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Несколько слов от автора: 

 

Здравствуйте,  

дорогие читательницы и читатели! 

Меня зовут Юлия Пономарева. 

Когда-то очень давно (больше 7 лет назад) у меня был лишний вес. И 

я смогла не только от него избавиться, но и сохранять стройность всѐ это 

длительное время.  

Сейчас делюсь с вами своим опытом. 

Мой принцип: писать просто о сложном, находить лѐгкие решения для 

трудных проблем. И никакой воды – сплошная практика!  

Я не рассказываю о волшебных таблетках и тренажерах, о питании 

только листиками салата и ежедневных изнуряющих тренировках. Я 

показываю лѐгкий путь к стройности через небольшие, постепенные, а порой 

почти незаметные изменения образа жизни.  

В таком ключе написаны мои статьи и книги. 

Так же я являюсь автором проектов и рассылок: 

 

Сайт «Стройность и красота: как обрести и 

сохранить» - здесь вы найдете статьи, книги, 

аудио и видеоматериалы на тему стройности и 

красоты - как их обрести, главное, сохранить. 

Масса полезной и уникальной практической 

информации. 

http://mygrace.ru/
http://mygrace.ru/
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Курс «Звезда стройности» для тех, кто 

действительно решил стать стройной раз и 

навсегда – без мучений, диет, дорогостоящих 

средств и процедур. Эта система эффективного 

снижения веса включает в себя только 

доступные и проверенные методы. 

 

 

Бесплатный тренинг «Формула Стройной 

Фигуры» покажет на практике, как применять 

негласные секреты стройности, доказавшие 

свою эффективность. Узнайте лучшие способы 

похудения, чтобы начать худеть уже сегодня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://charmstar.ru/
http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
http://charmstar.ru/3simple_and_easy_steps/3simp.html
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Вместо вступления 

 

Перед вами уже третий сборник советов проекта «500+ советов для 

похудения». В нѐм по традиции собраны 100 советов (с 201-го по 300-ый). 

 

Эти книги я делаю для тех, кто по каким-то причинам не может 

каждый день заходить на сайт и читать новый совет, а так же для тех, кто 

хочет перечитать советы и иметь их под рукой в удобном формате. 

 

Я надеюсь, что многие советы будут применены вами на практике. 

Выбирайте то, что подходит вам и не вызывает особых трудностей в 

выполнении – и вперѐд, к стройности и красоте. Благо – выбор есть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mygrace.ru/500-sovetov-dlya-poxudeniya
http://mygrace.ru/500-sovetov-dlya-poxudeniya
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Совет № 201 

 

Дыхательное упражнения 

для снижения аппетита. Действует 

быстро и эффективно — часа на 1,5-

2 о еде и не вспомните. 

Сядьте на стул со спинкой, 

ноги вместе, постарайтесь 

расслабиться. Вдохните, 

одновременно втягивая живот со 

всей силой, задержите воздух на 3-4 

секунды, затем выдохните и как бы 

надуйте живот. Проделайте 30-50 

раз. 

Упражнение помогает вам 

отвлечься от мыслей о еде, расслабляет нервную систему, и благодаря 

глубокому и спокойному дыханию несколько ускоряет обмен веществ. 

 

Совет № 202 

 

Возьмите за правило каждый день хвалить себя 5 минут – никак не 

меньше! И не говорите, что нет времени – хвалите себя, когда вы в 

транспорте или когда готовите что-то на кухне. 

Говорите себе, какая вы замечательная, какие красивые у вас волосы 

(глаза, губы и т.д.), как вы здорово вышиваете, как многое умеете, какая вы 

молодец – сегодня с работы пешком пошли… 

И вы заметите, что вскоре вам легче и приятнее будет заботиться о 

себе – делать зарядку, выбирать здоровую еду и т.п. Как можно не стараться 

для такой умницы? 
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Совет № 203 

 

Многие думают, что для снижения веса надо ограничить себя в еде. 

Частично это правда, но… Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько 

продуктов на самом деле надо съесть, чтобы похудеть? 

Белок надо – 100-150 граммов творога в день плюс рыба или мясо на 

пару (тоже граммов 150-200), клетчатку и углеводы надо – 150-200 граммов 

каши или зернового хлеба, овощи надо – их вообще граммов 800 в день (а 

половину – лучше сырыми), фрукты надо – парочку в день (желательно не 

меньше), суп надо (лучше всего уменьшает аппетит при низкой калорийности 

плюс дополнительная жидкость), да ещѐ хорошо бы 2-3 раза в день до еды 

отруби по столовой ложке, и всѐ это великолепие на ночь запить стаканом 

кефира. И это – минимум! 

Еще говорят «не могу похудеть, потому что плохо переношу голод». 

Простите, это голод? 

Вот попробуйте хотя бы неделю следовать такому рациону – сытость 

и минус как минимум килограмм на весах гарантированы. 

 

Совет № 204 

 

Простое правило – пить 

достаточно воды, чтобы 

похудеть – нарушается сплошь и 

рядом.  

Ему не придают особого 

значения, тем самым упуская 

прекрасную возможность 

снизить вес и улучшить 

здоровье. 
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«Не могу пить воду, не люблю!» Знакомо? Давайте попробуем 

полюбить. 

2 простых способа изменить вкус воды, да ещѐ и добавить ей 

полезных свойств: 

1. Сок половины лимона на литр воды. 

2. Капля (всего одна!) спиртовой настойки мяты на литр воды. Такая 

настойка продаѐтся в аптеках и стоит неприлично дѐшево. 

В обоих случаях вкус у воды становится потрясающий! 

 

Совет № 205 

 

Смотрела вчера интервью с Алѐной Апиной, и она сказала 

поразительные слова (за точность не ручаюсь, но суть такая): «Я у мужа 

спрашиваю: «Тебе что важнее: поесть или когда в зеркало приятнее 

смотреть?» Он говорит: «Конечно, поесть!» А мне важнее, когда приятно 

смотреть на себя в зеркало. Вот и вся мотивация». 

Смотритесь на себя в зеркало и радуйтесь! А так же радуйтесь тому, 

что скоро ваше отражение будет ещѐ лучше. 

 

Совет № 206 

 

Ещѐ один незаслуженно забытый напиток – молочная сыворотка. 

Сейчас лето, и многие используют сыворотку для приготовления окрошки. Но 

худеющим полезно пить еѐ и отдельно. 

Что может дать сыворотка для стройной фигуры? 

Во-первых, она прекрасно снижает аппетит. Для этого употребляйте 

еѐ за 15-20 минут до еды, да и просто пейте в течение дня. 
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Во-вторых, она богата легко усваиваемым белком. 100 граммов 

сыворотки содержат 0,8 грамма белка. 

При этом сыворотка низкокалорийная – всего 18-20 калорий, и 

нежирная – 0,2 грамма жира на 100 граммов напитка. 

