотыми сухарями) и запечь в духовке при температуре 180 град. до готовности(около 20 минут).Пирог 
полностью остудить и только потом извлечь из формы, по желанию смазать сверху натуральным йогуртом
Приятного аппетита!
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Кокосовое печенье без муки, жира и яиц!
Очень полезный рецепт
Ингредиенты:
Банан — 1шт.
Кокосовая стружка — 4 ст.л.
Приготовление:
1.Банан чистим и кладем в блендер, пюрируем до кремообразного состояния. 
2. Затем добавляем кокосовую стружку. Количество указано примерное, так как нужно ориентироваться по 
консистенции - тесто для печенья должно быть не слишком жидким, но и не слишком крутым. 
3. Перемешиваем ложкой кокосовую стружку и банановое пюре, постепенно добавляя новые порции 
стружки, пока не получите нужную консистенцию. Нам понадобится кондитерский мешочек, конус. Но 
если его нет, то не беда, можно формировать кокосовое печенье без муки ложкой. С конусом получается 
аккуратная форма. 4. Перекладываем тесто в мешочек. Противень застилаем бумагой и выдавливаем из 
конуса небольшие пирамидки примерно одного размера. 
5. Отправляем в духовку при 150-160 градусах на 15-20 минут.
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Йогуртовый торт
87 ккал на 100гр
Ингредиенты: 
натуральный йогурт – 600 гр.
молоко – 600 мл.
желатин – 60 гр.
лимонный сок (2 ст.л.)
какао – 40 гр.
сах.зам - по вкусу(достаточно будет 1 ст.л.)
клубника – 400 гр.
вода – 100 мл
Приготовление:
1. Йогурт достать из холодильника, чтобы он приобрел комнатную температуру.
2. 50 гр. желатина залить молоком, дать постоять согласно инструкции, а затем нагреть до полного 
растворения. Немного остудить.
3. Йогурт взбить миксером, добавляя сахар и лимонный сок. Затем постепенно добавить молоко с 
желатином, постоянно помешивая. Снова взбить миксером.
4. Отделить ¼ часть йогуртовой массы и смешать с какао. Залить разъемную форму и поставить на 10 минут
в морозилку до застывания. На застывший слой вылить оставшуюся массу и поставить в холодильник до 
полного застывания.
5. Приготовить клубничный слой. 10 гр. желатина приготовить согласно инструкции.
6. Приготовить клубничное пюре при помощи блендера, добавить сахар и слегка остывший желатин.
7. Вылить клубничное желе на застывший йогуртовый слой, поставить в холодильник до полного 
застывания. 
Приятного аппетита!
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Лёгкий шоколадно-творожный десерт
83 ккал/100 г 
Ингредиенты:
- творог обезжиренный 400 гр
- молоко 1-1,5% 100 мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2 ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
Приготовление:
Желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь до растворения 
желатина. Добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. Залить в форму
и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
Калораж всего блюда 580 ккал
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5 рецептов вкуснейших тортиков с пользой для души и тела! 
Сохрани себе! 
1. Легкий, вкусный и полезный фитнес-торт
на 100грамм - 136.75 ккал Б/Ж/У - 10.98/1.74/20.33
Ингредиенты:
Корж:
-яичный белок 2шт;
-яйцо 1шт;
-овсяные хлопья 70гр;
-молоко 0,5% 2 ст.л.;
-разрыхлитель 1 ч.л;
Творожная масса:
-творог обезжиренный мягкий 250гр;
-йогурт 1,5% 250мл;
-мед 1ст.л.;
-желатин 30гр;
-чернослив 150гр;
Приготовление:
1. Овсяные хлопья смалываем в муку.
2. Взбить все составляющие теста. Должна получиться жидкая масса. 
3. На пергамент для выпечки, выложите тесто для нашего коржа. 
4. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Следите по времени сами, все 
зависит от слоя. Ждите румяности. И можете проткнуть зубочисткой на определение готовности.
5. С творожным слоем поступаем так - замачиваем желатин и далее готовим его как написано на упаковочке.
Оставшиеся ингредиенты массы смешиваем (порубите чернослив пополам, если он очень крупный). 
Вливаем желатин.
6. На остывший корж выкладываем приготовленную начинку и отправляем в холодильник.
Калорийность расчитана без учета шоколадной посыпки, как это представлено на фото. Так что можете 
сами экспериментировать с этим. На плиточке всегда указан рассчет на 100 грамм. ) И помните, лучше брать
шоколад с 70% какао.
2. Cочный, нежный морковный торт
на 100грамм - 105.33 ккал Б/Ж/У - 9.09/5.28/4.69
Ингредиенты:
Для коржа: 
около 80 гр моркови, столько же яблока, яйцо, 
5 гр овсяных отрубей. 
Начинка: 
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мягкий творог и немного черники или любых ягод. 
Приготовление:
Морковку и яблоко натереть, все смешать, выложить на бумагу для запекания, поместить на 30 мин в 
духовку, разогретую до 180 С. 
Достаем из духовки корж режем на треугольники, каждый промазываем творогом и пусть настоится. Я вам 
обещаю вы будете в восторге.
3. Творожно-маковый диетический торт
на 100грамм - 105.14 ккал Б/Ж/У - 10.54/5.26/3.34
Ингредиенты:
Творог обезжиренный 300 г
6 яиц
Отруби овсяные или пшеничные 6 ст. л.
Мак 30 г
Лимон
Стакан обезжиренного молока
Стевия
Приготовление:
1. Три яйца и три белка взбиваем 5 мин. До густой пенки. 
2. Мак и отруби смешать и добавить к яйцам, перемешать. 
3. Добавить стевию, перемешать. 
4. Выливаем массу на небольшой противень, застеленный пергаментной бумагой и распределяем. 
5. Отправляем в духовку на 7-8 мин, предварительно разогретую до 200 градусов.
6. Берём стакан молока, 2 желтка, перемешиваем до однородной массы, ставим на медленный огонь, 
постоянно помешивая. 
7. Натереть цедру лимона, выдавить сок лимона, добавить в крем, не переставая помешивать. Варим 10 мин.

Дать немного остыть крему. И коржам. 
8. Обезжиренный творог взбиваем блендером, добавляем крем и стевию. 
Взбиваем до сметанного состояния. 
9. Режем тесто на куски и промазываем хорошенько, не жалея крема. Украшаем. В холодильник на ночь.
4. Диетический торт "Птичье молоко"
на 100грамм - 78.1 ккал Б/Ж/У - 9.18/1.5/6.68
Ингредиенты:
4 шт. яичного белка
2-3 ст. л. какао
2 ст. молока обезжиренного
Сок лимона 2 ст. л.
30 г желатина
Стевия
Приготовление:
1. Белки взбить до густой пены, добавить стевию, аккуратно влить сок лимона. Желатин 20 г 
предварительно замочить на час в воде, разогреть и слегка остудить, затем очень аккуратно, тоненькой 
струйкой влить в белки, одновременно взбивая.
2. Сварить какао и прокипятить минут 5, чтобы оно слегка загустело. Желатин 10 г предварительно 
замочить на час в воде, разогреть и влить в какао.
3. Часть какао выливаем в форму, даем слегка «взяться» в холодильнике, затем выкладываем на него слой 
белков, отправляем в холодильник минут на 15, затем слегка подогреваем оставшееся какао и заливаем 
последний слой. Отправляем в холодильник на час-полтора. Перед подачей готовый десерт переворачиваем 
вверх дном.
5. Диетический торт "Панчо"
на 100грамм - 156.78 ккал Б/Ж/У - 9.88/7.55/12.47
Ингредиенты:
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Нежирный творог- 100 г
Яйца - 2 шт
Молоко - 120 мл
Овсяная мука - 100 г
Овсяные отруби - 50 г
Разрыхлитель - 0,5 ч л
Корица/какао
Подсластитель по вкусу (у нас стевия)
Для крема:
Натуральный йогурт - 100 г
Мягкий творог - 100 г
Подсластитель по вкусу (у нас стевия)
Начинка:
Грецкие орехи - 50 г
100 г мякоти ананаса (лучше свежий, но можно и консервированый)
Приготовление:
Все ингредиенты хорошо перемешать при помощи блендера, залить в форму и выпекать 30 минут при 180 
С.
Смешать все ингредиенты для крема.
Теперь нужно собрать торт. Из готового бисквита вырезать круг- это будет основа торта. Остальной бисквит
поломать на маленькие кусочки. 
Основу смазать кремом, положить ананасы, орехи, кусочки коржа, последний слой должен быть 
бисквитным. 
Сверху смазать остатками крема и убрать в холодильник на ночь. Утром достать, полить шоколадной 
глазурью (какао+вода) и наслаждаться вкусным и полезным тортиком :)
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Творожно-банановый крем
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером)
Приятного аппетита!
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ПЕЧЕНЬЕ «ФИТНЕС» С СЕКРЕТНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ
Отличный вариант для перекуса. 
Ингредиенты:
изюм 100 г;
чернослив 100 г;
грецкий орех 50 г;
льняные семечки 100 г;
овсяные хлопья 3 ст. ложки;
2 яичных белка;
Приготовление:
Сухофрукты и орехи измельчить в блендере.
Добавить яичные белки, льняные семечки и овсяные хлопья.
Противень застелить бумагой для выпечки, равномерно распределить полученную массу слоем толщиной 5 
мм.
Выпекать (а точнее подсушить) при температуре 100 градусов в течение 1-1,5часа.
Пока горячее разрезать и дать остыть.
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Воздушный пирог из тыквы
на 100грамм - 99.84 ккал Б/Ж/У - 5.53/3.33/13.67
Ингредиенты:
400 гр. тыквы, нарезанной кубиками
4 яйца
80 гр. манной крупы
Корица
Апельсиновая цедра – 1 чайн. ложка
Приготовление:
Тыкву залить водой, чтобы она полностью покрывала все кусочки и отварить под крышкой до размягчения. 
Измельчить блендером до пюреобразного состояния. Поставить обратно на огонь (самый маленький) и 
помешивая массу, вбить по одному яйца, а затем всыпать небольшими порциями обжаренную на сухой 
сковородке до нежно-кремового цвета манную крупу. Варить около 5 минут. Добавить корицу и 
апельсиновую цедру. Загустевшую массу вылить в форму в слегка присыпанную пшеничной мукой (либо 
размолотыми сухарями) и запечь в духовке при температуре 180 град. до готовности(около 20 минут).Пирог 
полностью остудить и только потом извлечь из формы, по желанию смазать сверху натуральным йогуртом
Приятного аппетита!
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Нежирный творог с самодельным ванильным мороженым
На 100 г: 98,74 ккал
Ингредиенты:
Молоко нежирное — 1 л 
Мед — 200–250 г 
Яйца куриные — 6 шт.
Ванилин
Способ приготовления:
Вскипятить молоко с медом. Хорошо взбить яйца, добавить немного горячего молока, размешать и влить 
тонкой струёй в посуду с кипящим молоком, всё время взбивая смесь венчиком на слабом огне до 
образования пузырей. Снять смесь с огня и охладить, периодически помешивая, затем ароматизировать по 
вкусу ванилином и заморозить.
После того как мороженое будет готово, добавить творог и взбить блендером... По желанию можно добавить
орешки.
Приятного аппетита!
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Диетическое низкокалорийное печенье.
Ингредиенты:
Творог обезжиренный — 150 гр.
Овсяные хлопья — 120 гр.
яблоко — 1 шт.
Изюм (или другие сухофрукты) — маленькая горсточка. 
Приготовление: 
Тем кто не привязан к сладкому изюм можно упустить.
1. Заливаем хлопья водой, чтобы получить густую кашу. Ждем, пока масса настоится (15-20 мин.)
2. Трем на терке яблоко, смешиваем его с творогом и хлопьями (можно как блендере, так и ложкой)
3.Мочим руки в воде и сформируем небольшие шарики (овальчики) в виде печенья и выкладываем на 
противень. На противень предварительно необходимо застелить пекарскую бумагу (или фольгу). 
4. Выпекаем печенье в течение примерно 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. 
Как только заметите что верх уже подрумянился, печенья можно доставать.
Печенья по этому рецепту получаются мягкими. Количество готовых печенюшек зависит от их размера. В 
среднем получается около 10 шт.
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Банановое печенье
Очень вкусное, сладкое, ароматное печенье, всего из двух ингредиентов: банана и овсянки. По желанию 
можно добавить орехи, сухофрукты и какао. На 100 грамм всего 88 ккал.
Ингредиенты 4 порции
Бананы 4 штуки
Изюм по вкусу
Хлопья овсяные 400 г
Семечки подсолнуха по вкусу
Приготовление:
1. Бананы измельчаем в блендере, добавляем овсянку. Должна получиться густая масса. Вынимаем ее из 
блендера и добавляем остальные ингредиенты по вкусу. Оставляем на 5 минут, чтобы масса лучше 
схватилась. Затем выкладываем ложкой печенье на силиконовый коврик (фольгу или пищевую бумагу).
2. Выпекаем в духовке при 170 градусах, до тех пор, когда печенье подрумянится и станет золотистым по 
краям. Примерно 20-30 минут.
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Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100г. – около 105ккал
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.

Творожные оладушки.
Калорийность на 100г - 110 ккал.
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Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр)
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.

