
План питания на тренажере  

Knockout Abs (Нокаут Эбс) 

 

План питания “Микс энд Мач” 

План питания “Микс энд Мач”, предусматривающий употребление вкусных и простых в 

приготовлении блюд, разработан специально для Вас. В рамках этого плана питания 

можно смешивать и сочетать различные продукты питания, разрабатывать свое 

собственное ежедневное меню, выбирая те продукты питания, которые принесут пользу 

именно Вам. Этот план питания отлично подходит и для тех, кто питается  на бегу, и для 

тех, кто планирует приемы пищи заранее. Все, что нужно сделать: выбрать что-либо из 

предложенного меню (завтрак – 300 калорий, ланч – 400 калорий, ужин – 400 калорий и 

перекус – 100 калорий) и все – Ваш день распланирован. Вот так вот можно смешивать и 

сочетать различные продукты питания. А самое главное – Вы будете довольны! 

В случае выбора основного плана питания, подразумевающего завтрак, ланч, обед и 1 

перекус (100 калорий), вы употребите 1200 калорий. Для того чтобы увеличить 

калорийность рациона до 1 400, 1 600, 1 800 или 2 000 калорий, нужно выбрать 

дополнительный перекус,  указанный в перечне перекусов (перекусы калорийностью 100 

и 200 калорий). Стоит следить за тем, чтобы употреблять не больше допустимого 

количества калорий и записывать ежедневно, что Вы съели за день. Это помогает следить 

за тем, чтобы рацион был разнообразным. Мы рекомендуем перекусывать между 

основными приемами пищи. 

Постарайтесь ограничить потребление кофеина, пейте больше воды (8 стаканов в день), 

употребляйте обезжиренное молоко  и избегайте употребления сладких напитков. Кроме 

того, если возможно, не употребляйте один и тот же источник белка дважды в день. Если 

на ланч Вы съели Кобб салат из курицы, не кушайте курицу на обед, съешьте лучше 

свинину или рыбу. Главное – разнообразие!   

Теперь подсчитайте, сколько калорий Вам необходимо, учитывая информацию ниже.  

Для того чтобы подсчитать, сколько калорий вам необходимо, следует умножить ваш 

нынешний вес на 10. Затем нужно выбрать то количество калорий, максимально 

приближенное к Вашим результатам: 1 200, 1 400, 1 600, 1 800 или 2 000. Это будет то 

количество калорий, при употреблении которого большинство людей теряют вес. 

Необходимо следить за тем, чтобы никогда не употреблять меньше 1 200, но и не 

превышать значение в 2 000 калорий в день. Если вы употребляете менее 1 200 в день, 



возникают побочные явления: раздражительность, нервозность, депрессия и снижение 

работоспособности.  

 

Секрет успеха 

Из рациона следует исключить сахар, но при этом нельзя заменять его искусственными 

сахарозаменителями.  Они еще более вредные, чем сахар. Если уж невозможно 

отказаться от сахара, то лучше употреблять натуральный сахар, чем искусственные 

сахарозаменители. Но лучше всего отказаться и от одного, и от другого. Если вы хотите 

подсластить напитки или пищу, воспользуйтесь стевией – растением, дарящим сладость 

без дополнительных калорий. Приобрести стевию можно в магазинах здорового питания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВТРАК (300 калорий) 

[Выберите любой вариант вкусного завтрака] 

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И СЫР 
 

¾ стакана 2% творога с  
1 ст. салата из свежих фруктов, украшенного 
5 колечками мельбы 
 
290 калорий 
Белки – 24 гр 
Углеводы – 43 гр 
Жиры – 4,5 гргр 

ОВСЯНАЯ КАША С ЯБЛОКАМИ И ОРЕХАМИ 
 

¾ стакана сваренной овсянки, смешанной с 
½ измельченного яблока небольшого 
размера и 3 ст.л. измельченных грецких 
орехов. 
292 калории 
Белки – 10 гр 
Углеводы – 32 гр 
Жиры – 15 гр 
 