 

Совет № 207 

 

Вы иногда едите каши быстрого приготовления? Это лучше, чем 

пропускать завтрак из-за нехватки времени. 

Только выбирайте каши, в составе которых нет ничего, кроме 

хлопьев. 

А сделать их ещѐ полезнее помогут отруби или клетчатка (это 

практически одно и то же), добавленные уже в готовую кашу – около 

столовой ложки на порцию. Это не делает вкус хуже, зато снижает 

калорийность и регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта. 

Ну и не поленитесь добавить ягод (можно замороженных) или 

сухофруктов – и вкусный полезный завтрак готов. 

 

Совет № 208 

 

Щедрость иногда помогает похудеть. Правда :) 

Раньше я очень любила определѐнный вид конфет, но продавались 

они только в коробке. И я покупала их лишь тогда, когда у меня было с кем 

поделиться (причѐм компания должна была быть солидной, чтобы мне 

досталось не больше 2-3 конфет). 

Попробуйте так и вы — полакомитесь, а много не съедите, к тому же 

одновременно порадуете друзей или знакомых. 
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Совет № 209 

 

Я заметила, что люди, когда 

едят, смотрят друг на друга, в окно, 

на экран телевизора – куда угодно, 

но только не на еду. 

Как в таком случае можно 

контролировать, сколько вами 

съедено? 

Если же постоянно смотреть 

на пищу во время еды и оценивать 

свою порцию, то можно съесть 

намного меньше. 

 

Совет № 210 

 

Вам знакома статическая гимнастика?  

Это попеременное напряжение и расслабление мышц – например, 

мышц живота, ягодиц, рук, ног. Эта гимнастика действительно подтягивает 

тело и укрепляет мышцы. 

Изобретателями гимнастики предлагается делать еѐ ежечасно по 40 

раз каждое упражнение. Думаю, это реально далеко не для всех. 

А вот делать такую гимнастику 1-2 раза в день при определѐнных 

действиях могут все. Например, в транспорте по дороге на работу и обратно, 

в очереди к кассе, пока на кухне что-то варится и не требует вашего 

активного участия, во время просмотра фильма и т.п. 

 

 

http://mygrace.ru/dvigatelnaya-aktivnost/staticheskaya-gimnastika.html
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Совет № 211 

 

Много раз писала, как эффективны коктейли для похудения. Но 

самым эффективным из них я считаю коктейль из кефира (или другого 

кисломолочного напитка) и зелени. Сейчас, когда желание свежей зелени 

велико как никогда, используйте его на благо фигуре и здоровью. 

Смешайте в блендере любую зелень и кефир, и наслаждайтесь 

сытным, низкокалорийным и увеличивающим скорость метаболизма 

напитком. 

Можно добавить нежирный творог – будет ещѐ сытнее и полезнее. 

Если у вас в наличии немного зелени, можно добавить огурец. Любителям 

остренького не помешает чеснок и чѐрный перец. 

 

Совет № 212 

 

Это очень важный 

совет – отнеситесь к нему с 

особым вниманием. 

Есть ли у вас 

несколько ежедневных 

действий, которые ведут вас к 

стройной фигуре? 

Например, можете ли вы 

сказать: «я ВСЕГДА хожу на работу пешком», «я КАЖДЫЙ ДЕНЬ ем на ужин 

нежирный белок и сырые овощи» и т.п.? 

Если вы не можете найти такие действия в своѐм распорядке дня – 

придѐтся их вводить. 

Их должно быть никак не меньше 5-ти в день – иначе существенного 

результата не ждите. 

http://mygrace.ru/sposoby-poxudeniya/koktejli-dlya-poxudeniya.html
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Совет № 213 

 

Если вам хочется пищи, вредной для фигуры и здоровья, то возьмите 

за правило покупать еѐ в самой маленькой упаковке. 

Сейчас столько вариантов на выбор! Забудьте про акции, распродажи 

и прочие красивые финансовые «обѐртки». 

Покупая большую упаковку подобной пищи, вы, конечно, экономите 

деньги, но это ничто иное, как экономия на своей красоте. 

 

Совет № 214 

 

Когда мы думаем, что приготовить семье на обед или ужин, обычно 

наши мысли крутятся вокруг того, чтобы все наелись.  

Но не менее важно позаботиться о том, что полезного для фигуры 

будете есть именно вы. Что из имеющегося на столе поможет вам 

постройнеть? 

Есть ли у вас на столе салат? Нежирный белок? Есть ли у вас на 

столе что-то, что заполнит желудок и позволит вам съесть меньше 

(например, нарезанные свежие овощи)? 

Даже если вы едите всей семьѐй, всегда стоит подумать о том, что 

сделает вас стройнее. 

 

Совет № 215 

 

Простое в исполнении и эффективное упражнение для стройных 

бѐдер. 
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Сидя на стуле или диване, сожмите колени вместе. Старайтесь 

разомкнуть их руками и одновременно сопротивляйтесь этому. Расслабьте 

мышцы (колени должны оставаться сомкнутыми), затем повторите снова. 

Сделайте несколько раз подряд до появления лѐгкой боли в мышцах. 

 

Совет № 216 

 

Очень легко похудеть, если есть 

за один приѐм пищи не более стакана 

еды. Но довольно трудно съедать такой 

объѐм пищи, если оставлять еду 

непосредственно в стакане. 

Стакан – это ТОЛЬКО 

измеритель. Когда пища находится в 

нѐм, то порция кажется маленькой. 

Но стоит выложить еѐ на тарелку, 

и вы увидите, что этот объѐм еды не так 

уж и мал, и его вполне хватает, чтобы насытиться, но не переесть. 

Никогда не ешьте прямо из стакана, дабы не чувствовать себя 

обделѐнной. 

 

Совет № 217 

 

Мне часто приходят письма с вопросом, который звучит примерно 

так: «Как нормально питаться, если некогда?» 

У меня тоже часто бывает ситуация, когда готовить (да и есть) 

совершенно некогда. Поэтому я стараюсь держать дома еду, которую не 

надо готовить. 
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На днях открыла для себя вкусный и полезный перекус, благодаря 

которому я за 3 дня сбросила почти полкилограмма. Это адыгейский сыр. 

Времени на еду не хватало, поэтому я просто съедала несколько раз 

в день кусок адыгейского сыра с диетическим хлебцем. Полноценным в эти 

дни у меня был только ужин. 

Адыгейский сыр сытный (после него не хочется есть часа 3-4), 

полезный (богат кальцием, триптофаном, который улучшает настроение, и 

ценным для худеющих белком). 

К такой закуске можно добавить огурец и зелень – тогда она станет 

ещѐ и объѐмной. 

Предупреждение: это – не диета, питаться так постоянно нельзя! Это 

не более, чем удачный вариант перекуса. 

 

Совет № 218 

 

Я всѐ время говорю: не переедайте! Но что делать, если вы уже 

переели? 

В первую очередь осознать, что это – не катастрофа.  