Творожные оладушки из духовки
Энергетическая ценность на 100 г - 76,1 ккал, б - 12,2 г, ж - 0, 3 г, у - 7,1 г.
Ингредиенты:
творог обезжиренный - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Способ приготовления:
Творог выложить в миску, размять вилкой. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к 
творогу. Тщательно смешать. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на 
него ложкой творог, запекать в духовке 10-15 минут на среднем огне.
Приятного аппетита!
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Творожная запеканка с вишней
Энергетическая ценность на 100г - 83,4 ккал, б - 9,9г, ж - 0,7г, у - 9,7г.
Ингредиенты:
1 белок
1 столовая ложка манки
100 г вишни
200 г 0% творога
1 чайная ложка фруктозы
60 г молока
Способ приготовления:
Сначала засыплем фруктозой вишню и оставим постоять около 20 минут. Тем временем, начнем готовить 
саму творожную массу для десерта-запеканки. Протрем творог через сито и взобьем с молоком. Взобьем 
белок и добавим в массу по чуть-чуть, продолжая взбивать основную творожную массу. Теперь подготовим 
форму для запекания: обмажем её сливочным маслом (не обильно, лишь так, чтобы наша низкокалорийная 
творожная запеканка не прилипла) и посыплем манной крупой. Затем половину творожной массы 
выкладываем в подготовленную форму и выкладываем слой вишни, ну а потом докладываем сверху 
аккуратно вторую часть творожной массы. Запекаем 30-40 минут в духовке при 250 С, должна появиться 
красивая корочка. Готовую творожную запеканку можно украсить парочкой вишенок.
Приятного аппетита!
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Творожные оладушки.
Калорийность на 100г - 110 ккал.
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр)
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.

Запечённые бананы с творогом
Рецепт на 4 порции, в 100г. – около 105ккал
бананы - 4шт.
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1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, и яйцом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.

Яблочное суфле на 100 г 110 ккал
Ингредиенты:
Творог 9% — 200 Грамм
Яблоко — 1 Штук (большое, спелое, сладкое)
Яйцо — 1 Штук
Количество порций: 3-4
Рецепт "Яблочное суфле":
Для приготовления яблочного суфле подготовим необходимые ингредиенты - творог (не зернистый), одно 
большое яблоко и одно яйцо.
Яблоко очистить от кожуры (если магазинное, а не свое), натереть на средней терке и добавить к нему 
творог и яйцо.
Все ингредиенты смешать при помощи вилки. Может получиться жидковато, но не пугайтесь - так и надо! 
Затем разложить по формочкам до самого верха (тесто не понимается).
Суфле в формах поставить выпекаться в микроволновую печь на 5 минут. Затем проверить - если к пальцу 
все еще пристает творог, значит нужно выпекать еще пару минут.
Яблочное суфле подавать на тарелке, посыпав его корицей. Хранить суфле можно в холодильнике в течении 
двух дней.
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Невероятно вкусный и диетичный!
Ванильно – шоколадный творожный десерт
Наслаждение вкусом безопасно для фигуры:) 
*165 кал на 100 г*
Рецепт:
30 – 40 г желатина
2 ст. молока
500 г нежирного творога
400 г нежирной сметаны или йогурта
3\4 ст. сахара (если заменить стевией то калорий будет намного меньше)
ванилин по вкусу
2 ст.л какао
Приготовление:
1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать 1 – 1, 5 часа. Набухший желатин ставим на медленный 
огонь и постоянно помешивая, доводим до полного растворения. 
2. В желатин с молоком добавляем сахар и ванильный сахар, помешиваем до полного растворения и 
остужаем до комнатной температуры. 
3. Творог протираем через сито или с помощью блэндера до пастообразной консистенции. В желатиновую 
смесь добавляем сметану, хорошо перемешиваем и смешиваем с творожной массой.
4. Разделяем полученную смесь на 2 части, в одну добавляем какао и хорошо перемешиваем. В форму 
заливаем светлый слой и отправляем в холодильник до застывания. Или же можно ставить форму в 
морозильную камеру минут на 15 – 20. 
5. Когда первый слой застынет, заливаем второй и снова отправляем застывать.
6. Когда десерт полностью застынет, его можно нарезать на порционные кусочки и украсить фруктами или 
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шоколадом.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ПАННА-КОТТА 
Ингредиенты:
Желатин — 1 ст.л. 
Молоко 0,5% — 100 мл 
Творог 0 % — 400 гр 
Вишня замороженная — 100 гр (или любые другие ягоды , фрукты на ваш вкус )
Мед — 1 ст.л. 
Способ приготовления: 
1. Желатин замочить стаканом горячей воды 
2. Вишню разморозить 
3. После того как желатин набухнет, смешать его с молоком, довести до кипения на маленьком огне. 
4. Смешать мед , творог , желатин с молоком .
5. На дно формы положить фрукты, ягоды 
6. Залить получившуюся смесь в форму 
7. Поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.
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Трехслойный мусс из творога, овсянки и черники.
Калорийность на 100 г: 214 ккал, 
Б — 24
Ж — 3.6
У — 25 
Ингредиенты:
Творог (0,5%) — 140 г
Молоко (0,5%) — 150 мл
Йогурт натуральный (2,2% - 3,2%) — 100 г (можно и меньше йогурта)
Овсянка — 20 г
Какао-порошок — 1-2 ч.л.
Черника — 180 г.
Желатин листовой — 5 листов
Сахарозаменитель "Стевия" — по вкусу
Приготовление:
1) Застелить дно формы пищевой пленкой. Этого можно не делать, если у вас есть подходящая силиконовая 
форма. Выложить на дно половину (а вообще, по своему усмотрению) черники.
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2) Замочить желатин в холодной воде. (Желатин - разный, как его подготовить для дальнейшего 
использования, лучше посмотреть на упаковке)
3) Готовим мусс: творог, молоко и 2 таблетки сахзама хорошо взбиваем блендером. Получившаяся масса у 
меня была по консистенции как питьевой йогурт средней густоты. Половину убираем. В оставшуюся часть 
добавляем чернику, опять взбиваем, получили фиолетовую массу.
4) Отжать полтора листа желатина, подогреть в микроволновке 5 сек. (Он ни в коем случае не должен 
закипеть!) Выливаем желатин в фиолетовую массу, взбиваем. Выливаем на ягоды, ставим в морозилку.
5) Поставить варить овсянку (на воде!). Можно в микроволновке, можно на плите. Моя варится 10 минут.
6) Белый слой: подогреть теперь уже 1 лист желатина. Вылить в белую массу, взбить её и вылить на 
застывший фиолетовый слой. Убрать в морозилку.
7) В остывшую овсянку добавляем йогурт, какао-порошок, 2 таблетки сахзама. Подогреваем 2 листа 
желатина (здесь желатина больше, т.к. эта масса будет "опорой" и должна быть плотнее) Взбиваем, заливаем
последний шоколадний слой. И теперь отправляем наш мусс не в морозилку, а просто в холодильник 
настаиваться на ночь.
8) Утром мусс легко вытаскивается. Разрезать его на части и подавать!

Лаваш с яблоком и творогом
131ккал на 100гр
круглый лист лаваша (если лаваш длинный и прямоугольный - то половина, идеально 50-60 гр
яблоко (лучше сладкое)
творог зернистый 100 гр
пару орешков (на вкус).
Режем, чистим и натираем на крупной терке яблоко и ставим в микроволновку на 2 мин. Расстилаем лаваш 
на пергамент, покрываем печеным яблоком, 1/3 лаваша лучше оставить непокрытой. Туда же творог и 
орехи. Все это дело скручиваем и в духовку на 10-15 мин.
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Диетическое мороженое!!!
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 г
1% Кефир – 150 г
клубника(мороженая) – 130 г
Изюм – 15 г
Минеральная вода – 50 мл
Приготовление:
1. Взбить все ингредиенты в блендере
2. Залить в формочки.
3. Положить в морозилку.
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Шоколадное печенье!
Ингредиенты:
Овсяная мука — 200 г + 3-5 ст. л.
Мёд — 2 ст. л.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Яйцо — 1 шт
Какао — 1 ст. л.
Молоко — 1–2 ст. л.
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать в глубокой посуде, замесить тесто, добавляя по ложке муку или молоко, чтобы 
тесто не было слишком липким или сухим.
2. Тесто скатать в шар, обмотать пищевой пленкой и отправить в холодильник на полчаса.
3. Включить духовку на 200 градусов.
4. По истечении 30 минут достать тесто из холодильника и раскатать его между двумя листами пергамента с
помощью скалки.
5. Вырезать из теста круглые заготовки.
6. Противень застелить пергаментом, на пергамент выложить круги из теста и отправить в духовку на 20 
минут.
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Оладушки из геркулеса с малиной
Ингредиенты:
Геркулес – ½ стакана
Творог (1%) – 100 г
Яичные белки – 4-5 шт
Корица – ¼ чайной ложки
Разрыхлитель – ¼ чайной ложки
Малина (замороженная или свежая) – 60-80 г
Приготовление:
Все ингредиенты, кроме малины, смешайте в кухонном комбайне и взбейте до однородности массы. 
Снимите лезвия и всыпьте малину, аккуратно введите ее в тесто.
На сковороде на среднем огне обжарьте оладушки с обеих сторон (1-2 минуты на сторону). Должно 
получиться 3 маленьких или 2 средних оладушки.
Выложите оладушки на тарелку и подавайте с йогуртом или малиновым вареньем.
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Творожно-яблочное суфле в микроволновке
на 100грамм - 72.88 ккал Б/Ж/У - 9.51/1.62/4.64
Ингредиенты:
Творог (не зернистый) — 180-200 г
Яблоко (большое, сладкое) — 1 шт (яблоко можно заменить любым другим фруктом на ваш вкус)
Яйцо — 1 шт
По желанию можно добавить изюм
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
1. Яблоко натереть на тёрке. Добавить творог и яйцо.
2. Всё перемешать вилкой.
3. Разложить по формочкам, пригодным для микроволновки. Суфле при выпечке не поднимается, можно 
заполнять формочки до самого верха.
4. Поставить в микроволновку на 5 минут. Проверить готовность, потрогав верх десерта - если на пальце 
останется след от творога, выпекать ещё пару минут.
5. При подаче можно посыпать корицей.
Выпекать суфле можно и в духовке.
Приятного аппетита
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Здоровое питание: мюсли из инжира
Ингредиенты:
Инжир — 300 г
Мед — 50 мл
Лимоны — 1 шт.
Овсяная мука — 300 г
Миндальная мука — 200 г
Рисовая мука — 100 г
Пекарский порошок — 1 ч. л.
Сода пищевая — 0,5 ч. л.
Морская соль — 0,25 ч. л.
Миндальное молоко — 100 мл 
Миндальное масло — 30 г
Геркулес — 100 г
Сахар, песок — 200 г
Ванильный экстракт — 1 ст. л.
Кокосовая стружка — 50 г
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Приготовление:
1. Инжир замочить на ночь в воде.
2. В кухонном комбайне смешать смоченный и осушенный инжир с медом и половину лимонного сока. 
Если паста слишком густая, добавить 1 стакан воды, на которой настаивался инжир.
3. Разогреть духовой шкаф до 190С. В миске смешать овес, рисовую муку и миндальную муку вместе с 
разрыхлителем, содой и солью. Добавить лимонный сок и цедру, миндальное молоко, миндальное масло, 
половину овса, кокосовый сахар и ваниль и перемешать все вместе.
4. Небольшой противень устлать пергаментной бумагой. Выложить половину теста на дно противня и 
равномерно распределить его чистыми руками. Сверху выложить инжирное пюре ровным слоем. Затем 
снова оставшееся тесто и инжирное пюре и надавить на него так, чтобы склеилось, стараясь не нарушить 
слой риса. Посыпать все оставшимся овсом, кокосовой стружкой.
5. Выпекать на среднем огне в течение 25 минут. Достать из духовки и дать полностью остыть. Снять с 
пергамента и аккуратно нарезать острым ножом.
6. Накрыть крышкой и хранить в холодильнике в течение недели.

Диетические шоколадные сырники
Ингредиенты:
- Творог 0% 
- Овсянка молотая 1ст.л
- Белок яйца
- Обезжиренное какао 1ч.л
- Стевия 
- Разрыхлитель
Все ингредиенты смешать до однородности, что бы получилась достаточно густая масса и дать настояться, 
что бы овсянка 'разошлась'. На тефлоне сформировать сырники и обжарить без масла или на кокосовом 
масле. Подавать с йогуртом 0% и ягодами. При желании, в тесто можно добавить около 1/3 черпака 
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протеина.
Приятного аппетита!