СЭНДВИЧ С ЯЙЦОМ 
 

На ломтик тоста из хлеба из цельного зерна 
выложить омлет из 1 яйца и 1 ломтик 2% 
американского сыра. 
Подавать с ½ грейпфрута 
 
 
 
293 калории 
Белки – 16 гр 
Углеводы – 29 гр 
Жиры – 13 гр 
 

 

КОКТЕЙЛЬ НА ЗАВТРАК 
 

1 стакан нежирного йогурта с ароматом 
фруктов 
1 шарик сухого белка 
¾ стакана черники 
½ ч.л. молотой корицы 
Лед 
 
314 калорий 
Белки – 23 гр 
Углеводы – 23 гр 
Жиры – 1,5 гр 
 
 

 

 

Секрет успеха 
При употреблении пищи каждые 2,5 – 3 часа организму легче переварить пищу, при этом 
меньше риск переесть.  
 

 

 

 

  



ЗАВТРАК (300 калорий) 

ВАФЛИ НА ЗАВТРАК 
1 поджаренная вафля из цельного зерна, 
намазанная 1 ч.л. масла и посыпанная ¾ ст. 
смеси из ягод. Подавать с ½ стакана творога 
жирностью 1%. 
 
 
 
289 калорий 
Белки – 25 гр 
Углеводы – 39 гр 
Жиры – 6 гр 

ПЛАВЛЕНЫЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ СЫР 
На ломтик хлеба из цельного зерна 
положить  2 ломтика нежирного 
швейцарского сыра, 2 кусочка помидор, 
запекать до появления пузырьков. 
Подавать со стаканом клубники, 
нарезанной ломтиками 
 
306 калорий 
Белки – 19 гр 
Углеводы – 31 гр 
Жиры – 13 гр 
 

ХРУСТЯЩИЕ ХЛОПЬЯ С БАНАНОМ 
¾ стакана хлопьев, богатых клетчаткой (как, 
например, Kashi или Bran flakes) с 2/3 
стакана обезжиренного молока, сверху 
положить ½ банана, нарезанного 
ломтиками, и посыпать 2 ст.л. 
измельченных грецких орехов. 
 
301 калория 
Белки – 13,5 гр 
Углеводы – 47 гр 
Жиры – 10 гр 
 

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ЙОГУРТА И ЯГОД 
1 стакан нежирного йогурта с фруктовым 
ароматом, смешанного с 1 стаканом 
измельченных ягод и 3 ст.л. порезанных 
брусочками ядрышек миндаля. 
 
296 калорий 
Белки – 13 гр 
Углеводы – 41 гр 
Жиры – 10 гр 
 

СЛАДКАЯ МАННАЯ КАША 
¾ стакана манной каши, сваренной на 
обезжиренном молоке (отмерить после 
того, как каша будет сварена).  
Сверху положить ½ стакана черники, 1 ст.л. 
ядрышек миндаля, порезанных брусочками 
1 ч.л. коричневого сахара. 
 
293 калории 
Белки – 12 гр 
Углеводы – 53 гр 
Жиры – 4 гр 

ГЛАЗУНЬЯ 
1 яйцо плюс белок еще одного яйца, 
обжаренный в сковороде с антипригарным 
покрытием, которую взбрызнули маслом. 
Подавать глазунью на горячей булочке из 
цельного зерна и пупочным апельсином. 
 
301 калория 
Белки – 18 гр 
Углеводы – 4 гр 
Жиры – 7 гр 

 

 

  



ЛАНЧ (400 калорий)  
[Выберите любой вариант вкусного ланча] 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ САЛАТ ИЗ ШПИНАТА 
Смешать 1 ½ стакана вымытых и порванных 
листьев шпината  с ½ нарезанного 
помидора, ½ стакана нарезанных огурцов, 
¼ стакана измельченного красного перца, ½ 
стакана нарезанных белых грибов, яйца, 
сваренные вкрутую (1 желток плюс белки 
еще 2-х яиц). Полить низкокалорийной 
итальянской заправкой и посыпать 3 ст.л. 
нарезанного миндаля. Подавать с ½ хлеба 
«пита» (длиной 6 дюймов) из цельного 
зерна. 
 