Не надо себя корить, лучше сделайте выводы, подумайте, почему 

переедание стало возможным – чтобы не повторять собственных ошибок. 

Если вы переборщили с пищей, то ешьте немного меньше, чем 

обычно, на следующий день. Урежьте свои порции примерно на треть или 

хотя бы на четверть. 

Побольше некрахмалистых овощей, кисломолочных продуктов, а в 

качестве перекусов можно выбрать фрукты – и за один день вы придѐте в 

норму! 
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Совет № 219 

 

Простое и эффективное 

психологическое упражнение с 

непривлекательным названием 

«Мусор». 

Возьмите листок бумаги 

и напишите сверху «Я не ем 

пищевой мусор!»  

Можно добавить «потому 

что я уважаю себя» или любую другую фразу, которую вы найдѐте 

подходящей. 

Ниже нужно написать «пищевой мусор – это…», и далее в столбик 

перечислить то, что вы считайте пищевым мусором. 

Неважно, любите вы сейчас эти блюда или нет – вы разумный 

человек и наверняка знаете, что из продуктов есть крайне нежелательно. 

Так и пишите: 

- гамбургер; 

- колбаса; 

- чипсы 

- и т.п. 

 

Совет № 220 

 

Когда вы съедаете одно пирожное, и возникает трудно преодолимое 

желание съесть второе – значит, вам не хватает удовольствий в жизни. 
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Попробуйте доставить себе радость другими способами – полистать 

любимый журнал, погулять, потанцевать и т.д. 

Я чѐтко уяснила для себя: тянет на второй кусочек торта – пора 

искать новые увлечения. Сейчас такой выбор литературы, тренингов, море 

информации в сети – можно найти кучу разных хобби. Если вам будет 

действительно интересно, то еда отойдѐт на второй план. 

Заменяя удовольствия едой, вы лишаете себя огромной радости – 

радости быть стройной и лѐгкой. 

 

Совет № 231 

 

Сегодня выходной, и я предлагаю вам провести небольшой 

эксперимент. 

Для него понадобится блюдо, которое вы любите, объѐмом примерно 

со стакан. Желательно, чтобы его легко было перекладывать с тарелки на 

тарелку (т.е. это не может быть, например, суп). 

Ещѐ будут нужны 3-5 тарелок разных размеров и фотоаппарат или 

телефон с камерой. 

Положите блюдо в большую тарелку – сфотографируйте, и повторите 

процедуру до самой маленькой тарелки. Сделали вывод? 

НИКОГДА не ешьте из большой посуды – из неѐ можно съесть в 

несколько раз больше, чем вам было нужно. Этим активно пользуются во 

всех ресторанах – там на маленьких тарелках пищу не подают. 

Но дома-то вы всегда можете выбрать для себя посуду! Выберите 

маленькую. 
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Совет № 232 

 

Попробуйте на 

входе в продуктовый 

магазин задать себе вопрос: 

«Чем бы себя побаловать 

вкусным и полезным?» 

Я балую себя 

экзотическими фруктами, 

замороженными ягодами, а 

с приходом лета – и свежими. 

А мимо витрин со сладостями часто прохожу, не удостоив их даже 

взглядом. А зачем? Ведь дома меня ждѐт коктейль с черникой или вишня под 

соусом из творога и банана. 

 

Совет № 233 

 

Совет для любителей жареного. Если вы не удержались и всѐ-таки 

пожарили мясо или котлету, то промокните его салфеткой – часть жира 

впитается в ткань. 

Помните, что калории, полученные из жира, самые нежелательные. 

 

Совет № 234 

 

Наверняка вы слышали о сыроедении. Лично я не люблю систем, где 

есть строгие запреты. Но то, что хотя бы частичное сыроедение полезно для 

здоровья и стройности – это факт. 
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Лето – это самое время опробовать на себе благотворное влияние 

сырых продуктов. 

Постарайтесь, чтобы летом 60-80 % вашего рациона состояло из 

зелени, овощей, фруктов, молочных продуктов, которые не прошли 

термообработку – и вы похудеете за лето минимум на 3 размера. 

 

Совет № 235 

 

Ещѐ одно «скрытое» упражнение для офиса. 

Сидя, колени слегка разведены – опустите между коленями руки и с 

силой сжимайте ладони. Тренируются мышцы груди и рук. 

Другой вариант – при нажатии поднимайте ладони параллельно полу. 

 

Совет № 236 

 

Бывает ли у вас так, 

что съев любимое лакомство, 

вы испытываете чувство 

вины, и рука сама тянется за 

вторым пирожным – мол, я 

всѐ равно виновата?  

А после того, как все 

пирожные съедены, гадкое 

чувство вины и собственного бессилия остаѐтся. 

Не вините себя. Лучше, после первого пирожного скажите: «Какая я 

молодец! Доставила СЕБЕ ЛЮБИМОЙ УДОВОЛЬСТВИЕ». Увидите – вам не 

захочется продолжать. 
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Совет № 237 

 

Летом надо есть как можно больше зелени, ведь зелень не просто 

полезна для здоровья, но и прекрасно увеличивает обмен веществ, к тому же 

почти не содержит калорий. Но много ли зелени мы едим? 

У нас в семье заведено — мы еженедельно привозим с дачи кучу 

зелени и, увы, никогда не съедаем еѐ полностью. И я решила сделать 

следующее: разделила всю зелень на 5 равных порций – на каждый день по 

порции. 

Если зелень, предназначенная для определѐнного дня, не съедена 

до наступления вечера, то она полностью попадает в приготовленный на 

ужин салат.  

Так мы стали есть больше полезной зелени, а вместе с ней получать 

больше здоровья и энергии. 

 

Совет № 238 

 

Худеем, танцуя :) 

Я всѐ вам советую делать упражнения между делом. Но некоторым 

кажется трудным эти упражнения запоминать. 

Тогда просто пританцовывайте, делая что-то на кухне. Это не только 

сожжет лишние калории, но и поднимет уровень метаболизма, а заодно и 

настроение. 

Запоминать ничего не надо. Завариваете ли вы чай, нарезаете ли 

овощи – переступайте с ноги на ногу, добавляя удобные вам движения. 
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Совет № 239 

 

Летом мы постоянно готовим салаты, и зачастую нам лень готовить 

для них ещѐ и специальную низкокалорийную заправку – гораздо легче 

«бухнуть» масла, и дело с концом. 

Давайте приготовим «ленивую» заправку, которая хранится в 

холодильнике 10-14 дней. 

В пластиковую бутылку объѐмом 0,5-0,6 литра положите 5-8 долек 

измельчѐнного чеснока и зелень, так же мелко нарезанную (петрушка, кинза, 

укроп, кресс-салат, базилик, листовая горчица – необязательно весь состав, 

выберите то, что вы любите). Чеснок вместе с зеленью должны занимать не 

меньше, чем три четверти бутылки. 