Сырники с черносливом без жарки
Ингредиенты:
Творог — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Чернослив — 10 шт.
Овсяная или ц/з муки — 20 г
Корица — 1 ч.л. 
Соль — щепотка
Приготовление:
1.Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. 
2. Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив! Запекать в духовке.
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Творожные роллы
Ингредиенты:
Творог - 200 г
Сметана - 2 ч. л.
Мёд - 1 ч. л.
Чернослив - 7-8 шт.
Изюм - горсть
Кокосовая стружка - 1 ст. л.
Горький шоколад - 10 г
Миндаль - 8-10 шт.
Приготовление:
1. Творог смешиваем с медом и сметаной. Если творог неоднородный, надо его сначала перетереть через 
сито.
2. Чернослив режем как можно мельче.
3. На пищевую пленку насыпаем ровным слоем кокосовую стружку и кунжут.
4. Сверху аккуратно порционно выкладываем творог и разравниваем с помощью ножа.
5. На творог раскладываем чернослив и изюм.
6. И, приподнимая один край пленки, сворачиваем все в рулет. Делается это очень легко!
7. Ставим наш рулет на 30-40 минут в холодильник.
8. Перед подачей на стол режем рулет на роллы, поливаем их растопленным шоколадом (растопить в 
микроволновке) и сверху украшаем орешком.
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Банановый мусс
на 100грамм - 67.89 ккал Б/Ж/У - 2.56/1.16/12.3
Ингредиенты:
1. Йогурт или кефир (полстакана)
2. Банан (половина крупного или 1 средний банан) 
Приготовление:
Смешайте банан и йогурт в блендере.
Подавайте сразу.
Совет:
Вместо банана можно использовать клубнику, чернослив (предварительно замоченный) или курагу.
Если у вас нет блендера – просто мелко порежьте банан или порежьте его тонкими окружностями.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье на кефире 
на 100грамм - 186,13 ккал, Б/Ж/У - 6,02/3,58/34,66 
Хрустящее, полезное и очень вкусное! 
Количество порций: 15 шт. 
Ингредиенты: 
Овсяные хлопья — 300 г 
Кефир — 300-350 г 
Сухофрукты — по вкусу 
Мед — 1-3 ст. л. 
Корица — 1 щепотка 
Ванилин — 1 щепотка 
Приготовление: 
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время. 
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты. 
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным. 
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку. 
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу. 
Приятного аппетита!
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Десерт "Облако счастья" Балуйте себя здоровыми сладостями!!!
БЖУ на 100 гр: 17/ 4/ 8
Ккал на 100 гр:135
Ингредиенты:
Для коржа:
1 маленькое яйцо
4ст.л. овсянки перемолотой в муку
1ч.л.какао
Сах.зам
Разрыхлитель
Для белого слоя:
150гр творога нежного
7гр желатина
Вода
Сах.зам
Ванилин
Способ приготовления:
Желатин заливаем 50 мл воды.
Яйцо взбить,сах.зам (берите по вкусу) растворить в воде,добавить какао и муку,если тесто сильно 
густое,можно еще водички подлить. Добавляем разрыхлитель ,взбиваем,выливаем в формочку и ставим в 
микро на 2,5 минуты. Далее,пока корж остывает,растворяем сах.зам для белого слоя(опять же по вкусу). 
Вливаем сладкую воду в творог и взбиваем. Набухший желатин ставим в микро на 20сек,чтобы он 
растворился. Эту смесь вливаем к творогу и взбиваем.
Остывший корж разрезаем на 4 части и укладываем в контейнер:корж,творожную массу,корж,творожную 
массу. Ставим в холодильник до застывания.(25-40минут)
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Творожная запеканка с киви и бананом
На 100 гр- 134.74 ккал.
творог 9% - 200 гр
кефир -1% - 200гр
яйцо - 1 шт
манка - 70 гр
фруктоза - 35 гр
разрыхлитель - 1 щепотка
банан - 65 гр
киви- 2 шт (около 120 гр)
Приготовление:
1. Смешать творог, кефир, яйцо, манку и разрыхлитель и фруктозу
2. Все тщательно перемешать
3. Киви и банан очистить и порезать кружочками
4. Аккуратно соединить фрукты и творожную массу
5. Выпекать 35 - 40 минут при температуре 180 градусов
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Кокосовое печенье без муки, жира и яиц
Нам понадобятся всего лишь:
- 1 банан;
- 4 ст. л. кокосовой стружки.
Приготовление:
Банан чистим и кладем в блендер. Пюрируем до кремообразного состояния. Затем добавляем кокосовую 
стружку. Количество указано примерное, так как нужно ориентироваться по консистенции - тесто для 
печенья должно быть не слишком жидким, но и не слишком крутым. Перемешиваем ложкой кокосовую 
стружку и банановое пюре, постепенно добавляя новые порции стружки, пока не получите нужную 
консистенцию. Нам понадобится кондитерский мешочек, конус. Но если его нет, то не беда, можно 
формировать кокосовое печенье без муки ложкой. С конусом получается аккуратная форма. Перекладываем 
тесто в мешочек. Противень застилаем бумагой и выдавливаем из конуса небольшие пирамидки примерно 
одного размера. Отправляем в духовку при 150-160 градусах на 15-20 минут. Важно, чтобы печенье не 
обгорело.
Печенье получается мягким, сладким и ароматным.
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Лимонные батончики!!! 
Калорийность на 100 г: 324.29 ккал
Б — 8.21 
Ж —16.9 
У —40.22 
Ингредиенты: 
Курага — 100г 
Лимон — половина 1 шт.
Мед — 1 ст.л.
Грецкий орех — 40г
Миндаль — 40г
Геркулес — 40г
Приготовление: 
1. Лимон хорошо вымыть, нарезать на крупные куски прямо с кожурой. Достать все косточки и измельчить 
на кусочки (в блендере)
2. Курага должна быть эластичная. Если она сухая, то предварительно замочите её в кипятке. Потом 
измельчите так же как и лимон
3. Орехи также измельчить.
4. Смешать курагу, лимон, добавить мед, орехи и всыпать хлопья геркулеса. Хорошенько перемешать.
5. Уложить массу на антипригарный противень толщиной примерно 1 см 
6. Поставить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Следить чтобы не подгорело.
7. После вытащить, переложить на пищевую пленку, полностью завернуть в пленку
8. Убрать в холодильник до полного застывания на 3-4 часа.
9. Нарезать на батончики
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Низкокалорийное творожное печенье. Для худеющих! 
на 100грамм - 130.33 ккал, Б/Ж/У - 7.32/1.16/23.53
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Приготовление:
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку.
2. Перемешиваем с помощью блендера.
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 30 минут
при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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Печенье "Фитнес" с секретным ингредиентом 
Отличный вариант для перекуса — печенье «Фитнес» с секретным ингредиентом))), приготовленное 
собственными руками!
Ингредиенты:
изюм 100 г;
чернослив 100 г;
грецкий орех 50 г;
льняные семечки 100 г;
овсяные хлопья 3 ст. ложки;
2 яичных белка;
Приготовление:
Сухофрукты и орехи измельчить в блендере.
Добавить яичные белки, льняные семечки и овсяные хлопья.
Противень застелить бумагой для выпечки, равномерно распределить полученную массу слоем толщиной 5 
мм.
Выпекать (а точнее подсушить) при температуре 100 градусов в течение 1-1,5 часа.
Пока горячее разрезать и дать остыть.
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ДИЕТИЧЕСКИЙ ТИРАМИСУ С КЛУБНИКОЙ 
на 100 гр 85 ккал
БЖУ 8/2/9
Ингредиенты: 
Клубника 200 г (можно мороженную)
Молоко ½ стакана 
Творог нежирный 500 г 
Темный горький шоколад 50 г 
Кофе свежесваренный 2 ст. ложки 
Банан 2 шт. 
Приготовление: 
Нарежьте бананы и клубнику — кроме одной ягоды для украшения. Блендером или миксером взбейте 
творог с молоком до консистенции крема. Влейте 2 столовых ложки кофе. Выложите треть бананов на дно 
большой салатницы с плоским дном. Закройте первым слоем из трети клубники, тертого шоколада и смеси 
творога. Таким образом выложите и остальные два слоя. Последним должен быть творог и тертый шоколад. 
Украсьте оставшейся клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!
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Худеющее мороженое
на 100грамм - 61.49 ккал Б/Ж/У - 6.6/0.97/6.18
Ингредиенты:
Нежирный творог – 150 гр.,
1% Кефир – 150 гр.,
Клубника(мороженая) – 130 гр.,
Изюм – 15 гр.,
Минеральная вода – 50 мл,
Приготовление:
Взбить все ингредиенты в блендере, потом залить в формочки и запихнуть в морозилку.
Приятного аппетита!
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Фитнес-блины.
на 100грамм - 67.86 ккал, Б/Ж/У - 2.91/2.63/8.66
Ингредиенты:
1 стакан овсяных хлопьев 
1/2 л молока 
1/2 л воды 
1 яйцо 
2 ч. ложки сахарозаменителя 
Соль по вкусу 
Приготовление:
1. Соединить молоко и холодную кипяченую воду, добавить хлопья, сварить жидкую овсяную кашу.
2. Дать каше остыть до комнатной температуры и перетереть ее вилкой. Добавить соль, сахарозаменитель, 
яйцо, хорошо перемешать и выпечь на горячей сковороде тонкие блины.

Творожная запеканка
на 100грамм - 64.02 ккал Б/Ж/У - 2.65/2.03/8.09
Ингредиенты:
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1 яйцо
1 небольшая морковь,
1 яблоко или груша (с грушей слаще) 
щепотка соли, корица+ваниль
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
пачку творога (200-250гр) растираем с яйцом.
трем на крупной терке яблоко и морковку.
все смешиваем
ставим в разогретую духовку на 30-45 минут 200-220 градусов.
Приятного аппетита!

Тыквенно-творожный пирог
на 100грамм - 57.87 ккал, Б/Ж/У - 5.65/0.82/8.64
Ингредиенты:
Тыква 1,5 кг
Творог обезжиренный 500 г
Мёд 1 ст. л.
Цельнозерновая мука (либо молотые овсяные хлопья) 4 ст. л.
Яйцо 2 шт.
Приготовление:
1. Тыкву отварить. Превратить её в пюре в блендере.
2. Желтки отделить от белков. Желтки взбить с творогом.
3. Смешать тыкву и творог. Добавить муку. Все хорошо перемешать.
4. Переложить в круглую форму. А верх полить взбитыми белками с медом.
5. Отправить в духовку на 30 минут. 
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Приятного аппетита!

Низкокалорийный чизкейк без выпечки
на 100грамм - 105.92 ккал, Б/Ж/У - 9.68/0.48/15.78
Ингредиенты:
- 200 г творога обезжиренного
- 125 мл натурального йогурта
- 9 граммов желатина
- 75 мл лимонного сока
- 3 столовые ложки меда
- 2 белка
Приготовление:
Смешиваем лимонный сок с 75 мл воды, добавляем желатин и замачиваем его 5 минут.
Потом эту смесь нагреваем на медленном огне, пока желатин не растворится, охлаждаем.
В миске взбиваем творог, йогурт и мед.
Вливаем смесь лимона с желатином.
Яичные белки взбиваем в пену, затем осторожно вводим в творожную смесь.
На дно формы выкладываем фрукты или ягоды, сверху выливаем творожную смесь и ставим в холодильник 
минимум на 4 часа или на ночь.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье без муки,яиц и масла
в 1 шт -58 ккал 
350 гр овсяной крупы (только не быстрого приготовления!)
кефир
2 яблока
1/2 ст. л. меда
Приготовление: Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка,но не жидкая! Оставить на полчаса, 
затем добавить тертые яблоки, корицу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской 
бумагой. Выпекать при 200С 20-30 минут.
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Домашние низкоуглеводные маршмеллоус 
Ингредиенты:
3 пакетика желатина ( 30 гр )
1 стакан холодной воды
2 чайные ложки ванилина
четверть чашки сахарозаменителя
3 яичных белка
Способ приготовления:
Влейте 1/4 стакана холодной воды в неглубокую миску. Насыпьте желатин, дайте настояться 5 минут. 
Остатки доведите до кипения в небольшой кастрюле. Выключите плиту и добавьте желатин постоянно 
помешивая до растворения. Смешайте ванилин и сахарозаменитель . Дождитесь пока желатин слегка 
остынет.
Взбейте яичные белки в миске. Медленно влейте желатин одновременно взбивая миксером на высокой 
скорости (взбивать около 15 минут). Когда смесь приобретет консистенцию густой пушистой пены и слегка 
остынет, перелить ее в неглубокую форму с антипригарным покрытием (чтобы было легко вынимать 
загустевшую массу). Другой способ: выложить массу на пергаментную бумагу. Распределите массу 
равномерным слоем и дайте полностью остыть. Охладите смесь, через 3-4 часа смесь загустеет. Разрежьте 
на 12 частей.
Приятного аппетита!
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Творожно-овсяный витаминный пирог
на 100грамм - 161.26 ккал
Б/Ж/У - 9.07/2.91/26.34
Ингредиенты:
• Овсяные хлопья 200 г
• Творог обезжиренный 200 г
• Яйца 100 г
• Кефир обезжиренный 250 г
• Чернослив 50 г
• Курага 50 г
• Изюм 50 г
• Сода 0,5 ч. л.
Приготовление:
Смешать кефир, яйца и творог, добавить погашенную соду и геркулес, тщательно перемешать и дать 
геркулесу набухнуть в течении 15 минут. Затем добавить изюм и порезанные чернослив и курагу. Выложить
тесто в застеленную пергаментом форму и поставить в разогретую духовку на 25 - 30 мин.
Приятного аппетита!
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Овсяное печенье на кефире 
Хрустящее, полезное и очень вкусное!
Количество порций: 15 шт.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Кефир — 300-350 г
Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст. л.
Корица — 1 щепотка
Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
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Кокосовые батончики
На 8-10шт
- 2 яичных белка
- порошковый сах.зам(типо ФитПарада)
- 175г кокосовой стружки
- 100г черного шоколада
Разогреть духовку до 170С, выстелить противень пекарской бумагой и смазать ее маслом.
Взбить белки миксером до мягких пиков, постепенно ввести сах.зам, продолжая взбивать, вмешать кокос. 
Мокрыми руками сформировать из массы батончики, разложить на противне, выпекать 18-20 минут. 
Остудить на противне. Растопить шоколад на водяной юане, покрыть батончики шоколадом, остудить.
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Банановые чипсы
Итого на 100 грамм - 124 ккал: Белки- 1 Жиры - 4Углеводы - 20
Ингредиенты:
• бананы 2 шт.
• оливковое масло 1 ст. л.
Приготовление:
Бананы необходимо очистить от шкурки, после чего необходимо тонко нарезать. Нарезанные бананы 
уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать при помощи кисточки кружки бананов 
оливковым маслом.
Запекать в духовке при 180 градусах около 15 минут.
Приятного аппетита!
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ПП Пирожные без выпечки
Количество порций: 3 шт.
Ингредиенты:
Спелый банан — 1 шт.
Финики капстран — 70 г
Кокосовое масло — 30 г
Какао-порошок — 30 г
Приготовление:
1. Банан очистим от кожуры, финики от косточек. 
2. Сложим все ингредиенты в комбайн и взобьем до однородности. 
3. Разложим по формочкам. 
4. Уберем пирожные в морозилку минимум на 4 часа, или в холодильник на ночь.
Это быстрое пирожное может с легкостью трансформироваться в верхнюю часть для торта или в 
мороженое. Для мороженого нужно использовать предварительно очищенный и замороженный банан, далее
кидаем остальные ингредиенты, взбиваем — в этом случае можно и нужно кушать сразу.
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Банановые оладушки
Калорийность на 100 г: 147 ккал
Ингредиенты:
Бананы — 300 г
Овсяные хлопья — 100 г
Молоко 0,5% — 50 мл
Яйцо — 1 шт.
Приготовление:
1. Измалываем хлопья в муку.
2. Разминаем банан вилкой до состояния пюре. Ну или используем блендер для этого. )
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто 
должно получиться как густая сметана.
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.
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Диетический чизкейк с ягодами
на 100грамм - 84.03 ккал, Б/Ж/У - 15.07/0.76/4.19
Ингредиенты:
сухая овсянка 100 гр
яичный белок 2 шт
желток 1 шт
обезжиренный мягкий творог 800 гр
желатин 20 гр
смородина 70 гр ( любые другие ягоды)
сахарозаменитель по вкусу
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
Овсянку размалываем в блендере, смешиваем с яйцами, добавляем сахарозаменитель и перемешиваем. 
Смесь выкладываем тонким слоем в форму и ставим в духовку на 180С на 10-15 мин. Желатин растворяем в
воде, разогреваем и остужаем. 3/4 желатиновой воды смешиваем с творогом и сахарозаменителем. 
Получившуюся смесь выкладываем на остывший овсяный корж и отправляем в холодильник на 2-4 часа. На
застывший чизкейк выкладываем ягоды и заливаем оставшейся желатиновой водой и снова отправляем в 
холодильник на 2-4 часа.
Приятного аппетита!
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Овсяный кекс с грушей! 
на 100грамм - 131.18 ккал. Б/Ж/У - 5.18/2.04/23.98
Ингредиенты:
Овсяная мука 80 г (молотая овсянка)
1 белок
1 груша
Корица по вкусу
Кефир обезжиренный 50 мл
Разрыхлитель
Приготовление:
Белок взбить в пену, добавить кефир, муку, разрыхлитель, корицу/ванилин. Грушу порезать кубиками, 
перемешать с тестом. Выложить в силиконовую формочку для кексов. Выпекать в духовке 20-25 минут при 
небольшой температуре.
Приятного аппетита!
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Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Калорийность на 100 г: 122 ккал
Ингредиенты на корж:
Овсянка — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Клубника — 100 г (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка:
Мягкий творог (кремообразного,типа Валио 0,3%) — 250 г 
Изюм — 10 г
Корица — по вкусу
Ванилин
Приготовление:
1. Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
2. В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
3. Затем выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре, 
чтобы не пригорело.
4. Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, чтобы получилось 4 слоя.
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Быстрые оладьи из моркови и яблока
на 100грамм - 50.48 ккал. Б/Ж/У - 2.73/0.5/8.57
Ингредиенты:
1 морковь
1 яблоко
1 ст. л. овсяных отрубей
2 белка
щепотка изюма
Приготовление:
Трем овощ и фрукт,добавляем белки, отруби, изюм. Все перемешиваем, отправляем в духовку при 180 
градусов на 30 минут.
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Творожное суфле 
Калорийность на 100 г: 101.86 ккал 
Б 10.74 Ж 1.52 У 11.6 
Ингредиенты: 
Творог 0% (мягкий) — 200 г 
Яйцо — 1 шт. 
Яблоко — 0,5 шт. 
Изюм — 50 г 
Приготовление: 
1. Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце 
посыпать корицей.
С утра в это блюдо можно добавить спелый банан.
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Шоколадные брауни с авокадо без выпечки
Ингредиенты:
Первый слой
Финики — 12 шт.
Грецкие орехи — 9 ст. л.
Масло растительное — 1,5 ст.л.
Какао без сахара — 3 ст. л.
Второй слой
Авокадо — 1/2 шт.
Какао без сахара — 1 ст. л
Мёд — 1-2 ст. л
Приготовление:
1. Если Ваши финики мягкие, то Вам повезло, если же нет, то замачиваем их в воде на 1-2 часа, после чего 
сливаем воду.
2. Измельчаем в блендере 9 ст. ложек орехов. Добавляем финики. Засыпаем какао и кладём масло.
Первый слой готов!
3. Прокладываем форму бумагой для выпечки. Распределяем «тесто» и добавляем оставшиеся орехи. 
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Дальше делаем верхний слой.
4. Смешиваем какао с авокадо и мёдом.
5. Покрываем этим составом основной слой.
6. Ставим в морозильную камеру до замерзания.