407 калорий 
Белки  - 24 гр 
Углеводы – 31 гр 
Жиры – 22 гр 
 

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ В ПИТЕ 
Наполнить половину хлеба «пита» (длиной 
6 дюймов) из цельного зерна 4 унциями 
измельченной куриной грудки, 
приготовленной  на гриле, смешанной с 1 
ст.л. нежирного майонеза и 1 нарезанным 
черешком сельдерея, добавить ломтики 
помидора и подавать с 10 морковками 
«бейби» и 1 нарезанным яблоком. 
 
400 калорий 
Белки – 31 гр 
Углеводы – 51 гр 
Жиры – 10 гр 
 
 

СЭНДВИЧ С БЕКОНОМ ИЗ ИНДЕЙКИ, 
САЛАТОМ И ПОМИДОРОМ 

Смазать 2 ломтика хлеба из цельного зерна 
1 ст.л. нежирного майонеза, положить 4 
ломтика хрустящего бекона из индейки, 3 
ломтика помидор и 3 листочка салата 
ромэн. Подавать с овощной смесью: 10 
морковок «бейби», ½ нарезанного красного 
болгарского перца и 1 пупочного 
апельсина, разрезанного на части.  
 
405 калорий 
Белки – 16 гр 
Углеводы – 47 гр 
Жиры – 19 гр 
 

ГАМБУРГЕР С ИНДЕЙКОЙ 
 

На ½ английской булочки из цельного зерна 
положить 4 унции запеченного или 
зажаренного на гриле мяса индейки и 1 
ломтик 2% плавленого сыра Чеддер. 
Подавать со смесью зелени, ½ нарезанного 
красного болгарского перца, огурцов, 
нарезанного красного лука.  
1 маленький мандарин. 
 
395 калорий 
Белки – 33 гр 
Углеводы – 36 гр 
Жиры – 14 гр 

  

Секрет успеха 
Без воды жизнь невозможна, вода – важная составляющая любого рациона. Выпивайте 
каждый день, как минимум, 8 стаканов воды. Если вы пьете много воды, Ваши шансы 
сбросить вес и быть здоровыми увеличиваются. 
 

 

 

 



САЛАТ ИЗ ТУНЦА 
 
На большой лист салата выложить 1 
измельченное яблоко, 1 банку (объем – 6 
унций) консервированного тунца (огурцы и 
помидоры по желанию), взбрызнуть 
низкокалорийной итальянской заправкой. 
Подавать с 1/3 стакана нежирного йогурта. 
 
402 калории 
Белки-  47 гр 
Углеводы – 38 гр 
Жиры – 7 гр 
 

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ-АЙСБЕРГ 
 
Смешать листья салата с 3 унциями нарезанной 
куриной грудки, приготовленной на гриле, 
помидорами и огурцами, сверху выложить ¼ 
стакана порезанного сыра «Фета». Взбрызнуть 
низкокалорийной заправкой (примерно 40 
калорий на 2 ст.л. заправки). Подавать с ½ хлеба 
пита (длиной 6 дюймов) из цельного зерна. 
15 ягод винограда (по желанию, 
замороженного) 
 
400 калорий 
Белки – 33 гр 
Углеводы – 40 гр 
Жиры – 14 гр 
 

САЛАТ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ «ГРИЛЬ» И 
ГОРЧИЦЕЙ «ДИЖОН» 

Смешать 4 унции измельченного мяса куриной 
грудки, приготовленной на гриле, ¼ стакана 
измельченного сельдерея и ½ стакана 
измельченного зеленого яблока, 1 ч.л. изюма и 
1 ч.л. горчицы Дижон, 1 ст.л. нежирного 
майонеза. Выложить салат из курицы и горчицы 
«Дижон» на слой из смеси зелени (2 стакана 
нарезанного салата, 3 нарезанные редиски, ½ 
стакана побегов люцерны, ½ стакана 
измельченной моркови) и подавать с ½ хлеба 
пита (длиной 6 дюймов) из цельного зерна. 
 
