
Таблица диеты Магги на 4 недели: 

  

Первая неделя 

 

Первый завтрак каждый день одинаков. На выбор можно съесть:  

1. отварное яйцо и один любой фрукт или 

2. 200г нежирного творога до 5% жира и один фрукт. 

Примечание: давайте сразу договоримся, что на всю диету 

исключаются слишком сладкие фрукты: бананы, хурма, виноград, 

инжир. 

 
День 

недели 

2 завтрак Обед Полдник Ужин 

Поне-

дельник 

Любой 

фрукт 

Полкило любых фруктов Один 

фрукт 

Отварное нежирное 

мясо и листья салата 

вторник 1 

морковка 

Курица, запеченная без 

кожи 

1 

апельсин 

Рыба гриль или из 

духовки и два свежих 

огурца 

среда 1 яблоко Нежирный сыр до 20% 

жира 

1 помидор Нежирное мясо и 

салат из капусты 

четверг Один 

фрукт 

Полкило любых фруктов Огурец 

или 

помидор 

Тушеная курица и 

листовой салат 

пятница Тертая 

отварная 

свекла 

2 отварных яйца и 

тушеные овощи (кабачки, 

тыква, зеленый горошек, 

морковь и пр.) 

1 

грейпфрут 

или 

апельсин 

Морская рыба или 

морепродукты, 

свежая капуста 

суббота 1 

апельсин 

Фрукты 0,5кг Яблочный 

сок 200мл 

Мясо нежирное 

отварное, листья 

салата 

Воскре-

сенье 

1 тертая 

морковка 

Тушеные овощи любые, 

кроме картофеля, фасоли, 

кукурузы 

1 

грейпфрут 

или 

апельсин 

Отварная курица и 

помидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая неделя 

 

Первый завтрак для каждого дня такой же, как и на первой неделе. 

На выбор можно съесть:  

1. отварное яйцо и один любой фрукт или 

2. 200г нежирного творога до 5% жира и один фрукт. 

 
День 

недели 

2 завтрак Обед Полдник Ужин 

Поне-

дельник 

Тертая 

морковь 

Нежирный творог 200г, 

салат из разных овощей 

Яйцо 

всмятку 

Микс из 

морепродуктов, 

листья салата 

вторник  

1 яблоко 

Запеканка из творога и 

любых ягод или фруктов 

Яблочный 

сок 

Отварная курица и 

помидор 

среда 100г 

творога 

Свежий творог смешать с 

фруктами 

2 огурца Телячьи котлетки и 

салат из капусты 

четверг Йогурт 

125мг 

Овощной салат и 200г 

творога 

Яйцо 

отварное 

Запеченная курица и 

листовой салат 

пятница Печеное 

яблоко 

 

Фруктовый салат 

Половинка 

грейпфрута 

Морская рыба или 

морепродукты гриль, 

салат из огурцов 

суббота Томатный 

сок 150мл 

Творожная запеканка с 

сырым яйцом и фруктами 

Яйцо 

всмятку 

Мясо нежирное 

отварное, листья 

салата 

Воскре-

сенье 

Яблочный 

сок 150мл 

Тушеные овощи любые, 

кроме картофеля, фасоли, 

кукурузы 

 

1 апельсин 

Рыба гриль или из 

духовки и два свежих 

помидора 

 

Третья неделя 

 
Дни 

недели 

Продукты на день 

Поне-

дельник 

250г нежирного творога, любые фрукты около 0,5-0,8кг 

вторник 250г творога, любые овощи до 0,8кг, можно свежие, можно мороженые 

отваривать, тушить, запекать 

среда 250г творога и салаты из овощей или фруктов 

четверг Нежирная рыба, морепродукты и смеси овощей, зелени 

пятница Мясо без жира, отварное или тушеное, запеченное 

Овощные салаты 

суббота Один вид фруктов (яблоки, груши, абрикосы, персики и пр.) 

 

Воскре-

сенье 

250г творога и один любой вид овощей кроме картофеля 

(помидоры, огурцы, кабачки, морковь, тыква, свекла и пр.) 

 

 



Совет: старайтесь творог или другие белковые блюда оставлять на 

ужин, а с утра и в обед есть фрукты и овощи.  

 

Четвертая неделя 

 

Теперь рацион расширен, но по-прежнему, вы будете распределять 

продукты на весь день в произвольном порядке.  
 

Дни 

недели 

Продукты на день 

Поне-

дельник 
 250г нежирного творога; 

 1 вид фруктов до 300г; 

 3 помидора, 2 огурца; 

 3-4 ломтика мяса (250г) 

вторник  250г нежирного творога; 

 1 вид фруктов до 300г; 

 2 огурца, 2 помидора 

 Отварные овощи, можно в виде винегрета (250г) 

среда  250г нежирного творога; 

 Баночка тунца в собственном соку; 

 3 помидора, 2 огурца; 

 Отварная курица без кожи (250г) 

четверг  250г нежирного творога; 

 Рыба запеченная или гриль 

 Огуречный салат в любом количестве 

 2 отварных яйца 

пятница  250г творога; 

 2 куриные грудки; 

 3 помидора, два огурца; 

 Тост или ¼ лепешки; 

 Апельсин или грейпфрут 

суббота  250г нежирного творога; 

 телятина запеченная или гриль 

 помидорный салат в любом количестве 

 2 отварных яйца 

Воскре-

сенье 
 250г нежирного творога; 

 1 вид фруктов до 300г; 

 2 огурца, 2 помидора 

 тушеные овощи (250г) 

 