Запеченные бананы
на 100грамм - 102.82 ккал Б/Ж/У - 4.32/1.09/18.86
Ингредиенты:
бананы - 4шт.
1/2 лимона (сок) 
100г. обезжиренного творога 
100г. натурального йогурта 
1 яйцо 
2 столовые ложки мёда
Приготовление:
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1. Очистите бананы, разрежьте вдоль на две части, положите на противень, сбрызните соком лимона. 
2. Разотрите творог с йогуртом, яйцом и медом до получения однородной массы, выложите на бананы. 
3. Поместите в заранее нагретую духовку и выпекайте 10 мин.
Сверху по желанию посыпать корицей или измельчёнными орехами.
Приятного аппетита!

Сладкий омлет с яблоками
Калорийность на 100 г: 114.31 ккал
Б — 5.2
Ж— 3.81
У — 14.51
Ингредиенты:
Яйца куриные — 2 шт.
Мед — 1 ч.л.
Яблоки — 1 шт.
Манная крупа — 1 ст. л.
Приготовление: 
1. Яйца слегка взбить с манкой, оставить минут на 10. 
2. Яблоки нарезать как вам удобно и на сковородку, вместе с медом. Обжариваем некоторое время.
3. Яйца с манкой снова немного взбить и вылить в сковородку. Довести до готовности.
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Овсяно-яблочные оладьи с корицей
на 100грамм - 73.73 ккал Б/Ж/У - 3.04/2.06/10.23
Ингредиенты:
1 яблоко (натереть)
1 яйцо
1 ст. овсянки (размолоть в муку)
1/3 ст. обезжиренного молока
корица, стевия
Приготовление:
Все смешать, выкладывать ложкой на антипригарную сковороду, жарить с двух сторон на среднем огне.
Приятного аппетита!
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Фитнес-торт
на 100грамм - 136.75 ккал, Б/Ж/У - 10.98/1.74/20.33
Ингредиенты:
Корж:
-яичный белок 2шт;
-яйцо 1шт;
-овсяные хлопья 70гр;
-молоко 0,5% 2 ст.л.;
-разрыхлитель 1 ч.л;
Творожная масса:
-творог обезжиренный мягкий 250гр;
-йогурт 1,5% 250мл;
-мед 1ст.л.;
-желатин 30гр;
-чернослив 150гр;
Приготовление:
1. Овсяные хлопья смалываем в муку.
2. Взбить все составляющие теста. Должна получиться жидкая масса. 
3. На пергамент для выпечки, выложите тесто для нашего коржа. 
4. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Следите по времени сами, все 
зависит от слоя. Ждите румяности. И можете проткнуть зубочисткой на определение готовности.
5. С творожным слоем поступаем так - замачиваем желатин и далее готовим его как написано на упаковочке.
Оставшиеся ингредиенты массы смешиваем (порубите чернослив пополам, если он очень крупный). 
Вливаем желатин.
6. На остывший корж выкладываем приготовленную начинку и отправляем в холодильник.
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Калорийность расчитана без учета шоколадной посыпки, как это представлено на фото. Так что можете 
сами экспериментировать с этим. На плиточке всегда указан рассчет на 100 грамм. ) И помните, лучше брать
шоколад с 70% какао.
Приятного аппетита!

Запеченный грейпфрут с корицей. Жиросжигающая бомба! 
на 100грамм - 51.86 ккал, Б/Ж/У - 0.72/2.34/7.6
Ингредиенты:
Грейпфрут 2 шт. 
Оливковое масло 2 ст.л 
Сахарозаменитель по вкусу
Корица молотая 1 ч.л 
Мята по вкусу 
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 250 градусов 
2. Моем грейпфрут, режем напополам и отрезаем кусочек попки грейпфрута, для устойчивости.
3. Проводим ножом по белым прожилкам грейпфрута и по контуру шкурки, не сильно старайтесь, чтобы не 
выпал плод. Нам это нужно для выделения сока, и потом удобнее доставать ложкой. 
4. Смешиваем оливковое масло с сахарозаменителем и корицей, и покрываем половинки грейпфрута 
массой. 
5. Запекаем в духовке минут 7-15 пока сахарозаменитель карамелизуется. Охлаждаем минут 5, украшаем 
мятой и подаем. 
Приятного аппетита!
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ПП Брауни! Без сахара и муки!
Ингредиенты:
Чернослив — 200 г
Грецкие орехи — 5 шт.
Цедра апельсина — 1 ч. л.
Мед — 1 ч. л. (можно стевию)
Какао — 0,5 ч. л.
Приготовление:
1. Чернослив залить кипятком и дать постоять минут 10.
2. Перемолоть его блендером.
3. Орешки мелко порезать и высыпать к пюре, добавить какао, мед, апельсиновую цедру и утрамбовать в 
квадратную форму.
4. Убрать в холодильник.
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Творожно-банановый десерт
Ингредиенты:
Творог — 300 г
Бананы — 5 шт.
Сметана — 150 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 5 ст. л. (сахзам)
Соль — 1 щепотка
Мука — 3 ст. л.
Приготовление:
1. Для начала необходимо взять 3 банана, очистить от кожуры, превратить в пюре в блендере. Затем в 
блендер добавить творог, снова перемешать.
2. Далее в получившуюся однородную массу добавить сахар, соль, муку — взбить. Затем добавить яйца, 
сметану. Снова взбить.
3. Получившуюся массу вылить в форму. Поставить в духовку. Запекать при температуре 150°С 1 час 10 
минут. Даем остыть. Помещаем запеканку в холодильник на ночь.
4. Нарезать два банана на тонкие кружочки. Украсить запеканку.
5. Сверху запеканку можно дополнительно украсить шоколадной глазурью или фруктами.
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Творожно-банановый крем! 
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав: 
творог 1,8% 200г 
кефир 1% 100г 
банан 2 шт (230г мякоти) 
Приготовление: 
Элементарно: просто все взбить погружённым блендером)
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Творожно-банановый крем
Калорийность на 100г - 85ккал 
Состав:
творог 1,8% 200г
кефир 1% 100г
банан 2 шт (230г мякоти)
Приготовление:
Элементарно: просто все взбить погружным блендером
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Полезное парфе с бананами и гранолой
Ингредиенты:
1 стакан нежирного греческого ванильного йогурта
1/4 стакана геркулеса
1 банан, нарезать 
Приготовление:
В высокие стаканы выложите слоями йогурт (полстакана) - геркулес (2 столовых ложки) - 4-5 "монеток" 
банана. Повторите порядок еще один раз. Можно подавать сразу же или закрыть стаканы пищевой пленкой 
и поставить в холодильник (хранить не более суток).
Приятного аппетита!
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Чизкейк "Нью-Йорк" (диетический)
Ингредиенты:
Корж
Овсяные отруби — 4 ст. л.
Пшеничные отруби — 2 ст. л.
Яйца куриные — 2 шт.
Мягкий творог 0% — 3 ст. л.
Сахзам — по вкусу
Начинка
Сыр "Филадельфия" 3% — 70 г
Творожок мягкий 0% — 250 г
Яйца куриные — 3 шт.
Цедра и сок одного лимона
Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Приготовление коржа:
Все ингредиенты на корж хорошенько перемешиваем, выливаем в силиконовую форму и выпекаем 20 минут
при 180 градусах. Готовый корж из формы не достаем!!
Приготовление начинки:
1. Смешиваем "Филадельфию", творог, сахарозаменитель, цедру и половинку сока лимона, два яйца, один 
желток и крахмал! Вымешиваем миксером на небольшой скорости! 
2. Отдельно взбиваем оставшийся белок до устойчивых пиков и аккуратно перемешиваем с сырно- 
творожной массой!
3. Выливаем начинку на корж, снова ставим в духовку на 40 минут при 160 гр!!!
4. Пока чизкейк выпекается, готовим третий слой!!
5. Оставшийся сок половины лимона разбавляем водою, добавляем сахзам и 1 ст. л. кукурузного крахмала!
6. Нагреваем в микроволновке до загустения!!
7. Когда чизкейк будет готов, даем слегка остыть и промазываем верх лимонным топингом!!!)))
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Творожно-банановые лепешки
На 100 г. 70 ккал
Ингредиенты:
Творог — 1 пачка 
Банан — 1 шт.
Приготовление:
1. Творог выложить в миску, размять вилкой.
2. Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
3. Тщательно смешать все миксером или в блендере (должна получиться однородная масса).
4. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, 
запекать в духовке 10–15 минут на среднем огне. Лучше поставить в духовку миску с водой, лепешки могут 
подгореть снизу.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ПАННА-КОТТА 
На 100 г. 66,1 ккал
Ингредиенты:
Желатин — 1 ст.л. 
Молоко 0,5% — 100 мл 
Творог 0 % — 400 гр 
Вишня замороженная — 100 гр
Мед — 1 ст.л. 

- 1519 -



 
Способ приготовления: 
1. Желатин замочить стаканом горячей воды 
2. Вишню разморозить 
3. После того как желатин набухнет, смешать его с молоком, довести до кипения на маленьком огне. 
4. Смешать мед , творог , желатин с молоком .
5. На дно формы положить фрукты, ягоды 
6. Залить получившуюся смесь в форму 
7. Поставить в холодильник на 3-4 часа или на ночь.