393 калории 
Белки- 40 гр 
Углеводы – 34 гр 
Жиры – 11 гр 
 

КОББ САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ 
 

Смешать 3 стакана зелени для салатов с 2 
унциями куриной грудки, приготовленной на 
гриле, 2 ч.л. раскрошенного сыра с плесенью, 2 
ст.л. кусочков бекона, ¼ нарезанного авокадо, ½ 
стакана измельченных помидор. Взбрызнуть 
низкокалорийной заправкой для салатов 
(примерно 40 калорий на 2 ст.л.) 
1 стакан нарезанной клубники 
 
404 калории 
Белки – 32 гр 
Углеводы – 25 гр 
Жиры – 21 гр 
 

РОЛЛ ИЗ ТУНЦА 
На тортилью (длиной 6 дюймов) из цельного 
зерна положить нарезанный помидор, огурец, 
красный перец, нарезанный салат и 1 банку 
(объем – 6 унций) консервированного тунца, 
смешанного с 1 ст.л. нежирного майонеза и 3 
ст.л. измельченного сельдерея 
15 ягод винограда 
 
417 калорий 
Белки – 45 гр 
Углеводы – 39 гр 
Жиры – 11 гр  

СУП И САЛАТ 
Разогреть один стакан консервированного супа 
из бобов (примерно 150-175 калорий на 
стакан), сверху посыпать 2 ст.л. измельченного 
нежирного сыра Чеддер. Подавать со смесью 
зелени для салатов, сверху выложить белки 2-х 
яиц, сваренных вкрутую, нарезанным 
помидором, полить нежирной Русской 
заправкой, добавить  крекеры из цельного 
зерна (калорийность – 80 калорий). 
 
393 калории 
Белки – 23 гр 
Углеводы – 55 гр 
Жиры – 9 гр 
 

 



ПЕРЕКУС (100 калорий) 
[Выберите любой вариант вкусного перекуса] 

 

1 банан среднего размера 1 яблоко с 2 ч.л. мягкого арахисового масла 
 
 

 
28 замороженных ягод винограда 

 
½ стакана фруктового мороженого с ½ 
стакана черники 
 

 
1 Snack Pack (калорийность – 100 калорий) 
 

 
1 унция запеченных картофельных чипсов 

 
2 больших крекера Graham с 1 ч.л. 
арахисового масла 

 
6 унций обезжиренного йогурта с 1/3 
стакана малины 
 

 
1 стакан смеси из брокколи и веточек 
цветной капусты и ¼ стакана вареного 
хумуса  
 

 
1 стакан сырой стручковой фасоли, ½ 
стакана морковки «бейби» и ¼ стакана 
соуса сальса 
 
 

 
½ стакана зеленых соевых бобов, примерно 
45 приготовленных на пару зеленых соевых 
бобов 
 

 

 

 

 

Секрет успеха 
Старайтесь избегать употребления жареной пищи. Употребляйте тушеные, 
приготовленные на пару, на гриле, запеченные или зажаренные на открытом огне мясо и 
рыбу. 
 
 

 

 

 

 

  



ПЕРЕКУС (200 калорий) 

[Выберите любой вариант вкусного перекуса] 

1 стакан 1% творога с ¾ стакана клубники 1 яблоко с 2 унциями нежирного сыра 
 
 

 
1 унция орехов кешью (примерно 17 
ядрышек) 

 
1 унция миндальных орешков, примерно 18 
ядрышек 
 

 
15 черенков сельдерея с 3 унциями 
нежирного сыра Чеддер 
 

 
6 унций нежирного йогурта (Греческого или 
обычного) с ½ стакана отрубей 

 
1 ломтик тоста из пшеничной муки, сверху 
смазать 1 ст.л. арахисового или 
миндального масла 