Добавьте в бутылку 3 столовые ложки яблочного уксуса, и залейте 

ингредиенты растительным маслом – но не под крышку, оставьте немного 

места для того, чтобы заправку можно было взбалтывать. Поставьте смесь в 

холодильник на сутки. 

Чудо-заправка готова! Перед употреблением обязательно 

взбалтывайте. 

Заправка украсит не только овощные салаты – например, ей можно 

полить картофель, рис или гречку. 

 

Совет № 240 

 

Сегодняшний совет 

подходит не всем, но мотивирует 

ну очень эффективно. 

Взвешивайтесь перед 

каждым приѐмом пищи – и вы 
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автоматически будете съедать меньше. 

Знаю девушку, которая таким способом за месяц похудела на 7 

килограммов, больше ничего для этой цели не предпринимая.  

Почему бы не попробовать и вам? 

 

Совет № 241 

 

Неправильный гарнир – это враг стройной фигуры. Он мешает 

белковым блюдам правильно перевариваться и способствовать снижению 

веса. 

Лето прекрасно подходит для того, чтобы приучить себя к полезным 

гарнирам. 

 

Градация такая: 

- некрахмалистые овощи лучше, чем гречка; 

- гречка лучше, чем рис; 

- рис лучше, чем картофель или макароны. 

 

Если вы совершенно не привыкли есть огурцы, помидоры, капусту, 

тыкву, кабачки, болгарский перец в качестве гарнира, то для начала 

смешивайте овощи с другими гарнирами. 

Постепенно увеличивайте долю овощей, и, наконец, полностью 

перейдите на овощи. За лето это вполне реально. 

 

Примечание. В гречке, рисе, картофеле и макаронах нет ничего 

плохого, просто их лучше есть отдельно от белка. 

 

 

 

 

 



Книга «500+ советов для похудения. Советы 201-300» 
Автор: Юлия Пономарева, http://mygrace.ru/  

 

 
Copyright © 2012-2013, Пономарева Юлия, http://mygrace.ru/ 

 
21 

 

Совет № 242 

 

В ягодный сезон 

старайтесь съедать не меньше 

400 граммов ягод в день 

(конечно, если у вас не на них 

аллергии). 

Ягоды низкокалорийны, 

в них гораздо меньше сахара, 

чем во фруктах, они 

активизируют обмен веществ и 

улучшают пищеварение. 

За месяц можно 

потерять 1-2 килограмма 

исключительно за счѐт употребления большого количества ягод в пищу. 

 

Совет № 243 

 

Доставать звѐзды – это занятие, которое предпочитают «отдавать» 

мужчинам. 

А ведь доставать звѐзды полезно и нам самим. 

Встаньте на цыпочки и пытайтесь как бы «достать» звѐзды руками, 

т.е. вытягивайте поочерѐдно руки вверх и делайте хватающие движения – 

сжимайте представляемую вами звезду в руке.  

Повторите 10-30 раз каждой рукой. 

Упражнение укрепляет мышцы спины и выпрямляет еѐ, вытягивает 

тело, особенно его верхнюю часть, и даже увеличивает рост. Естественно, 

после его выполнения вы будете выглядеть стройнее. 
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Совет № 244 

 

Простой и полезный завтрак для лета – на кусочек огурца или 

помидора положите сыр (лучше адыгейский). Можно съесть 2-3 таких 

своеобразных бутерброда. 

Это сытный, низкокалорийный и насыщенный белком завтрак. А один 

экземпляр овощного «бутерброда» — отличный перекус. 

 

Совет № 245 

 

Не раз писала о том, что ограничение соли (пусть и частичное) 

помогает похудеть. О нескольких способах сделать это можно прочитать в 

статье о бессолевой диете для похудения. 

А вот ещѐ один способ, он подходит для лѐгкого супа: если вы 

добавите в овощной суп кальмары, то его можно не солить. 

Тем, кто любит морепродукты, такой супчик придѐтся по душе. 

 

Совет № 246 

 

Вы можете каждый день выделять 5 минут, чтобы похудеть? Думаю, 

что можете. 

Напишите себе список причин, почему вы хотите похудеть, что вы 

получите вместе со стройной фигурой в итоге.  

Перечитывайте список дважды в день – утром и перед сном. 

Увидите – через несколько дней ваше поведение изменится, вы сами 

начнѐте ограничивать себя в еде и больше двигаться, причѐм делать это с 

удовольствием. 

 

 

 

 

 

http://mygrace.ru/o-dietax/bessolevaya-dieta-dlya-poxudeniya.html
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Совет № 247 

 

Вы когда-нибудь 

покупали много одежды сразу? 

Наверное, приятно было. 

Получили удовольствие.  

Правда, одежды было 

много, а удовольствие – только 

одно. 

Кстати, когда мы 

покупаем, скажем, одно платье, мы тоже получаем одно-единственное 

удовольствие. 

То же самое с едой – если вы съедаете 10 блюд (или пирожков, или 

конфет) сразу, то вы испытываете одно удовольствие. А разделив их на 10 

приѐмов пищи, вы испытаете удовольствие 10 раз! 

Вместо того, чтобы запихивать в себя гору еды, так себе и говорите: 

«Через пару часов я снова хочу испытать удовольствие». 

 

Совет № 248 

 

Вы готовите летом окрошку? Конечно, как же без неѐ! 

Простой способ сделать именно вашу порцию окрошки более лѐгкой 

и низкокалорийной: приготовьте окрошку, не докладывая часть твѐрдых 

ингредиентов, т.е. сделайте еѐ более жидкой. Налейте себе такой окрошки, и 

лишь потом дополните блюдо оставшимися ингредиентами. 

Проверено: густота окрошки на вкус не влияет. 

 

Совет № 249 

 

Можно ли сладкое худеющим? 

Можно. Но вы всегда должны помнить, что день со сладким – это 

либо топтание на месте, либо шаг назад. 
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Похудеть в такой день будет сложно. Для этого надо либо потратить 

очень много энергии, либо организовать остальное питание строго таким 

образом: лѐгкие овощи плюс нежирный белок. Но питаться так всегда нельзя! 

Это не значит, что надо отказываться от сладкого. Просто помните, 

что сладкое замедляет ваш темп похудения. 

 

Совет № 250 

 

Сегодня была на дне рождения и наблюдала, как одна девушка 

пробовала абсолютно все блюда на столе (а их было немало!), 

приговаривая: «Я всего один кусочек» или «Я всего одну ложечку». 

Одна ложечка лакомства должна быть действительно ОДНОЙ! А если 

рядом стоит ещѐ 15-20 таких лакомств и каждое из них попадѐт нам в рот, 

пусть даже и в виде одной ложки, то это – самообман, ведущий к набору 

веса. 

Следуйте простому правилу стройных людей: 

ЛАКОМСТВО – ТОЛЬКО ОДНО В РАЗМЕРЕ ОДНОЙ ЛОЖКИ ИЛИ 

КУСОЧКА. На то оно и лакомство. 