Творожное фитнес-печенье: сладкая радость для худеющих
на 100грамм - 120.44 ккал, Б/Ж/У - 8.61/1.22/19.59
Ингредиенты:
творог мягкий обезжиренный 250 г
овсяные хлопья 100 г
яблоко 100 г 
банан 170 г
мед 10 г
сок половины лимона 25 г
Приготовление:
Творог смешать с овсяными хлопьями, соком лимона и медом и тщательно перетереть. Оставить на 30-40 
минут.
Натереть яблоко, пюрировать банан, добавить фрукты к творожно-овсяной смеси, все перемешать.
Мокрыми руками или ложкой на противень, застеленный бумагой для выпечки или тефлоновым ковриком, 
выкладываем печенюшки.
Выпекать печенье нужно в духовке при температуре 180 градусов 30 минут!
Приятного аппетита!
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Овсяный пирог с бананами и черникой 
• 100 гр - 120 Ккал •
Спелые бананы — 2шт (400г);
Замороженная или свежая черника — 1 стакан (200г);
Мёд — 3 столовые ложки (75г);
Овсяные хлопья — 1 стакан (60г);
Грецкие орехи — 20г;
Обезжиренное молоко — 200г;
Разрыхлитель теста — 1/2 чайной ложки;
Корица — 3/4 чайной ложки;
Яйцо — 1шт (70г);
Ванилин — 1 чайная ложка;
Сахарная пудра (для украшения) — 1 чайная ложка;
Фольга для выпекания;
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Разогреваем духовку до 190С. Берем посуду (я использую размер 25смх15см) в которой будем выпекать 
пирог. Застилаем на дно и по бокам фольгу (если у вас есть керамическое блюдо, то необходимо просто 
немного смазать его маслом - фольга не обязательна).
Нарезаем бананы кольцами и выкладываем в подготовленную посуду. Туда же добавляем половину черники,
1/4 чайной ложки корицы, 1 столовую ложка меда и накрываем фольгой. Выпекаем 15 минут, пока бананы 
не станут мягкими.
Затем, в миске, смешиваем овсяные хлопья, половину грецких орехов, разрыхлитель для теста и 
оставшуюся корицу, все перемешиваем. В отдельной миске взбиваем оставшиеся мед, молоко, яйца и 
ванилин.
Достаем бананы с черникой из духовки, посыпаем овсяной смесью. Затем равномерно выливаем смесь из 
молока. Посыпаем оставшимися черникой и грецкими орехами.
Выпекаем пирог в течение примерно 30 минут, или пока сверху не образуется золотисто-коричневого цвета 
корочка. Для украшения посыпаем сахарной пудрой. Подаём теплым.

Трехслойный мусс из творога, овсянки и черники.
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Калорийность на 100 г: 214 ккал, 
Б — 24
Ж — 3.6
У — 25 
Ингредиенты:
Творог (0,5%) — 140 г
Молоко (0,5%) — 150 мл
Йогурт натуральный (2,2% - 3,2%) — 100 г (можно и меньше йогурта)
Овсянка — 20 г
Какао-порошок — 1-2 ч.л.
Черника — 180 г.
Желатин листовой — 5 листов
Сахарозаменитель "Стевия" — по вкусу
Приготовление:
1) Застелить дно формы пищевой пленкой. Этого можно не делать, если у вас есть подходящая силиконовая 
форма. Выложить на дно половину (а вообще, по своему усмотрению) черники.
2) Замочить желатин в холодной воде. (Желатин - разный, как его подготовить для дальнейшего 
использования, лучше посмотреть на упаковке)
3) Готовим мусс: творог, молоко и 2 таблетки сахзама хорошо взбиваем блендером. Получившаяся масса у 
меня была по консистенции как питьевой йогурт средней густоты. Половину убираем. В оставшуюся часть 
добавляем чернику, опять взбиваем, получили фиолетовую массу.
4) Отжать полтора листа желатина, подогреть в микроволновке 5 сек. (Он ни в коем случае не должен 
закипеть!) Выливаем желатин в фиолетовую массу, взбиваем. Выливаем на ягоды, ставим в морозилку.
5) Поставить варить овсянку (на воде!). Можно в микроволновке, можно на плите. Моя варится 10 минут.
6) Белый слой: подогреть теперь уже 1 лист желатина. Вылить в белую массу, взбить её и вылить на 
застывший фиолетовый слой. Убрать в морозилку.
7) В остывшую овсянку добавляем йогурт, какао-порошок, 2 таблетки сахзама. Подогреваем 2 листа 
желатина (здесь желатина больше, т.к. эта масса будет "опорой" и должна быть плотнее) Взбиваем, заливаем
последний шоколадний слой. И теперь отправляем наш мусс не в морозилку, а просто в холодильник 
настаиваться на ночь.
8) Утром мусс легко вытаскивается. Разрезать его на части и подавать!
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Морковно-медовые сырники:
159 ккал на 100 г
Что нужно (на 6-7 сырников):
200 г творога
1 яйцо
1 ч.л. меда
1 средняя отваренная морковь
горсть светлого изюма
горсть тыквенных семечек
1/2 ч.л. корицы
Творог размять вилкой. Добавить жидкий мед и яйцо, хорошо перемешать.
Морковь натереть на крупной терке, добавить к творогу вместе с изюмом и семечками, всыпать корицу. Все 
хорошо перемешать.
Формочки для маффинов слегка смазать сливочным маслом. Выложить творожную смесь в 1,5-2 см 
высотой, розровнять поверхность лопаткой.
Выпекать при 200 С 20-25 мин.
Подавать со сметаной или йогуртои и медом.
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Сырники с черносливом без жарки
Ингредиенты:
Творог — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Чернослив — 10 шт.
Овсяная или ц/з муки — 20 г
Корица — 1 ч.л. 
Соль — щепотка
Приготовление:
1.Творог взбить миксером, добавить яйцо, еще раз тщательно перемешать. Добавить муку, корицу, щепотку 
соли - перемешать. 
2. Сформировать сырники, внутрь каждого положив чернослив! Запекать в духовке.
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Морковные панкейки
на 100грамм - 202.98 ккал Б/Ж/У - 8.47/4.37/32.68
Ингредиенты:
• 1 морковь
• 150 г обезжиренного кефира
• 250 г овсяной муки (молотых хлопьев)
• 1 яйцо
• Сода на кончике ножа
Приготовление:
Взбейте яйцо, добавьте тертую морковь , влейте подогретый кефир, перемешайте, добавьте соду, муку, 
перемешайте и можно печь.
Морковные панкейки можно подавать горячими или холодными, с натуральным йогуртом или кефиром.
Приятного аппетита!
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Яблочные коржики.
*100 гр - 78 Ккал*
Крупные яблоки – 2 шт.
Корица
Жидкий мед – 3 ст.л.
Орехи (грецкие или миндаль, фундук) – 1 ст. лож.
Изюм – 1 ст. л.
Яблоки очистить от кожуры и нарезать крупными кольцами (1-1,5 см толщиной), вырезать сердцевину. 
Измельчить орехи. В форму выложить слоями яблоки, орехи, изюм мед, посыпать корицей (по желанию). 
Выпекать 10-15 минут в разогретой до 180 гр. духовке.
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Брауни Всего 112 ккал!
Калорийность на 100 г: 112 г
Ингредиенты:
Какао-порошок — 100 г
Яйца — 2 шт.
Сахарозаменитель — по вкусу
Вода — 300 мл
Приготовление:
1. Залить какао водой и проварить эту смесь на водяной бане. Добавить сахзам. 
2. Пока все это варится, отделяем желтки от белков. Взбиваем желтки и добавить в уже проваренную смесь. 
3. Снимаем с плиты. Быстренько взбиваем белки до пиков и добавляем к шоколаду. 
4. Тщательно перемешиваем, выливаем в форму отправляем в духовку при 200*С на 8 мин. 
5. Не передержите!! Остужаем. И ставим в холодильник на ночь.
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Овсяное печенье на кефире 
Хрустящее, полезное и очень вкусное!
Количество порций: 15 шт.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 300 г
Кефир — 300-350 г
Сухофрукты — по вкусу
Мед — 1-3 ст. л.
Корица — 1 щепотка
Ванилин — 1 щепотка
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокнут, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку ванилина и корицы для 
аромата, а также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
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Горячий банановый коктейль с шоколадом
80 ккал на 100 гр
Такой густой горячий коктейль хорошо выпить прохладным пасмурным утром, чтобы согреться и поднять 
себе настроение. Шоколад и бананы очень способствуют оптимизму, а ароматы ванили и корицы 
закрепляют результат.
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 1 банан
- 1 стручок ванили
- 50 г горького шоколада
- корица молотая
Нагрейте молоко в кастрюле. Можете положить туда разрезанный вдоль стручок ванили, а затем вынуть.
С помощью блендера превратите банан в пюре.
Подогрейте молоко и добавьте в него банановое пюре, продолжая нагревать.
Наломайте шоколад и бросьте его в кастрюлю с напитком.
Хорошо мешайте, чтобы шоколад полностью растворился. Когда коктейль станет однородным, снимите с 
огня и разлейте по чашкам. При подаче посыпьте корицей или шоколадом.
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Ленивые вареники из творога
Яйцо куриное - 2шт. - 120.0 грамм
Творог 2% - 180.0 грамм
Крупа манная - 3ст.л. - 65.0 грамм
1. Все ингредиенты перемешать и на ночь в холодильник. А если утром замесили, то минут на 20-25 в 
морозилку.
2. Затем посыпать стол манкой и сделать из этой массы творожной колбаску, разрезаем на маленькие части и
в кипящую воду. Варить 5 минут после закипания.
При подаче полить вареньем)
На 1 порцию (91.3 г.) - 145,8ккал.
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Творожное печенье. Для тех кто следит за своей фигурой!
на 100грамм - 130.33 ккал, Б/Ж/У - 7.32/1.16/23.53
Ингредиенты:
• Творог — 150 г
• Овсяные хлопья — 120 г
• Банан — 1 шт.
• Изюм — 1 чашка
Приготовление:
1. Смешиваем творог, банан и овсяную муку.
2. Перемешиваем с помощью блендера.
3.Добавляем вымоченный изюм, перемешиваем и даем тесту постоять 20-25 минут.
4. Затем формируем овальчики и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 30 минут
при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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Итальянский шоко-кекс. 
4 яйца
3 столовые ложки бездопового какао
2 ст.л. кукурузного крахмала
1 ч.л. разрыхлителя
цедра апельсина или лимона
сах зам по вкусу (Милфорд жидкий 7,5 мл)
ароматизатор по вкусу (черный шоколад)
Ставим хлебопечку на режим выпечка или в духовку на 180 градусов в форме для кексов. Желтки отделяем 
от белков. Белки взбиваем в крепкую пену. Смешивем желтки с остальными ингредиентами. Аккуратно 
примешиваем взбитые белки. Смазываем форму, выливаем тесто. Выпекаем 30-40 минут. По окончанию 
программы дать остыть кексу в хлебопечке или духовке.
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Творожно-овсяные блинчики - для правильного начала дня!
на 100грамм - 117.76 ккал Б/Ж/У - 9.87/4.85/7.85
Ингредиенты:
500 г овсянки
500 г обезжиренного творога
4 яичных белка
½ чайной ложки разрыхлителя 
1 ч. ложку ванили
Приготовление:
1. Все компоненты смешайте в блендере. Если вам нравятся блинчики с более грубым помолом, овсянку 
добавляйте в последнюю очередь. 
2. Испеките примерно 6 блинчиков
Приятного аппетита!
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Творожно-банановый крем
Ингредиенты:
Мягкий творог – 200 г
Йогурт без добавок – 100 г
Мед – 1 ст.л.
Банан – 1 шт.
Приготовление:
1. Банан очистить, поломать на куски и отправить в блендер вместе с йогуртом и творогом. 
2. Взбить на средней скорости. Добавить ложку меда, продолжая взбивать еще несколько минут. 
3. Должен получится воздушный, густой крем. Готовый десерт разложить в креманки и украсить кусочками 
бананов.
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Груша с творогом
На 100 г: 121.27 ккал Б/Ж/У - 8.97/4.81/10.87
Ингредиенты:
1 пачка творога (250 г)
1 яйцо + 1 белок
1 ст. л. сахарозаменитель
1 груша и 1 банан (фрукты можно добавлять любые, на ваш вкус)
Приготовление:
Яйца взбиваем с творогом, добавляем сахарозаменитель и нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в 
микроволновую печь 750 Ватт. У кого печка мощнее, время приготовления сокращайте.
Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле поднимается в процессе приготовления, когда верхняя 
шапочка стала плотной
Приятного аппетита!
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Диетический десерт «Киви-рафаэлло»
Ингредиенты:
- киви 3-4 шт.
- стружка кокосовая 150-200 г
- мед 3 ст.л.
- орехи (миндаль или фундук) по-желанию.
Приготовление:
1. С киви срезаем кожицу, режем на 2-3 части, укладываем в блендер.
2. Туда же кладем стружку кокоса и мед.
3. Включаем блендер, перемалываем все в однородную массу.
4. Из этой массы делаем небольшим шарики, размером с конфеты рафаэлло. Внутрь можно положить 
орешек, а можно сделать десерт и без них.
5. Обваливаем рафаэлки в стружке кокоса.
6. Убираем в холодильник на несколько часов.