 
2 унции белого мяса (грудка индейки) с ½ 
маленького авокадо 
 
 

 
½ маленькой питы (длиной 6 дюймов) из 
цельного зерна с ½ стакана вареного хумуса 
 

 
12 крекеров из цельного зерна с нежирным 
сыром 

 

 

Секрет успеха 
Для того чтобы ваш организм эффективно сжигал жир, ему требуется не менее 8 часов 
сна. Вы ошибаетесь, если думаете, что чем меньше Вы спите, тем лучше для Вас. Нужно 
давать своему телу время для отдыха – как психологического, так и физиологического. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЖИН (400 калорий) 
[Выберите любой вариант вкусного ужина] 

 

ЧИЛИ И СМЕСЬ ИЗ ЗЕЛЕНИ 
1 стакан смеси из свежего или 
консервированного перца чили с мясом 
(чили с индейкой или овощами – примерно 
200 калорий на стакан). Посыпать сверху 2 
ст.л. тертого сыра Чеддер. Смесь из 
овощей: смешать зелень для салатов, 
помидоры, огурцы и черные оливки. 
Взбрызнуть низкокалорийной итальянской 
заправкой (примерно 40 калорий в 2 ст.л.). 
На десерт: 1 нарезанное зеленое яблоко 
 
409 калорий 
Белки – 31 гр 
Углеводы – 54гр 
Жиры – 9,5 гр 
 

КРАСНЫЙ БЕРИКС И ПАССЕРОВАННЫЙ 
ШПИНАТ 

4 унции приготовленного на гриле красного 
берикса или филе другой белой рыбы, 
подавать с: 1 стаканом шпината, 
пассерованного в 1 ч.л. оливкового масла и 
нарезанным чесноком и 2/3 стакана 
приготовленного кускуса из цельного зерна, 
смешанного с лимонным соком и 
нарезанным зеленым луком. Подавать с 
салатом из нарезанного помидора и лука, 
политого низкокалорийной итальянской 
заправкой (примерно 40 калорий в 2 ст.л.). 
На десерт: 1 стакан желе без сахара 
 
405 калорий 
Белки – 37 гр 
Углеводы – 45 гр 
Жиры – 8 гр 

МАРИНОВАННАЯ СВИНАЯ ОТБИВНАЯ 
Мариновать 5 унций постной свиной 
отбивной в соусе «Терияки» или 
низкокалорийном готовом маринаде. Затем 
обжарить с обеих сторон до готовности. 
Подавать с 1 стаканом брокколи, 
приготовленной на пару и ½ ст. 
коричневого риса. 
На десерт: 15 ягод замороженного 
винограда 
 
403 калории 
Белки – 39 гр 
Углеводы – 41 гр 
Жиры – 9 гр 
 

МЕКСИКАНСКИЙ ГАМБУРГЕР, 
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ 

ЛОМТИКОВ МЯСА 
Обжарить 4 унции фарша из филейки с 
обеих сторон до готовности, сверху 
положить 2 ломтика авокадо и 1 ломтик 
нежирного сыра Чеддер. Подавать с 
овощной салатной смесью, политой 
низкокалорийной итальянской заправкой 
(примерно 40 калорий в 2 ст.л.). 
На десерт: 1 маленький мандарин 
405 калорий  
Белки – 43 гр 
Углеводы – 16 гр 
Жиры – 19 гр 

 
 

Секрет успеха 
Для очищения организма от токсинов, а также хорошей работы пищеварительной 
системы очень важно включать в ежедневный рацион продукты, богатые клетчаткой. 
Очень сложно употреблять достаточное количество клетчатки, не налегая при этом на 
пищу, содержащую множество углеводов, поэтому старайтесь съедать каждый день 5-10 
грамм шелухи семян подорожника или молотых семян льна. 
 