 

Совет № 251 

 

Многие жалуются на нехватку времени на здоровое питание в 

течение дня. 

Предлагаю очередной вариант полезнейшего и легкого перекуса, 

который можно приготовить с утра на весь день. 

Возьмите нежирный творог и смешайте с любым фруктом (можно с 

помощью блендера, а можно измельчить фрукт на мелкой тѐрке). Это 

лакомство в количестве 3-5 столовых ложек и есть ваш перекус, а если 

съедите 10 – то и обед. 

При условии, что творог свежий, такую смесь можно брать с собой на 

работу и в течение рабочего дня (часов 6-8) хранить без холодильника. 

Творог богат белком и кальцием, а фрукты дадут вам витамины, 

углеводы и клетчатку. Для худеющих – просто идеально! 
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Совет № 252 

 

Знаете, есть даже не 

выражение, а жизненная 

позиция «завтра я лучше, 

чем сегодня»? 

Почему бы такой же 

подход не применять для 

успешного похудения? 

Вам на глаза 

попалась шоколадная 

конфета? Да ну еѐ! 

 

Зато завтра вы будете стройнее, чем сегодня. 

Думаете, пройтись ли вам пешком или воспользоваться 

транспортом? Завтра вы стройнее, чем сегодня – и выбор становится 

очевидным. 

Повторяйте себе это как мантру. 

 

Совет № 253 

 

Сколько раз в день вы садитесь на стул и поднимаетесь с него? 

Заведите себе полезную привычку – каждый раз, перед тем как сесть, 

напрягайте мышцы ягодиц. То же самое делайте, когда встаѐте. 

Это эффективное упражнение из серии «между делом» поможет 

подтянуть и укрепить  ягодицы. 

 

Совет № 254 

 

Некоторые диетологи советуют медленно рассасывать ложку мѐда, 

чтобы утолить голод. Это хороший совет, но не каждый способен в очень 

голодном состоянии сделать это именно медленно – а в ином случае мѐд 
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вызовет всплеск инсулина в крови, и быстрое возвращение голода 

впоследствии. 

Попробуйте рассасывать жесткий, т.е. неразмоченный сухофрукт. Как 

ни странно, но голод тоже отступает. Тем более, что такая «конфетка» может 

быть всегда под рукой. 

 

Совет № 255 

 

Сегодня я приведу три довольно резких сравнения с животными, но, 

возможно, кому-то не хватает именно такой резкости: 

Перестаньте есть за компанию! Вы не баран, чтобы ходить стадом! 

Перестаньте награждать себя едой! Вы не собака! 

Перестаньте лежать без дела на диване! Вы не тюлень, чтобы копить 

жир для защиты от холодов! 

 

Совет № 256 

 

Любите ли вы подтаявшее мороженое? 

Если да, попробуйте смешивать его с кефиром в пропорции 1:4 или 

1:5. Только выбирайте некислые сорта кефира, и тогда на вкус это почти не 

повлияет. 

 

Совет № 257 

 

Я стараюсь не пробовать пищу во время приготовления. Но из этого 

правила есть полезное исключение. 

Когда я варю брюссельскую, цветную капусту или брокколи для 

дальнейшего поджаривания, то сначала я медленно выпиваю большую 

кружку отвара капусты, а затем ем варѐную капусту. 

Для семьи я капусту жарю, но сама еѐ жареную практически не ем – 

разве что 1-2 кусочка. 

Да и к моменту поджаривания мне еѐ уже не хочется, ведь я наелась. 
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Совет № 258 

 

Какой завтрак почти 

не содержит жира, и при этом 

подстегнет метаболизм 

минимум на 30 %? 

Это яичница (или 

омлет) без желтков. Для 

женщины достаточно 2-3 

белка. Впрочем, если вам 

мало – можете хоть 5. 

Этот завтрак не только 

повысит уровень обмена веществ, но и богат протеином и малокалориен. 

 

Совет № 259 

 

Когда у меня возникает ощущение, что с утра я постоянно ем, то я 

быстренько подсчитываю на листочке примерную калорийность съеденного. 

Как правило, это заканчивается возгласом: «Ого!», и последующим 

снижением аппетита. Причем это снижение наступает самым естественным 

образом. 

Главное, сделать это не позднее обеда – иначе не хватит времени на 

то, чтобы исправиться. 

Это «фишка» для тех, кому некогда постоянно считать калории. Ну и 

не считайте! Но иногда 3 минуты на это выделить можно – очень полезно. 

 

Совет № 260 

 

В продаже появились огурцы и помидоры натурального вкуса (ну вы 

понимаете, о чем я – зимой таких не купишь), а значит, пришло время 

овощных тарелок. 
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У многих на кухне стоит тарелочка с печеньем, конфетами, а рядом 

ещѐ и баночка варенья. Предлагаю заменить это всѐ на овощную тарелку – 

пусть на кухне стоит тарелка с помидорами, огурцами, перцем, зеленью. 

Обращайтесь к ней при любом желании перекусить. 

 

Совет № 261 

 

Лишний вес складывается из наших повседневных действий. 

А что если заменить одно-единственное действие, которые вы 

делаете ежедневно и которое ведѐт к набору веса, на противоположное – то, 

которое сделает вас стройнее? 

Например, каждый день вы едите на завтрак бутерброды – замените 

их на овсяную кашу. Или вы каждый день сидите без движения в пробке – 

начните делать прямо в пробке статическую гимнастику. 

И очень скоро такая замена принесѐт видимый результат. 

 

Совет № 262 

 

Отлично уменьшает 

аппетит отвар петрушки. Но 

лучше приготовить настой – 

так сохранится больше 

витаминов. 

Залейте небольшой 

пучок петрушки водой 

температуры примерно 90 

градусов (т.е. дайте 

вскипевшей воде немного постоять), и настаивайте под крышкой 20-30 минут. 

Этот напиток даже можно взять с собой на работу, и пить в течение 

дня – аппетит существенно снизится. 
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Совет № 263 

 

Допустим, у вас возник аппетит. Как вы выбираете еду? 

Простой пример: если вы съедите булочку или какую-нибудь 

сладость – через полчаса-час вы снова захотите есть, если же ваш выбор 

падѐт на творог, яйца, куриную грудку, кашу на молоке – аппетит не появится 

часа 3-4. 

Поэтому прежде, чем приступать к еде, спросите себя: «Я этим 

наемся? Буду долго чувствовать себя сытой?» 

 

Совет № 264 

 

Я часто обучаюсь через интернет. И когда не надо вглядываться в 

экран, а можно отойти на небольшое расстояние, во время просмотра урока 

я обязательно встаю и делаю разные простые упражнения. Любые, какие 

придут на ум – приседания, махи, разные виды ходьбы на месте и т.п. 

Попробуйте и вы – возле компьютера необязательно сидеть. 

 

Совет № 265 

 

Мне часто говорят: «Ем на работе за компанию. Что делать?» 