5 рецептов диетического печенья, для тонкой талии и которое станет отличным перекусом для вас в течение 
дня!
Сохрани, чтобы не потерять 
1. Овсяное печенье без муки, яиц и масла
на 100грамм - 182.7 ккал Б/Ж/У - 6.02/3.1/32.39
Ингредиенты:
- Овсяная крупа (только не быстрого приготовления!) — 350 г
- Кефир
- Яблоки — 2 шт.
- Мед — 1/2 ст. л. 
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
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Приготовление:
Смешать овсянку с кефиром, чтобы получилась кашка, но не жидкая! Оставить на полчаса, затем добавить 
тертые яблоки, корицу и мед. Выкладывать смоченными руками на противень с пекарской бумагой. 
Выпекать при 200 С 20-30 минут.
2. Тыквенно-морковное печенье - очень вкусное, ароматное и необычное! 
на 100грамм - 112.31 ккал Б/Ж/У - 4.48/6.85/10.06
Ингредиенты:
- 2 средние моркови
- 100 г мякоти тыквы
- 50 г кокосовой стружки
- 300 г овсяной муки (молотых хлопьев)
- 2 яйца (используем только белки) 
- 2 ч. л. разрыхлителя
- стевия
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
Морковку и тыкву нарезаем маленькими кусочками, отвариваем до мягкости, измельчаем в пюре. 
Соединяем пюре с кокосом, белками, ванилью. В массу просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем. 
Вымешиваем тесто. Мокрыми руками формируем небольшие шарики и выкладываем на застеленный 
противень. Выпекаем при 180 градусах 17 минут. 
3. Шоколадное овсяное печенье
на 100грамм - 193.65 ккал Б/Ж/У - 6.45/4.07/35.53
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 200 г
- Вода — 70 мл
- Изюм и другие сухофрукты — 60 г
- Белок — 2 шт.
- Яблоко — 1 шт.
- Какао-порошок — 2-3 ч.л.
- Кокосовая стружка — по вкусу и по желанию
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
1. Половину овсяных хлопьев измельчить в блендере (в кофемолке) и залить водой, чтобы получилась 
густая масса.
2. Добавить изюм, цукаты, кокосовую стружку, какао-порошок.
3. Яблоко натереть.
4. Смешать хорошо все компоненты.
5. Форму выложить бумагой для запекания.
6. Чайной ложкой брать тесто, формировать шарики (лучше чуть смочить руки водой), приплюснуть и 
выкладывать в форму или на противень.
7. Выпекать 20 минут при 200*С.
Можно добавить немного воды на дно противня чтобы печенье не было слишком сухим. Но если любите 
похрустеть, то эту процедуру можно опустить.
4. Морковно-овсяное печенье - прекрасный фитнес-перекус!
на 100грамм - 146.61 ккал Б/Ж/У - 6.15/2.11/26.66
Ингредиенты:
- морковь 1 шт. 
- овсяная мука (молотые хлопья) 50 г
- белок 1 шт.
- сода на кончике ч. л., гашенная лимонным соком
- изюм 10 г
- корица по вкусу
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За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
Все перемешать, слепить печеньки, выложить на противень, выстланный бумагой для выпечки, выпекать в 
духовке при средней температуре в течение 20-25 минут.
5. Овсяное печенье на кефире 
на 100грамм - 198.99 ккал Б/Ж/У - 6.95/3.93/36.49
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 300 г
- Кефир — 300-350 г
- Мед — 1-3 ст.л.
- Сухофрукты — по вкусу
- Корица — 1 щепотка
За рецепт спасибо группе Диетические рецепты
Приготовление:
1. Залить хлопья кефиром, как следует перемешать и оставить на некоторое время.
2. Когда хлопья немного размокли, можно добавить к ним мед по вкусу, щепотку корицы для аромата, а 
также любые сухофрукты.
3. Тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.
4. Противень застелить пергаментом. Из теста сформировать небольшие шарики и выложить на пергамент. 
Отправить в разогретую духовку.
5. В духовке овсяное печенье на кефире в домашних условиях важно не пересушить. Минут через 15 можно 
проверить готовность. Остудить его немного и можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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Ореховый диетический тортик за 5 минут с шоколадным кремом( полезно и диетически.)
*Калорийность 120 ккал на 100 гр. *
Ингредиенты : 
-5 яиц, 
-1 упаковка (200 грамм) молотых орехов фундука (можно смолоть в кофемолке или кухонном комбайне)
-чайная ложка разрыхлителя
-80 г меда
Крем: натуральный йогурт с какао( кто любит очень сладко можно добавить мед и в крем)
Приготовление:
1. Орехи, яйца, мед,разрыхлитель смешать.
2. Подходящую для микроволновки форму (на 1 литр) смазать каплей олив.масла
3. Выпекать около 5 минут при 900 Вт или в духовке до готовности. 
4. Намазать кремом
5. Затем охладить примерно 3-5 минут.

Творожные оладушки
110ккал\100гр
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Овсяные батончики с клубникой
Овсяные батончики с орехами, финиками и клубникой - легкий и вкусный десерт, который, к тому же, не 
требует термической обработки.
Ингредиенты (на 6 штук по 200 ккал):
1 ½ стакана фиников без косточек
¼ стакана любых орехов
2 столовые ложки овсяных хлопьев
1 стакан клубники, дольками
Щепотка соли
Способ приготовления: Смешай финики, орехи, хлопья и соль в блендере или с помощью кухонного 
комбайна. Выложи смесь в прямоугольную форму и спресуй. Разомни половину клубники и смажь 
полученную массу. Сверху укрась оставшимися дольками ягод и подели на порции.
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Простой рецепт протеиновых батончиков.
Ингредиенты: 
270 г овсянки 
120 г арахисового масла 
50 г миндаля
50 г ягод годжи (или других сухофруктов) 
1 стакан молока 
1 мерная ложка протеина
1. Поместите арахисовое масло в большую миску. Чтобы сделать его более мягким, поместите в 
микроволновку на 40-60 секунд.
2. В размягченное масло добавьте молоко.
3. Добавьте протеин. Смешайте и убедитесь в отсутствии комков.
4. Добавьте овсянку и хорошо перемешайте.
5. Добавьте миндаль и перемешайте.
6. Добавьте сухофрукты и перемешайте.
7. Убедитесь, что все ингредиенты распределены равномерно по смеси.
8. Заполните форму смесью.
9. Поместите в холодильник минимум на 12 часов. Когда все затвердеет, разделите на нужное вам 
количество батончиков.
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Творожная запеканка 
5 ст.л. обезжиренного творога 0%
2 ст.л. лимонного сока
2 ст.л. кукурузного крахмала (2 допа)
2 ст.л. подсластителя или табл. сахарозаменителя
2 яичных желтка
5 яичных белков
В чаше блендера взбить творог, крахмал, желтки, подсластитель и сок лимона до состояния крема. Отдельно
взбить белки и ввести в творог с помощью деревянной лопатки. Вылить в форму для выпечки и печь в 
духовке 20-30 минут (зависит от толщины пирога) при 200С. Остудить и подавать холодным.
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Творожно-банановое печенье
171 кал на на 100г.
БЖУ:11.53/6.19/25.93
150 гр. не мокрого творога
100 гр. молотой овсяной крупы (либо крупно молотых овсяных хлопьев)
1 спелый банан
А теперь на ваш выбор, в чем их обвалять :)
- Мак
- Молотые грецкие орехи
- Кокосовая стружка
… и т.д.
Творог вместе с бананом перетереть блендером в однородное пюре. Добавить овсяную крупу/хлопья, 
замесить тесто руками. Убрать в холодильник на час. Сформировать шарики, обвалять их в маке, орехах или
стружке, слегка приплющить и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Духовку 
разогреть до 180 гр. и отправить печенье на 12-15 минут.
Печенье мне очень понравилось. Вкусно как горячее, тогда оно мягкое и нежное, так и остывшее, тогда у 
него образуется слегка хрустящая корочка.
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Творожные шарики под горячим шоколадом за 5 минут.
Шарики:
200 г творога 0%
ароматизатор на выбор
сахарозаменитель по вкусу.
Глазурь:
1 ч.л. обезжиренного какао
150 мл обезжиренного молока молока
1/2 с.л. кукурузного крахмала
ароматизатор на выбор (здесь ваниль)
сахзам по вкусу. 
Смешать все ингредиенты, разогреть на огне помешивая, до загустения. Скатать шарики из творога, затем 
полить сверху глазурью. рецепт с просторов интернета.
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Идеальный перекус - протеиновые батончики! 
Что требуется?
1 чашка миндаля 
½ стакана грецких орехов
½ стакана тертого кокоса
⅓ чашки изюма
⅔ чашки семян тыквы 
⅔ чашки подсолнечных семечек
3 столовые ложки семян кунжута 
3 семена ст.л. семян чиа 
1 столовая ложка апельсиновой цедры 
2 столовые ложки кокосового масла ( или хотя бы топленного)
½ стакана меда
Инструкция по применению:
Разогреть духовку до 200С.
В форму застелить пергаментную бумагу и смазать ее слегка топленным маслом.
В миске смешать все ингредиенты. 
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Выложить в форму и запечь 25 минут.
Остудить и нарезать на батончики.