 



УЖИН (400 калорий) 

«ЦИТРУСОВАЯ» КУРИЦА 
Мариновать 5 унций куриной грудинки без 
костей и кожицы в лимонном соке и оливковом 
масле, затем запекать до готовности при 375°С.  
Подавать с маленьким запеченным сладким 
картофелем и 1 стаканом обжаренной 
брюссельской капусты, или же другими 
овощами на выбор. 
На десерт:  клубника, нарезанная кусочками, 8 
шт. 
 
390 калорий 
Белки – 42 гр 
Углеводы – 37 гр 
Жиры – 10 гр  
 

ПИЦЦА В ПИТЕ И ЗЕЛЕНЬ 
Запечь или обжарить одну питу (длиной 6 
дюймов) из цельного зерна, сверху смазать ¼ 
стакана томатного соуса и посыпать 2 унции 
тертого нежирного сыра Моцарелла. Сыр 
должен расплавиться. 
Подавать с салатом из смеси зелени, 
взбрызнуть низкокалорийной заправкой для 
салатов. 
На десерт: 1 нектарин 
 
412 калорий 
Белки – 21 гр 
Углеводы – 61 гр 
Жиры – 12 гр 
 

КУРИЦА НА ГРИЛЕ С ПАРМЕЗАНОМ 
Слегка смазать 4 унции куриной грудки, уже 
приготовленной на гриле, 1/3 стакана 
томатного соуса и посыпать 1 унцией тертого 
частично обезжиренного сыра Моцарелла; 
запекать до появления пузырьков. Подавать с 1 
стаканом веточек брокколи, пассерованной в 1 
ч.л. оливкового масла и с измельченным 
чесноком, а также со смесью зелени для 
салатов, политой низкокалорийной 
итальянской заправкой (примерно 40 калорий в 
2 ст.л.). 
На десерт: 1 стакан желе без сахара 
 
421 калория 
Белки – 50 гр 
Углеводы – 18 гр 
Жиры – 18,5 гр 

 

БЛЮДО, ПРИГОТОВЛЕННОЕ ПУТЕМ БЫСТРОГО 
ОБЖАРИВАНИЯ 

В большую сковородку с антипригарным 
покрытием налить 2  ч.л. оливкового масла и 
пассеровать следующие ингредиенты:  4 унции 
куриной грудки, нарезанной кубиками, 1 стакан 
веточек брокколи, ½ нарезанного красного 
болгарского перца, ¼ нарезанной красной 
луковицы. Когда овощи станут мягкими, 
добавить 1 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. соуса 
«Терияки» и любые специи по желанию. 
Выложить  сверху 1/3 стакана вареного 
коричневого риса (измерить после того, как рис 
будет готов).  
На десерт: ½ розового или белого грейпфрута 
 
411 калорий  
Белки -34 гр 
Углеводы – 39 гр 
Жиры – 13,5 гр 

ГАМБУРГЕР ИЗ ИНДЕЙКИ С ХРУСТЯЩИМ 
САЛАТОМ ЦЕЗАРЬ 

Запечь до готовности 4 унции мяса индейки, 
подавать в «кармашке» из питы из цельного 
зерна, наполненного нарезанными 
помидорами и горчицей «Дижон». Перемешать 
предварительно вымытую зелень для салата с 
нежирной заправкой Цезарь.  
На десерт: 1 стакан желе без сахара, сверху 
положить 1 ст.л. нежирных взбитых сливок. 
 
387 калорий 
Белки -28 гр 
Углеводы – 43 гр 
Жиры – 12,5 гр 

МГНОВЕННЫЙ УЖИН 
Купить замороженный обед «Легкий», 
содержащий примерно 250-300 калорий и, как 
минимум, 17 гр белков.  Отдельно приготовить 
на пару замороженную брокколи, сверху 
полить соком лимона и 1 ст.л. оливкового 
масла. 
На десерт: ½ стакана черники, сверху полить 2 
ст.л. нежирного ванильного йогурта. 
 
 
397 калорий 
Белки – 30 гр 
Углеводы – 55 гр 
Жиры – 8 гр 

 


