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собенно 

ется с 

все сладкое, в т.ч. любые кондитерские изделия 

 завтрак 

 кетчупы, масла, жиры и проч. 
Нап

"Белковая диета" основана на значительном ограничении приема углеводов и жиров. Ее основу 
состав  

ое нежирное мясо, например, отварная постная говядина 
з кожи 

кроме картофеля) 

нералы 
ого запаса жира организм реагирует и на длительные (5-6 часов и 

более) 
ься небольшими одинаковыми порциями 4-6 раз в день через равные 

промеж

 
НИМАНИЕ!!!

“МОЛОДЁЖНЫЙ”
тренажерный зал

ОСНОВЫ ДИЕТЫ  

ПРОТИВ ПОДКОЖНОГО ЖИРА 
       тренажерный зал "Молодёжный" 

90% похудения – это диета 
5% - беговая дорожка, эллипсоид, велотренажер, бег, аэробика 
5% - силовые тренажеры 
 
Тренажеры делают Ваши мышцы больше и сильнее. На похудание они 
работают только в комплексе с диетой и беговой нагрузкой. Женские 
мышцы делают женщину более женственной (и менее коровоподобной), 
мужские мышцы делают мужчину более мужественным. Это понятно? 
 

Главное условие – значительное ограничение углеводов, о
т.н. "быстрых", "простых", т.е. глюкозы. Данный вид углеводов опасен 
тем, что, они перевариваются очень быстро и организм сталкива
большим подъемом сахара в крови, на что реагирует выбросом 
инсулина, который и запасает излишний сахар в подкожный жир: 

1. 
2. любая домашняя выпечка (пироги, блины и проч.) 
3. алкоголь, соки, любые сладкие напитки 
4. все мучное, белый хлеб 
5. макароны, каши, хлопья на
6. картофель 
7. майонезы, жирные
оминает содержание Вашего холодильника? ☺  

 

ляет преимущественно белковая пища, которая обладает длительным временем переваривания в
пищеварительной системе, и, как следствие, организм не реагирует на нее значительными выбросами 
инсулина: 

1. люб
2. любая нежирная птица, например, вареные куриные грудки бе
3. любая нежирная рыба, например, тунец в собственном соку 
4. творог и кисломолочные продукты (без сахара и сметаны) 
5. яичные белки 
6. любые овощи (
7. любые орехи 
8. витамины и ми

Накоплением дополнительн
перерывы в еде. 
Необходимо питат
утки времени, например, завтрак, обед, полдник, ужин. Завтрак должен быть равен всем 

остальным приемам пищи. Последний прием пищи – минимум за 2 часа до сна. 
Минимальный срок: 3-4 месяца. 

В  Значительное ограничение углеводов и жиров может привести к негативным явлениям 

.S. Крик души. 
шки, женщины! В вашей жизни и так нет никакой силовой или аэробной нагрузки. Вы 

ей стройной и красивой фигуры – Вы сами!

в вашем здоровье, поэтому переходить на белковую пищу необходимо постепенно. Перед началом 
диеты, а так же в случае любого ухудшения здоровья – обязательно проконсультируйтесь с врачом 
(который может проконсультировать и помочь, а не просто тупо все запретить, сказав, что и жить-
то вредно. ☺ К сожалению, в нашей стране для бесплатного врача пациент – это проблема, от 
которой надо побыстрее избавиться, а для платного врача – лох, дойная корова.   
 
P
Уважаемые деву
панически боитесь сделать лишний шаг или поднять что-то тяжелее ручки! Это очень плохо для Вашего 
здоровья! Потом Вы покупаете себе машину и обездвиживаете себя окончательно. Это критически плохо 
для Вашего здоровья! 2-3 года проведенных в машине – и Ваша, извиняюсь, попа уже плохо помещается 
в сиденье Вашей машины. Ну зачем Вам таскать на себе столько жира? Зачем чего-то выжидать? Идите в 
тренажерный зал, в спортивную секцию, бегайте по утрам! Не превращайте сами себя в инвалидов! Ну 
пожалуйста! Мы Вас так любим! ☺ 

Главный враг Ваш   