Диетическая запеканка за 5 минут 
83.29 ккал на 100 г
на 2 порции:
1 пачка творога (200 г)
1-2 яблока
чернослив ( 5 штук)
активия натуральная
корица
ванилин 
творог перемешать с ложкой активии,
яблоко потереть на терке,
чернослив порезать мелко, 
Все перемешать, посыпать корицей и ванилином и в микроволновку на 5 минут. 
Дать хорошо остыть и пропитаться (не вытаскивая из микроволновки).
Подавать с печеными яблоками,йогуртом и украсив листочком мяты. 
очень нежная..и..сочная (из-за добавления яблока)...
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Квадратики для перекуса. 
Ингредиенты :
Овсяные хлопья 250 гр,
имбирь свеженатертый 1 ст. ложка, 
цедра 1 апельсина,
курага 200-300 гр, 
корица 2 ч. ложки, 
какао 50 гр.,
немного любимых орешков по вкусу.
Приготовление : 
* Часть хлопьев обжарьте на сухой сковородке до слегка-коричневого цвета. 
* Курагу лучше предварительно замочить.
* Отложите 100 грамм кураги, а остальные ингредиенты смешайте блендером в однородную массу.
* Затем мелко порежьте оставшуюся курагу и смешайте все вместе еще раз вместе с измельченными 
орешками.
* Сформируйте прямоугольник, разрежьте на равные квадратики и обваляйте в какао 
при желании можете облить "шоколадной глазурью" (какао+вода).
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"Лимонный мусс с меренгами" 
4 яйца
Сахзам 5 ст л (у меня Кандерель)
150 мл молока 1,5%
Агар агар - 0,5 ч л
Цедра 1/2 лимона или любой ароматизатор
Желтки отделить от белков
Белки взбить с 2 ст л сахзама в крепкую пену, отсадить на противень меренги и сушить в духовке при 100гр 
1 час
Делаем мусс:
Желтки растереть с сахзамом миксером до увеличения массы в два раза, добавить молоко, поставить на 
слабый огонь, добавить агар и варить до загустения
В самом конце добавить цедру лимона в крем
Далее готовые меренги выложить в креманку, полить кремом и снова положить меренги. Всё, дсерт готов. 
Приятного аппетита!
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Кексы в мультиварке. 
2-ст.л. мелко натертой моркови, цедра половины апельсина+аромик АБРИКОС
2-яйца хорошо взбить с 5-мерными ложками Фит-Парада.
постепенно вмешать нашу МУКУ в ст.л.:
2-Овсяных отрубей, 2- СОМ, 2-Кук Крахмал, 1-изолята,1-творожка 
+ 1-ч.л.-корицы+ 1-ч.л.-разрыхлителя
Разлить в 4 формочки и поставить в чашу мульти; "ВЫПЕЧКА"-40 мин+10 не открывать после окончания. 
Чаем с ароматом абрикоса и растворенным желатином, заполнила углубления в кексах
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Тортик
Коржи в микре:
тесто:
3ст.л.- СОМ
4 яйца
4ст.л. кефира
2ч.л.-кофе или какао (у меня маккона карамель)
2ч.л. разрыхлителя 
1ст.л. клейковины 
сахзам по вкусу 
Смешиваем все сухие ингредиенты+сахзам , добавляем желтки и кефир, доводим до однородной массы.
Взбиваем белки до крутых пиков.
В полученную массу аккуратно вводим белки, перемешиваем до однородности.
Выливаем в форму часть теста,и ставим в микроволновку на 2-3 минуты в зависимости от мощности. 
Выпекаем до сухой палочки,остужаем на решетке. 
Получился корж, делаем так же с оставшимся тестом (у меня получилось 4 коржа)
Крем делала на глаз что бы хватило промазать кожи.
Для густоты крема взяла твердый и мягкий творог,перемешала блендером ,добавила сахзам,ванилин и 1ч.л. 
какао(по желанию можете добавлять аромики, йогурт и т.д.)
Далее собираем тортик.
Делаем шоколадную глазурь ( 1ст.л какао бездоповое, 1-2ст.л. мягкого творога, 3ст.л. молока,сахзам. 
Нагреваем на медленном огне до кипения, постоянно помешиваем, доводим до густоты примерно 2-4мин.) 
обливаем наш тортик и ставим в холодильник для пропитки и застывания глазури,торт готов!!!!! Всем 
приятного аппетита!!!!
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Шоколадное пирожное в кружке за 10 минут. 
Яйцо-1 шт
Сухое обезжиренное молоко, в простонародье "СОМ"- 3 стол. ложки
Разрыхлитель теста - 1/2 чайн. ложки
Обычное молоко - 2 стол. ложки
Ванилин - щепотка 
сахарозаменитель - по вкусу. 
Обезжиренный порошок какао - 1 чайн. ложка.
Сначала взбиваем миксером яйцо с сахарозаменителем (или сахаром), добавляем СОМ, продолжаем 
взбивать, затем обычное молоко, ванилин, какао и разрыхлитель. Хорошенько взбиваем все это, чтобы все 
ингредиенты смогли хорошо пропитаться другом и чтобы разрыхлитель смог сделать свое дело. 
Повзбивайте миксером это "тесточко" около 3-5 минут. Да, я настаиваю на этом, иначе ингредиенты потом в
чашке могут свернуться и все получится некрасиво и неравномерно.
Выливайте шоколадную массу в обычную среднюю чашку, ставьте в микроволновку на 4,5 минуты и ждите.
Никаких специальных режимов не надо устанавливать в микроволновке, просто включайте 4,5 минуты и 
все. Пробуйте!
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Ватрушки
2 яйца
200 мл йогурта 0% 
5 ст. л. изолята
3 ст.л. клейковины
1 ч.л.разрыхлителя
сахзам по вкусу
ароматизатор "Миндаль"
творог сухой 0%
Вымесить тесто. Оно должно быть крутым, чтобы лепить из него шарики, как из пластилина. Сделать 
сверху выемки,а дно потоньше, т.к. поднимется в процессе выпекания. Выложить творога в центр 
побольше. И поставить выпекать на 20 минут при 200 градусах. Автор рецепта: Дарья Скворцова
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Идеальные творожники для ужина 
Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.
Ингредиенты:
1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
4) 1 большое яйцо
Приготовление:
Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 
180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.
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Легкое желе "Крем-брюле"
1 ст. молока нежирного
2 ч.л. желатина
2 ч.л. растворимого цикория
1ч. л. стевии (порошок) 
1/2 ст. ванильного йогурта 1% или густой простокваши
Стевия заменяется сахаром (2-3 ст.л), но увеличивается калорийность. Вкус очень похож на мороженое 
Крем-брюле!
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Вся прелесть этого блюда заключается в том, что готовить его нужно без промедления. Идеально, когда нет 
ни желания, ни времени стоять на кухне.
Ингредиенты:
• Творог 250 г.;
• Молоко 250 г. (примерно);
• Пакетик желатина;
• Овсяные хлопья (отруби или печенье, в зависимости от цели питания, баланса кбжу) 100 г. для коржа;
• Сахарозам «стевия»;
• Апельсин.
У меня был большой чизкейк, который мы ели не один день, поэтому всего так много.
Приготовление:
1. Овсяные хлопья, отруби или печенье (предварительно покрошить) залить заранее подслащенным 
молоком, но чуть-чуть. Печенье и отруби должны в итоге иметь консистенцию пластилина. В хлопья нужно 
немного больше жидкости.
2. Распределить эту липкую смесь по форме.
3. Остальное молоко смешать с творогом (в миксере, например).
4. Растворить сахарозам и добавить туда.
5. Апельсин хорошенечко помыть и потереть на терке его цедру, но тоже слегка. Снимать нужно только 
верхний оранжевый слой. Она нужна для апельсинового запаха, который перекроет запах желатина.
6. Желатин приготовить по инструкции, аккуратно влить в творог с молоком, а затем всю смесь вылить в 
форму.
7. Поставить наш чизкейк на желатине в холодильник на несколько часов, а потом украсить апельсином.
Приблизительная калорийность на 100 г нашего чизкейка без выпекания 107,92 ккал. Белка в нем 10,74 г., 
углеводов 13,26 г., а жира 1,73 г. В принципе неплохо для сладенького десерта.
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Диетический шоколадный чизкейк
*Энергетическая ценность на 100 г - 110,2 ккал, б - 16,2 г, ж - 2,1 г, у - 7,2 г.
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г;
Молоко 1% жирности - 100 г;
Мед пчелиный - 20 г;
Желатин пищевой - 15 г;
Какао-порошок - 50 г;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в 
однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Приятного аппетита!
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Фитнес торт (вместо муки клетчатка)
На 100 гр:
94 ккал, 10 г белка, 3 г жира, 8 г углеводов
Ингредиенты:
1 яйцо
100 г тертой моркови
25-30 г клетчатки
70 мл молока
разрыхлитель,
лимонная цедра, сахзам, корица, орехи по вкусу
60-70 г творога низкой жирности с сахзамом для крема
Приготовление:
Смешать все ингредиенты кроме творога (который с сахзамом для крема).
Выложить на противень с пекарской бумагой, чтобы получился небольшой прямоугольник.
Выпекать минут 45-50 при 180 градусах по Цельсию.
После выпекания остудить и разрезать корж на 2 равные части. Промазать каждый слой творогом с 
сахарозаменителем. Убрать в холодильник - пропитываться. Лучше на ночь.
Из этих ингредиентов получается примерно 270 г десерта
Приятного аппетита!.
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Шоколадно-банановые кексы
Ингредиенты:
Яйцо — 100 г
Кефир — 100 мл
Овсяные хлопья — 150 г
Банан — 80 г
Какао-порошок — 10 г
Ванилин — 2 г 
Приготовление:
1. Все ингредиенты смешать и добавить порезанный на небольшие кусочки банан. 
2. Уложить получившуюся массу в форму для запекания или же в силиконовые формы для кексов и 
отправить в духовку на 20 минут при температуре 150 °C. 
3. По желанию можно добавить разные орехи.
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Творожно-гречневая запеканка
на 100грамм - 179.61 ккал Б/Ж/У - 10.86/4.6/24.43
Ингредиенты:
Гречневая крупа 1 стакан
Некислый творог 200 г
Сметана для теста 0,5 стакана
Сметана для смазывания 1-2 ст. ложки
Яйцо 2 шт.
Сахарозаменитель по вкусу
Соль 0,5 ч.л.
Приготовление:
Крупеник готовится на основе гречневой каши, поэтому сперва нужно ее отварить. В немного остывшую 
гречневую кашу добавьте творог, сметану, яйца, сахарозаменитель и соль и хорошо перемешайте. Выложите
эту массу в форму для запекания, смажьте сверху сметаной и поставьте в разогретую до 180С духовуку на 
30-40 минут — до легкого зарумянивания запеканки. В классическом варианте при подаче на стол горячий 
крупеник поливают растопленным сливочным маслом, но это не обязательно. Есть творожно-гречневую 
запеканку можно как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
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Салат из свежей капусты с курицей
Калорийность на 100 г: 93,6 ккал
Ингредиенты:
Куриная грудка — 500 г
Белокочанная капуста — 400 г
Сыр 17% — 150 г
Кефир 0% — 150 мл
Соль — по вкусу
Приготовление:
1. Сварить куриную грудку. 
2. Мелко нашинковать капусту (без кочерыжки), положить ее в глубокую миску и посолить по вкусу. 
3. Через несколько минут помять капусту руками, чтобы она стала мягче. 
4. Нарезать курицу на кусочки и добавить в салатник. 
5. Добавить тёртый сыр и все перемешать. 
6. Заправить кефиром и еще раз перемешать.
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Легкий чизкейк 
На 100 грамм :
Белки - 6,63
Жиры - 2,70
Углеводы - 13,03
Ккал - 99,78
Потребуется: 200 г обезжиренного творога (не мягкого!), 125 г обезжиренного йогурта, сок 1 лимона, 3 ст. л.
меда, 2 яичных белка, 1 ч. л. желатина, 300 г любых нарезанных фруктов или ягод.
Что делать: Замочить желатин с лимонным соком, разведенным с водой в пропорции 1:1, на 5 минут, затем 
нагреть и остудить смесь. Пока она охлаждается, взбить творог, йогурт и мед. Смешать их с желатином. 
Отдельно взбить белки и осторожно соединить их с желатиновой смесью. Выложить все в форму, покрытую
снизу ягодами или фруктами, разровнять и выставить на ночь на холод.
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Диетическое банановое мороженое
Ингредиенты:
Бананы 2 штуки
Корица молотая щепотка
Йогурт натуральный обезжиренный 100 г
Заменитель сахара по вкусу
Инструкция:
1. Порезать спелые бананы на некрупные кусочки и положить в морозилку на несколько часов.
2. Достать замороженные куски бананов, положить в блендер вместе с корицей и йогуртом или ряженкой.
3. Взбить. Нужно рассчитать количество жидких компонентов так, чтобы по консистенции смесь 
получилась как подтаявшее чуть-чуть мороженое.
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Французский пирог с вишнями 
на 100 г. 126 калорий 
Итак, для десерта на двоих приготовь 75 г муки, 75 г сахара(можно сахарозаменитель использовать), 2 яйца 
и примерно 50 мл молока. Смешай эти ингредиенты и размешивай до состояния гладкого теста. Влей еще 
150 мл молока. 
Дай тесту настояться в течении 10 минут. В это время приготовь ягоды или фрукты. 
Приготовь формы для выпекания — силиконовые, стеклянные или противни для духовки. Смажь форму 
маслом и присыпь слегка мукой. Выкладывай начинку на дно и заливай её тестом. 
Выпекай в микроволновой печи в течении трех минут, выставив 800 Вт мощности. 
Если будешь печь в духовке — предварительно прогрей её до 180 градусов. Выпекай десерт 35-50 минут 
(посматривай — готовый десерт должен слегка пружинить). 
Готовый десерт можно присыпать сахарной пудрой и подать с йогуртом, растопленным шоколадом или 
мороженым. 
Многие предпочитают клафути кушать остывшим и даже холодным — таким он, видимо, еще вкуснее!
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Десерт "Облако счастья" Балуйте себя здоровыми сладостями!!!
БЖУ на 100 гр: 17/ 4/ 8
Ккал на 100 гр:135
Ингредиенты:
Для коржа:
1 маленькое яйцо
4ст.л. овсянки перемолотой в муку
1ч.л.какао
Сах.зам
Разрыхлитель
Для белого слоя:
150гр творога нежного
7гр желатина
Вода
Сах.зам
Ванилин
Способ приготовления:
Желатин заливаем 50 мл воды.
Яйцо взбить,сах.зам (берите по вкусу) растворить в воде,добавить какао и муку,если тесто сильно 
густое,можно еще водички подлить. Добавляем разрыхлитель ,взбиваем,выливаем в формочку и ставим в 
микро на 2,5 минуты. Далее,пока корж остывает,растворяем сах.зам для белого слоя(опять же по вкусу). 
Вливаем сладкую воду в творог и взбиваем. Набухший желатин ставим в микро на 20сек,чтобы он 
растворился. Эту смесь вливаем к творогу и взбиваем.
Остывший корж разрезаем на 4 части и укладываем в контейнер:корж,творожную массу,корж,творожную 
массу. Ставим в холодильник до застывания.(25-40минут)
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Дютелла (шоколадная паста). 
1 ч.л. обезжиренного какао
1 желток
1 ст.л. обезжиренного сухого молока
сахарозаменитель фит парад по вкусу,
ванилин по вкусу
Смешайте какао,сухое молоко и желтком. Добавьте сахарозаменитель и ванилин. Положить застывать в 
холодильник.
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Шоколадный пирог из овсянки с яблоком и бананом.
Для приготовления нам понадобятся:
500 граммов овсянки, цельных хлопьев
3 чайных ложки порошка 100% какао
1 яблоко
1 банан
3 яйца
Если все есть, можно приниматься за готовку.
Промываем овсянку (так же, как для каши) и оставляем ее набухать.
Натираем в миску яблоко и банан (на средней терке, чтобы получилась не совсем уж кашица).
Добавляем в миску яйца и все это перемешиваем.
Добавляем порошок какао и снова перемешиваем.
Постепенно всыпаем в миску уже достаточно набухшую овсянку и все это очень, очень тщательно 
перемешиваем так, чтобы получилась максимально однородная масса.
Выкладываем получившуюся смесь в форму для выпечки и ставим в заранее нагретую до 180 градусов 
духовку.
Выпекаем пирог при 180 градусах в течении 40 минут.
Даем пирогу хорошо остыть и только тогда вынимаем из формы (иначе может развалиться). Затем ставим в 
холодильник. Кушать вкуснее на следующий день
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Творожно-яблочное суфле в микроволновке
Творог (не зернистый) — 180-200 г
Яблоко (большое, сладкое) — 1 шт (яблоко можно заменить любым другим фруктом на ваш вкус)
Яйцо — 1 шт
По желанию можно добавить изюм
1. Яблоко натереть на тёрке. Добавить творог и яйцо.
2. Всё перемешать вилкой.
3. Разложить по формочкам, пригодным для микроволновки. Суфле при выпечке не поднимается, можно 
заполнять формочки до самого верха.
4. Поставить в микроволновку на 5 минут. Проверить готовность, потрогав верх десерта - если на пальце 
останется след от творога, выпекать ещё пару минут.
5. При подаче можно посыпать корицей.
Выпекать суфле можно и в духовке.
на 100г. суфле 85.76 ккал
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Творожные роллы
Ингредиенты:
Творог - 200 г
Сметана - 2 ч. л.
Мёд - 1 ч. л.
Чернослив - 7-8 шт.
Изюм - горсть
Кокосовая стружка - 1 ст. л.
Горький шоколад - 10 г
Миндаль - 8-10 шт.
Приготовление:
1. Творог смешиваем с медом и сметаной. Если творог неоднородный, надо его сначала перетереть через 
сито.
2. Чернослив режем как можно мельче.
3. На пищевую пленку насыпаем ровным слоем кокосовую стружку и кунжут.
4. Сверху аккуратно порционно выкладываем творог и разравниваем с помощью ножа.
5. На творог раскладываем чернослив и изюм.
6. И, приподнимая один край пленки, сворачиваем все в рулет. Делается это очень легко!
7. Ставим наш рулет на 30-40 минут в холодильник.
8. Перед подачей на стол режем рулет на роллы, поливаем их растопленным шоколадом (растопить в 
микроволновке) и сверху украшаем орешком.
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Лимонный мармелад без сахара - для сладкоежек с осиной талией!
на 100грамм - 55.73 ккал, Б/Ж/У - 10.99/0.13/2.68
Ингредиенты:
тертая цедра лимона – 1 ст. л.
желатин – 50 г
сок лимона – 350 г
стевия по вкусу
Приготовление:
Натереть 1 ст. л. цедры лимона. Выдавить сок лимона. Довести сок с цедрой до кипения и проварить на 
маленьком огне около 5 мин. Процедить. В жидкость добавить желатин, размешать. После того как желатин 
растворится, добавить стевию, тщательно перемешать.
После того, как жидкость немного остыла, выливаем её в прямоугольный контейнер, покрытый бумагой для 
выпечки. Убираем форму с мармеладом в холодильник на 10 часов.
Достаем застывший мармелад из холодильника, вытаскиваем вместе с бумагой из формы, переворачиваем 
пласт на разделочную доску, нарезаем острым ножом на небольшие квадратики. Храним готовый мармелад 
в холодильнике. 
Приятного аппетита!