Давайте искать выход. 

Вот вы хотите стать стройной? Значит, это ваша цель. 

А какие цели у этой компании? 

Похвалить стряпню друг друга (вы можете сделать то же самое, даже 

не попробовав, — например, сказать, что «выглядит и пахнет очень 

аппетитно»). 

Насладиться «ничегонеделанием» (это опять же можно осуществить 

без пробования – пейте чай и наслаждайтесь). 

Просто поесть – например, кроме чебуреков или гамбургеров, другой 

еды рядом не купишь (тогда вы можете принести из дома то, что вам есть 

можно). 
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Словом, подумайте, как вам следовать своей цели, и при этом не 

слишком противодействовать «компании» — это вполне возможно. 

 

Совет № 266 

 

Постоянно пишу, что надо есть из маленьких тарелок. А сегодня 

поговорим о том, как их наполнять. 

Никогда не наполняйте тарелку до самого края, даже маленькую. А о 

горке над тарелкой не может идти и речи. Лучше съешьте ещѐ одну порцию. 

А если надо, даже третью – хотя за третьей у вас рука не потянется, 

вам будет казаться, что вы и так уже съели много. 

 

Совет № 267 

 

Хотите усовершенствовать форму рук с помощью простого 

упражнения? 

Встаньте прямо, и разведите руки в стороны – они должны создавать 

прямую линию с вашими плечами. Вращайте руки так, словно вы хотите 

вращать только локтями (т.е. делайте очень небольшую амплитуду 

вращений) - минуту вперѐд, и минуту в обратном направлении. 

Если возьмѐте в руки утяжелители, эффект будет ещѐ значительнее. 

 

Совет № 268 

 

Опять возвращаюсь к 

уменьшению калорийности 

мороженого. 

Положите в посуду 

любые ягоды без косточек или 

нарезанные фрукты, а сверху – 

немного мороженого (не больше 

50 граммов). В итоге получите 
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полезный и низкокалориный десерт. 

Ягоды (фрукты) впитают вкус мороженого, и увеличат порцию 

лакомства, одновременно сделав его менее калорийным. 

 

Совет № 269 

 

Есть ли у вас фотография, где ваша фигура вам очень нравится? 

Неважно, сколько лет этому снимку – вы может снова стать такой! 

Призовите на помощь подсознание. 

Смотрите перед сном на эту фотографию. Когда соберѐтесь спать и 

закроете глаза, вспоминайте себя в то время – при этом старайтесь прямо 

физически ощутить тонкую талию, упругое и легкое тело. Засыпайте с 

мыслью, что ваше тело сейчас именно такое. 

Каждому требуется разное время на изменения, но через 2 месяца 

результат от таких самовнушений виден у всех – причем это максимум. 

Обычно уже через 2-3 недели люди начинают замечать, что одежда стала 

сидеть свободнее. 

 

Совет № 270 

 

Вечерний жор – 

огромная проблема.  

Как правило, она 

особенно актуальна для тех, 

кто не находит времени, 

чтобы поесть в течение дня. 

Между тем, 

небольшой перекус перед 

выходом с работы если не 

решит проблему полностью, то сильно уменьшит еѐ размер. 

Идеально для этого подходят орехи – например, миндаль.  

Миндаль, кстати, рекомендуют есть каждый день в количестве 5 штук 

– он замедляет старение и защищает сердце. Как раз 5 штук достаточно, 
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чтобы погасить сильный аппетит, и дома поужинать спокойно, а значит, не 

обильно. 

 

Совет № 271 

 

Простой способ похудеть — попробуйте на одну неделю превратить 

холодильник в центр вашей домашней фитнес-жизни. 

Итак, водружаем на холодильник расписание: 

Пн. Приседания 

Вт. Махи ногами вперед 

Ср. Приседания 

Чт. Вращение воображаемого обруча 

Пт. Махи ногами назад 

Сб. Приседания 

Вс. Махи ногами в стороны 

Это упражнения, которые вы должны делать КАЖДЫЙ РАЗ, ПЕРЕД 

ТЕМ, КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ ХОЛОДИЛЬНИКА. Что в итоге? Движения 

больше, а  аппетит гораздо ниже. 

Берегитесь: результаты могут превзойти самые смелые ожидания. 

 

Совет № 272 

 

В разгаре сезон кабачков! Приготовьте низкокалорийный и полезный 

для вашей фигуры гарнир из кабачков с картофельным вкусом. 

Смешайте нарезанные кабачок и картофель в пропорции 1: 4, и 

тушите. 

Такой гарнир имеет калорийность всего около 40 калорий на 100 

граммов, но при этом вполне может заменить вам привычную картошку – 

вкус мало чем отличается от тушеного картофеля. 
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Совет № 273 

 

Как правило, люди с лишним весом часто утешают себя словами: «Ну 

я только одну дольку (кусочек, конфетку)!» И у меня такое бывает. 

Когда я ловлю себя на этой мысли, я сразу еѐ «подменяю» другой: 

«Опять долька! Да сколько можно!» 

Меняется отношение к еде, и желание есть пропадает. 

 

Совет № 274 

 

Некогда готовить 

салат перед каждым 

приѐмом пищи? 

Верю. Сейчас жить 

некогда, не то что салат 

готовить. 

Тогда просто 

съедайте один целый огурец 

– это в некотором смысле 

даже лучше, чем салат. 

Ведь вы не получите ни грамма жира с заправкой для салата, и 

заодно отрегулируете водно-солевой баланс в организме (а это очень важно 

для худеющих). Только старайтесь огурец не солить! 

 

Совет № 275 

 

Супы-пюре и коктейли – это самые сытные из низкокалорийных блюд. 

Попробуйте хотя бы неделю обязательно есть одно из этих блюд 

перед обедом и ужином – и уже через неделю увидите результат. 

Рецепты коктейлей можно найти тут: зелѐный коктейль (больше 

подходит для лета) и коктейли для похудения. 

Ну а суп-пюре готовить просто: возьмите любой нежирный суп и 

взбейте с помощью блендера. 

http://mygrace.ru/kak-poxudet/zelyonyj-koktejl-dlya-poxudeniya.html
http://mygrace.ru/sposoby-poxudeniya/koktejli-dlya-poxudeniya.html
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Совет № 276 

 

И снова о коктейлях. В совете № 184 был рецепт коктейля с отрубями 

и черносливом – а после поступил вопрос: «Можно как-нибудь попроще?» 

Можно!  

Коктейль не обещаю, а перекус наподобие десерта и гораздо более 

простой в приготовлении – пожалуйста. 

Заполните половину стакана отрубями в гранулах, залейте кефиром и 

добавьте ложку корицы. 

При непреодолимом желании сладкого можно добавить ложку мѐда 

или сахара. Десерт готов! 

 

Совет № 277 

 

Знаете, какой вид фитнеса вызывает чувство неприязни у 90 % 

людей? Утренняя зарядка. Все знают, что полезно, но делать не заставишь. 

