
Стройность на раз-два-три,
или

Как перестать сидеть на 
диетах

и похудеть по-настоящему



Если, посмотрев в зеркало, 
вы так на себя рассердились,

что тут же решили опять садиться 
на диету. 

Притормозите и постарайтесь 
понять, 

какие ошибки совершили в 
прошлый раз. 

Если это не сработало, значит, 
вы что-то делали не так.



е

Наш вес колеблется в 
пределах
1-1,5 кг в день. 
Минимален он
утром,
максимален - перед сном.

Никаких строгих ограничений
в еде

Стереотип «хочу похудеть -
значит придется мучиться!»

очень живуч, поэтому так
популярны всевозможные
монодиеты и отказ от ужинов
Это и в самом деле тяжело.
НО вы ведь не в клуб мазохи-
стов вступаете. 

Вам нужно совсем другое!



е

Считаете, что корень проблем
в каком-то одном продукте?
Например, в сахаре, и пьете
пустой чай. 
Но в стакане сладкого чая всего 40 ккал,
которые по большому счету
погоды не делают..

С отказами от ужинов 
похожая история. 

Мало того что организм 
очень быстро приучается:
недостаток «вечерних» калорий
их избытком в другое время
суток: 
завтраками или 
обедами в стиле Гаргантюа. 

При этом суточная калорийность
рациона не уменьшается.

Кроме того, жесткое 
ограничение калорий ведет к 
замедлению расхода энергии
и торможению темпов 
похудения: 
при слишком скудном
питании организм не в силах
извлечь энергию из жировых
запасов!!



е

Ваш рацион должен быть 
не менее 
1500-1800 ккал в день.

Ориентируйтесь на свои
ощущения.
Если вам все время

голодно и холодно, 
появились
слабость и апатия, 
Скорее всего, 
ваше меню слишком
скудное. 

И наоборот, если вы
чувствуете прилив сил, 
значит. все идет правильно.



еНе тренируйтесь
на износ

Не считайте, что все должно
быть на пределе человеческих
возможностей: 
у нетренированного человека 
интенсивные физические нагрузки
не стимулируют уменьшение
жировых запасов. 
Расходуются углеводы. 
А их запас в организме и так невелик 
в результате аппетит 
будет повышаться. 
Появится тяга н сладному
и жирному.
Поэтому избегайте крайностей. 
Правильные тренировки
не приводят к утомлению,
а тонус после занятий выше,
чем до них. 
Кстати, умеренные нагрузки 
снижают аппетит. 
«Жиросжигающий»
режим включается, если
во время тренировки пульс
равен 100-110 ударам 
в минуту. 
Оптимально для начала
ходить в достаточно быстром
темпе хотя бы по полчаса
в день.
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Если вы хотите похудеть,
вы легко ответите на 
вопросы:
1. Зачем?
2. Почему именно на 
столько?
3. Зачем надо похудеть 
именно
к конкретному сроку?

Отвлекитесь от цифр на 
весах - все равно они никого,
кроме вас, не интересуют.

Рассматривайте похудение
как элемент здоровой жизни.

Ходите больше пешком, ешьте
маложирные продукты.
В таком режиме вы 
безболезненно будете 
терять по 1-2 кг
в месяц на фоне повышенной
работоспособности и 
хорошего настроения.

СТАВЬТЕ
РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ.



Эти упражнения вы 
будете делать с 
удовольствием.

Как улучшить 
повседневную 

жизнь.

Самое Лучшее для 
Вашего Здоровья и 

Процветания . Здоровые суставы 
и позвоночник.

https://legko1.ru/nzSl
https://legko1.ru/start
https://legko1.ru/nzSl
https://legko1.ru/start
https://legko1.ru/free/
https://legko1.ru/free/
https://legko1.ru/lbsl
https://legko1.ru/lbsl


Подписывайтесь и 
читайте нас в 

соцсетях!

facebook

youtube

youtube

https://www.facebook.com/groups/156754084830491
https://www.youtube.com/channel/UChEw1gVrB76Mad_w1diRGnA