- 1570 -



 

Творожные оладушки
110ккал\100гр
Состав:
творог - 1 пачка (200-250 гр),
банан - 1 шт.
Творог выложить в миску, размять вилкой.
Банан мелко нарезать (или натереть на терке), добавить к творогу.
Тщательно смешать.
Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить на него ложкой творог, запекать в
духовке 10-15 минут на среднем огне.
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Идеальный перекус - протеиновые батончики! 
Что требуется?
1 чашка миндаля 
½ стакана грецких орехов
½ стакана тертого кокоса
⅓ чашки изюма
⅔ чашки семян тыквы 
⅔ чашки подсолнечных семечек
3 столовые ложки семян кунжута 
3 семена ст.л. семян чиа 
1 столовая ложка апельсиновой цедры 
2 столовые ложки кокосового масла ( или хотя бы топленного)
½ стакана меда
Инструкция по применению:
Разогреть духовку до 200С.
В форму застелить пергаментную бумагу и смазать ее слегка топленным маслом.
В миске смешать все ингредиенты. 
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Выложить в форму и запечь 25 минут.
Остудить и нарезать на батончики.

Диетический творожно-овсяно-клубничный тортик
Состав:
Корж: 
100 г овсянки, 
1 яйцо, 
100 г клубники (или любых других ягод/фруктов на свой вкус) все это перемешиваем.
Прослойка: 
250 г мягкого творога (кремообразного,типа Валио 0,3%), 
10 г изюма, 
корица, 
ванилин.
Приготовление:
Все ингредиенты для коржа смешать вместе.
В форму сначала выкладываем тесто для коржа, ставим на 5-10 минут в духовку.
Затем сверху выкладываем творожную массу и еще на 25-30 минут. Выпекать при небольшой температуре 
что бы не пригорело. 
Когда чуть остынет, разрезаем пополам и кладем половины друг на друга, что бы получилось 4 слоя.
100 гр. готового десерта содержат:
122 ккал
белки – 10,2 гр.
жиры – 5,9 гр.
углеводы – 6,7 гр
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Творожно-фруктовое суфле 
*на 100 гр 104 ккал *
Это очень легкое и вкусное блюдо(в нем нет манки и крахмала) готовится мгновенно, что немаловажно для 
завтрака 
Итак, нам понадобится: 
1 пачка творога обезжир. (250гр) 
1 яйцо 1 белок 
заменитель сахара по вкусу 
1 груша и 1 банан (фрукты можно добавлять любые,на ваш вкус) 
Яйца взбиваем с творогом, добавляем сахзам и нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. в микроволновую 
печь (примерно 750Ватт). У кого печка мощнее, время приготовления сокращайте. Форму выбирайте с 
высокими бортиками, суфле сильно поднимается в процессе приготовления, когда верхняя шапочка стала 
плотной - готово! 
Это очень вкусно!
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Ватрушка "Королевский творожок", низкокалорийная
147 кал на 100г
За основу самого теста и начинки взят нежирный творог ( 2 %). Сладость за счет начинки, а именно ее 
состава- чернослива! Получилась удачная хрустящая корочка и мягкая начинка!
Еще хорошее сочетание - аромат какао и ванильной начинки.
Ингредиенты:
Творог 2% 250 г.
яйцо 1 шт.
ванилин 1 пакетик
какао 1 ст л
разрыхлитель теста 1 ч л
чернослив пару горсточек( можно другу начинку, на любителя)
мука ( овсяная+ ржаная) 3 ст л
Приготовление:
Из большей части творога делаем тесто: добавляем яйцо, разрыхлитель, какао, муку, вымешиваем тесто 
( оно такое не совсем мучное, но держит форму), тесто отправляем в холодильник на часик.
Начинка- в блендере смешиваем творог и чернослив, добавляем ванилинчик, тоже пусть постоит в 
холодильнике немножечко.
Из данного количества у меня получились 2 хорошие ватрушки ))
Делим на две части тесто: из одной делаем низ ватрушки, другой потом будем накрывать начинку. 
Поскольку тесто творожистое, то аккуратненько формируем лепешечку и выкладываем на листик, свержу 
начинку, еще сверху вторую часть теста. Берем скалку, обматываем пленкой ( обычным пакетом) и 
аккуратно раскатываем в одном направлении ( сверху вниз и обратно), таким образом уплощаем наши 
ватрушки. Ну вот и все! Теперь в подогретую духовку на мин 25-30 до подрумянивания.
Кушаем как горячими, так и холодными!!! Отлично сочетаются с йогуртом или кефиром!
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Приятнейшего и здорового аппетита!

Минутка полезных вкусностей.
Творожная запеканка
Ингредиенты:
500 г. творога,
225 мл молока,
сахзам
50 г. манной крупы,
1/2 яйца (я добавил только желток).
Разогреть духовку до 200 градусов.
Приготовление:
Творог протереть через сито (я беру Валиовский, его протирать нет необходимости ), смешать с молоком.
Добавить яйцо и ещё раз хорошо перемешать.
Затем добавить манку с сахзамом и перемешать.
Всё только перемешивается, ничего не взбивается.
Смазать форму для выпекания сливочным маслом, выложить творожную массу и разровнять.
Поставить запекаться на 30-35 минут.
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Идеальные творожники 
Пищевая ценность: 315 ккал, белка - 68, жира -0.1, углеводов -10.
В 100 гр: 55,26 ккал, 12 гр белка, 0,02 гр жира, 1,75 углеводов.
Ингредиенты:
1) 400 гр обезжиренного творога (не жидкого)
2) 100 мл обезжиренного молока
3) 1 ст.л. с горкой молотых овсяных хлопьев
4) 1 большое яйцо
Приготовление:
Все компоненты взбить в блендере. Разложить по силиконовым формочкам. Печь в разогретой духовке при 
180С 15 минут, затем еще около 20 минут при 160С.
Остудить и вынуть из формы.
Вкусно кушать как теплыми, так и холодными.
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Яблочный крем — очень простой в приготовлении диетический десерт, который не навредит фигуре и при 
этом утолит жажду съесть что-нибудь сладенькое :)
Ингредиенты на 3 порции:
- Яблоки — 10 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Мед — 3 ст. л.
- Яичный белок — 3 шт.
- Соль — по вкусу
Яблочный крем — звучит, быть может, не слишком заманчиво. Я и сама, когда нашла этот рецепт в 
кулинарной книге, сперва пропустила его мимо внимания. Впрочем, после приготовления мое отношение к 
яблочному крему изменилось — это очень легкий, воздушный и вкусный десерт, им можно пропитать 
тортик или съесть его ложкой просто так :) Яблочный крем — диетическое лакомство, поэтому можно не 
беспокоиться, что из-за него у вас вылезут бока или появится спасательный круг. Ешьте и радуйтесь :) 
Приготовление:
Яблоки выкладываем в форму для выпекания, каждое яблоко протыкаем зубочисткой (это делается для того,
чтобы яблоки в духовке не лопались). Запекаем 20 минут при 200 градусах.
Вытаскиваем, даем остыть, выковыриваем яблочную мякоть и перетираем ее через сито.
Добавляем к яблокам натертую цедру лимона и выжатый из него сок. Добавляем мед и перемешиваем.
Взбиваем белки с небольшим количеством соли до консистенции пены.
Смешиваем взбитые белки с перетертой яблочной мякотью, хорошенько перемешиваем и ставим на час в 
холодильник.
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Диетические Овсяные Оладьи 
в 100 г - 172 ккал, БЖУ 5.82/5.59/26.49 
овсяные хлопья — 2 чашки
молоко — 2/3 чашки
яйца — 2 шт.
банан — 1 шт.
груша или яблоко - 1 шт (по желанию)
мед - 1 ст.л.
оливковое масло — 1 ст.л.
Все продукты в блендер. В итоге вы получите жидкой консистенции тесто. Но на нем сейчас жарить не 
получится, надо дать постоять тесту минут 15. 
Жарим без масла:)
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Лёгкий шоколадно-творожный десерт
83ккал на 100г 
берём:
- творог обезжиренный 400гр
- молоко 1-1,5% 100мл
- какао-порошок - 20-40г (я 20г добавила, но можно и побольше)
- мёд - грамм 30 (у меня 2ч.ложки)
- желатин пищевой - 20-25гр
готовим:
желатин развести в стакане воды, оставить минут на 30-40, поставить на медленный огонь, - до растворения
желатина. добавить молоко, творог, какао, мёд. перемешать блендером в однородную массу. залить в форму 
и убрать в холод, пока не застынет. по желанию можно добавить ягоды, цукаты.
что вышло по калориям?
вес готового блюда ~700г, калораж на всё ~580
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Творожные маффины
Ингредиенты:
1 пачка обезжиренного творога (250 г)
2 яйца
1 ст. ложка кукурузной муки
сахарозаменитель (у меня Фитпарад - 5 саше по 1 г)
йогурт натуральный без добавок 50 г
ванилин
соль
кондитерская посыпка, орехи, сухофрукты
Приготовление:
Белки отделить от желтков. Смешать вилкой творог с 2 желтками, добавить щепотку ванилина, кукурузную 
муку, сахзам.
Белки взбить блендером или миксером с щепоткой соли до пены. Ввести их в творожную массу, разложить 
по силиконовым формочкам, выпекать в духовке 30 мин.
Достать из духовки, смазать сверху йогуртом, украсить на ваш вкус (сухофрукты, орехи, кокосовая стружка, 
кондитерская посыпка).
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Творожно-овсяный витаминный пирог
на 100грамм - 161.26 ккал Б/Ж/У - 9.07/2.91/26.34
Ингредиенты:
Овсяные хлопья 200 г
Творог обезжиренный 200 г
Яйца 100 г
Кефир обезжиренный 250 г
Чернослив 50 г
Курага 50 г
Изюм 50 г
Сода 0,5 ч. л.
Приготовление:
Смешать кефир, яйца и творог, добавить погашенную соду и геркулес, тщательно перемешать и дать 
геркулесу набухнуть в течении 15 минут. Затем добавить изюм и порезанные чернослив и курагу. Выложить
тесто в застеленную пергаментом форму и поставить в разогретую духовку на 25 - 30 мин.
Приятного аппетита!
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Творожное-Банановый мусс
Калорийность на 100 г: 90 ккал 
Ингредиенты:
Творог пастообразный — 200г
Банан — 2 шт.
Молоко — ¾ стакана
Какао-порошок — 1 ст.л.
Ванилин - по вкусу
Приготовление:
1. Для шоколадного слоя: Взбить в блендере ½ пачки творога, какао и 1 банан.
2. Для белого слоя: Взбить в блендере ½ пачки творога, 1 банан и ванилин. Этот слой должен получиться 
гуще.
3. В креманку ложкой аккуратно выкладываем белый слой мусса.
4. Затем - шоколадный.
5. Сверху шоколадного - снова белый, в центр.
6. Зубочисткой рисуем узорчик.
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Шоколадный чизкейк 
БЖУ на 100 гр: 16/ 2/ 7
Ккал на 100 гр: 110
Ингредиенты:
Творог обезжиренный - 400 г;
Молоко 1% жирности - 100 г;
Мед пчелиный - 20 г;
Желатин пищевой - 15 г;
Какао-порошок - 50 г;
Способ приготовления:
15 г желатина замочить стаканом воды на 30 мин. Потом слить воду с набухшего желатина (если останется).
Поставить на медленный огонь, добавить молоко, творог, какао и мед. Все перемешать блендером в 
однородную массу. Залить в форму и убрать в холод, пока не застынет.
Приятного аппетита!
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Печенье из бананов и овсянки! Возьми с собой, как перекус!
Ингредиенты:
Бананы — 2 шт.
Овсянка — 1 стакан
Приготовление:
1) Бананы разминаем удобным вам способом (после вилок и прочей утвари я пришла к тому, что руками 
бананы мять всё же легче и приятнее :)).
2) Всыпаем к ним овсянку и еще раз хорошо переминаем наше "тесто" (опять таки - руками удобнее всего!).
3) Выкладываем его на противень, застеленный ковриком или бумагой для выпечки. Можно выкладывать 
лепешечками, но я решила сделать сердечки, ведь форму печенье держит идеально.
4) Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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Идеальные сырники Порадуйте себя в воскресное утро)
Ингредиенты:
Творог (ТОЛЬКО не больше 5%) - 600 г.
яйцо небольшое - 1 шт
соль - щепотка, она усилит сладость
сахарозаменитель- 100 г (опционально),
мука овсяная - 2 ст.л.
Приготовление:
1. Все смешать, перетирать через сито творог не обязательно, итак - божественно. Мокрыми руками скатать 
шарики.
2. У меня всегда получается 13 штук. Обваливаем в муке. Стряхиваем (чудное слово)лишнюю.
3. На раскаленную сковороду - на средний огонь.
4. Как только с одной стороны получится красивый румяный цвет - перевернуть, накрыть крышкой и 
оставить доходить до такого же цвета только под крышкой на медленном огне.
5. Вот, под крышкой они у нас опухли. Со сковороды - на тарелку с бумажным полотенцем.
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Порадуйте себя и родных вкуснейшей творожно банановой запеканкой с отрубями! ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!
-400 гр творога 
-3 банана 
-стакан молока 
-5 ст.л отрубей ( у меня овсяные)
-щепотка соли и сах.зам по вкусу
Бананы нарезать тонкими пластинками или кружочками, уложить на дно жаропрочной формы. Все 
остальные ингредиенты смешать блендером до однородности. Залить бананы. Сверху можно присыпать 
ванильным сахаром. В разогретую до 180 духовку на 20 минут. Перед подачей дать немного остыть.
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