А вы попробуйте вместо неѐ танцевать – спонтанно, без долгих 

раздумий делайте любые движения, которые хочет делать ваше тело. Такой 

танец не только «разбудит» ваш метаболизм, но и поможет освободиться от 

ненужных негативных эмоций. 

В день, начатый с танца, у вас непременно всѐ получится! 

 

Совет № 278 

 

Сейчас ягодный сезон, и везде только и читаешь, что «клубника 

(вишня, смородина и т.п.) сжигает жир». Да неправда это! Ягоды слегка 

увеличивает скорость обмена веществ, но это увеличение незначительно. 

А как же можно похудеть с помощью ягод? 

Просто ешьте их много – 300-500 граммов в день. Так вы меньше 

съедите другой, более калорийной и вредной пищи, и, безусловно, сможете 

сбросить вес. А польза-то какая! 

 

 

http://mygrace.ru/malenkie-xitrosti/500-sovetov-dlya-poxudeniya-sovety-181-190.html
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Совет № 279 

 

Вы когда-нибудь взвешивались в 

один день и утром, и вечером?  

Наверняка разница была 

ощутимой. Кстати, совершенно 

нормально, когда это 1,5-2 килограмма. 

Так задумано природой – за день 

мы набираем вес, а ночью его 

сбрасываем. 

Поэтому в следующий раз, когда 

вам захочется поздно поесть (меньше, 

чем за 3-4 часа до сна), подумайте, хотите 

ли вы похудеть за ночь.  

Если ответ утвердительный, то не ешьте. А если уж очень хочется, 

ограничьтесь кефиром, можно в смеси с отрубями. 

 

Совет № 280 

 

Если взбить в блендере арбуз с бананом, и заморозить, то получится 

мороженое наподобие фруктового льда, только намного полезнее и с 

меньшим количеством калорий. 

Всѐ потому, что фруктовый лѐд содержит много сахара, 

ароматизаторов и консервантов. А наше «мороженое» — это пусть и 

сладкий, но здоровый перекус. 

Можно добавлять немного сока апельсина или вишни – словом, 

любого свежевыжатого сока с ярким вкусом. 

 

Совет № 281 

 

Интересный приѐм: делю всѐ на 2. 

Его суть в следующем: ваше привычное количество пищи нужно 

разделить на 2 части, и вторую половину съедать позже. Т.е. и завтрака, и 
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обеда, и ужина у вас становится по 2. При таком подходе ограничения 

практически не чувствуются. 

Затем, когда желудок привыкнет к меньшему объему пищи, приѐм 

повторяется. Так вы легко дойдѐте до очень маленьких порций. 

Просто и действенно. 

 

Совет № 282 

 

Перед тем, как есть, мысленно отметьте для себя: «Я знаю, как это 

блюдо повлияет на мой вес. Оно сделает меня стройнее (или полнее?!)» 

Можно добавить другие важные для вас параметры: «сделает 

энергичнее», «улучшит внешний вид» и т.п. 

Это помогает есть осознанно, а если пища вредная, то не съедать 

много. 

 

Совет № 283 

 

Чудесная низкокалорийная заправка для овощных салатов: смешайте 

в блендере огурец, любую зелень и сметану. Можно добавить чеснок и 

специи. 

Кстати, такой соус подойдѐт к мясу, рыбе, картофелю. Пользуйтесь, 

пока огурцы вкусные и ароматные! 

 

Совет № 284  

 

Приседания – одни из лучших упражнений для похудения, ведь они 

формируют самые большие мышцы. 

Видоизмените упражнение, чтобы воздействовать не только на ноги, 

но ещѐ и на мышцы ягодиц, улучшая их форму. 

Ноги поставьте на ширине плеч, колени слегка согнуты, и 

присаживайтесь на воображаемый стул. Движения вниз (когда вы 

«садитесь») должны быть медленными, а обратно – быстрыми. 
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Совет № 285 

 

Когда вам хочется съесть нечто вредное, всегда подумайте, как 

нанести себе меньший вред. 

Может, купить самую маленькую упаковку, или разделить это с кем-

то, или всѐ-таки найти более полезную замену. 

Если такие размышления войдут у вас в привычку, то постепенно это 

обязательно скажется на вашей фигуре. 

 

Совет № 286 

 

Слышали о диете 

«Светофор»? Больше всего она 

подходит именно для августа. 

Пусть хотя бы в этот месяц 

на вашей тарелке всегда будет как 

минимум 3 цвета – зелѐный, 

красный и жѐлтый. 

 

Совет № 287 

 

В последнее время мы всей семьѐй решили оздоравливаться с 

помощью иван-чая. Каждый день завариваем чай из него (1 чайная ложка на 

кружку, настаивать 10-15 минут), и пьѐм. 

Заметили, что все стали есть меньше. Думаю, дело в успокаивающем 

свойстве иван-чая. 

Попробуйте – доступно, вкусно и невероятно полезно. 

Кстати, почитайте о пользе иван-чая. Может, и вы проникнетесь. 

 

Совет № 288 

 

И снова о стуле как о домашнем тренажѐре. 

http://mygrace.ru/polza-produktov/polza-ivan-chaya.html
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Сидя на стуле, руки заведите за спинку и сомкните их. Ступни 

скрестите и немного поднимите их над полом. С силой разводите ноги в 

стороны, словно хотите их расцепить. 

Упражнение отлично тренирует мышцы ног и пресса. 

 

Совет № 289 

 

Можно ли пить чай после еды? 

А почему бы и нет? Только помните, что жидкость после еды 

растянет вам желудок. 

А вот чай, выпитый ДО еды, существенно снизит вам аппетит. А если 

вы его выпейте медленно — то и вовсе на какое-то время может аппетит 

перебить. 

Так что выбор за вами. 

 

Совет № 290 

 

На время сезона кабачков я каждый вечер запекаю солидную их 

порцию в духовке, и 2 раза использую в качестве гарнира – на ужин, а потом 

и на обед следующего дня.  

Можно частично заменять ими привычный гарнир – это здорово 

снизит калорийность питания. 

Если использовать разные специи и нежирные соусы, то кабачки не 

надоедают. 

 

Совет № 291 

 

От вашей осанки напрямую зависит, сколько вы съедите. Удивлены? 

А вы понаблюдайте за тем, с какой осанкой едят стройные, а с какой — 

полные люди. 

Неважно, идеальна ли сейчас ваша осанка.  

Но когда вы едите, просто сделайте еѐ лучше. Следите за спиной во 

время всего приѐма пищи – и вы будете есть намного меньше. 
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Совет № 292 

 

На мой взгляд, объѐмы гораздо красноречивее говорят о похудении, 

чем вес. Поэтому предлагаю действенный способ мотивации, а заодно и 

контроля вашей стройности. 

Выберите, что вы будете измерять – талию, бѐдра или что-то другое. 

Измерьте и сделайте отметку прямо на сантиметровой ленте. Последующие 

измерения (например, через неделю) тоже отмечайте на ней. 

И повесьте эту ленту, допустим, на видное место в платяной шкаф. 

Каждый раз, когда вы будете одеваться по утрам и снимать одежду 

вечером, лента будет попадаться вам на глаза. Она напомнит вам о вашей 

цели и станет свидетельством ваших успехов. 

 

Совет № 293 

 

Что делать, если вы хотите какую-нибудь выпечку, но вся булочка или 

кекс – это явно много для вас? 

Если поделиться не с кем, то сразу разрежьте еѐ на порции и, 

оставив одну, сложите остальные в морозильную камеру — как говорится, «с 

глаз долой». 

А свой маленький «пир» вы можете продолжить в следующий раз. 

 

Совет № 294 

 

Может быть, вы слышали о принципе финансового благополучия 

«сначала заплати себе». Он означает, что часть любого дохода надо в 

первую очередь «вложить» в себя – например, увеличить свои накопления. 

Точно так же каждый день надо «вкладываться» в свою стройность, 

красоту и здоровье. Сначала – себе! 

ДЛЯ СЕБЯ делаем зарядку, едим полезный завтрак, с утра проходим 

внушительное расстояние пешком. Такое начало дня гарантирует отличное 

его продолжение, а в скором времени обязательно сделает вас стройнее. 
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Совет № 295 

 

Вы когда-нибудь 

поднимаетесь по лестнице в 

отсутствии посторонних глаз? 

Если да, то делайте это, 

высоко поднимая колени. 

Это упражнение 

прекрасно тренирует бѐдра и 

пресс. 

 

Совет № 296 

 

В последнее время я всѐ больше внимания обращаю на детское 

питание – калорий в нѐм мало, жира минимум или нет вообще (это 

важнейший момент для худеющих!), многие фруктовые пюре (особенно для 

возраста 3-4 месяца) делаются без добавления сахара. 

Да это идеальный перекус! Причѐм удобно брать с собой, ведь всѐ 

надѐжно упаковано. 

К тому же, детские пюре из фруктов – отличное дополнение к творогу, 

соус к блинам, а кисловатые (например, из яблок) подходят даже к мясу. 

 

Совет № 297 

 

Была вчера в гостях, и увидела, как хозяйка льѐт масло прямо в 

салатницу. Никогда так не делайте! 

В данном случае нельзя надеяться на глазомер. Масло (да и любую 

заправку с добавлением жира) необходимо мерить. Например, ложками. 

В частности, растительного масла можно добавлять не более одной 

чайной ложки на порцию салата. 
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Совет № 298 

 

Что вы привыкли откусывать, а не есть вилкой или ложкой? Фрукты, 

овощи, хлеб, куски сыра… 

Забудьте про то, что это можно кусать. 

Всегда разрезайте их на небольшие кусочки и ешьте вилкой - 

наподобие тому, как это обычно делают в ресторанах. 

Таким способом съесть много практически невозможно! 

 

Совет № 299 

 

Ещѐ один приѐм для 

механического уменьшения 

количества съеденного – 

поменять руку, которой вы 

едите. 

Если вы правша, но 

начнѐте есть левой рукой, 

то вряд ли у вас получится 

одолеть вашу привычную 

порцию. 

 

Совет № 300 

 

Простейшее упражнение для области «галифе» - шаги на месте, 

когда прямая нога развѐрнута пяткой вперѐд, а носком внутрь.  

Можно поднимать ноги выше (напряжение мышц будет больше), а 

можно слегка – в принципе, оба варианта будут работать. 
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Заключение 

 

Напоследок хочу напомнить вам лозунг, с которым я иду по жизни и 

постоянно декларирую его своим читателям: 

«От чтения ещѐ никто не похудел!»  

 

Действие и только действие может принести результат. Так что 

действуйте, и будьте стройными! 

 

До новых встреч, дорогие читательницы и читатели! 

 

P.S. Кстати, ссылки на все советы можно найти на этой странице: 

 «500+ советов для похудения» .  

Так же советы ежедневно публикуются в группе сети ВКонтакте 

«Легкая стройность - похудеть без диет и мучений», кроме того анонсы на 

новые советы размещаются в Твиттер-канале сайта.  

 

Читайте там, где вам удобно    

 

Искренне желаю вам красоты, стройности и здоровья!  

 

С уважением, Юлия Пономарева.  

 

 

Если Вы нашли книгу полезной, буду очень признательна за Ваш отзыв 

о ней. Свои впечатления, а так же замечания и предложения направляйте на 

адрес kakpohudetlegko@yandex.ru. 

http://mygrace.ru/500-sovetov-dlya-poxudeniya
http://vk.com/strojnost_bez_diet
https://twitter.com/strojnost
mailto:kakpohudetlegko@yandex.ru
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Другие мои книги: 

 

 

Книга «Три эксклюзивных методики похудения» содержит 
три работающие методики по принципу "Бери и делай!" 

Вы получите набор легчайших действий, ведущих к 
похудению, а так же узнаете секреты увеличения их  
эффективности для лучшего результата. 

 

 

Вы следите за фигурой, и вам надоело готовить для себя 
отдельно? Близкие постоянно провоцируют вас на 
переедание? Ваша семья не понимает, как можно есть только 
овощи и рыбу на пару?  

А ведь питаться за общим семейным столом и худеть 
возможно! Узнайте, как это сделать легко и просто, из книги 
«Как составить меню для стройных?» .  

 

 

Вы хотите узнать, как всего за 1 месяц избавиться от 4-8 
килограммов, и при этом обеспечить себе дальнейшее 
снижение веса и обрести полезные привычки? 

Если да, то внимательно прочитайте книгу   «Как похудеть 
за 4 минуты в день?»!  

  

 

Самый лѐгкий способ похудеть - тратить калорий больше, 
чем получать их с пищей. Но пользуются этим немногие, ведь 
подсчѐт калорий представляется довольно трудным занятием. 

Вам тоже кажется сложным считать калории? Забудьте 
про трудности! 

В книге  «Калорийность – это просто!» я научу вас считать 
калории легко и непринуждѐнно, а значит, вы будете худеть 
без жѐстких ограничений и вреда для здоровья. И, главное, 
без труда сохраните результат!  

http://charmstar.ru/3methods.html
http://charmstar.ru/menu_dlja_stroinyh.html
http://charmstar.ru/4_minuty.html
http://charmstar.ru/4_minuty.html
http://charmstar.ru/kalorii_prosto/book.html
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Книга «12 привычек, которые гарантируют похудение» - 
это не просто перечисление привычек, которые сделают вас 
стройной, но и готовый план их внедрения в вашу жизнь. 

Только представьте - когда нужные действия станут для 
вас привычными, вы будете худеть и сохранять свой вес «на 
автомате».  

 

 

http://mygrace.ru/knigi/kniga-o-poxudenii-12-privychek.html

