
Как избавиться от 15 кг. лишнего веса!

Добра вам деточки мои. С вами снова бабушка Матрёна и мой  Добрый
блог.  Сегодня  я  расскажу  вам  о  методике  как  скинуть  вес.  Говорить
стоит не похудеть, а избавиться от лишнего веса. Оптимальный вес тела
у каждого человека свой.  Поэтому не стоит  слишком усердствовать в
погоне за  похудением.  Это  Lite версия  моей супер методики мягкого,
комфортного, приятного похудения. Но она вам тоже поможет. 

Нужно ли вообще худеть?

Худеть нельзя, а вот скинуть лишний вес
можно. Иногда наши девочки в погоне за
красивой  фигурой  наживают  себе
болезни.  Да,  так  и  есть.  Диеты
подразумевают отказ от некоторых видов
продуктов. А организму, нужны  ВСЕ, для
нормального  его  существования.  Именно
такая  личная  методика  у  меня  есть.
Читайте подробнее здесь. Поэтому, будьте
осторожны.  Всё  что  вы  делаете,  вы

делаете на свой страх и риск.

Как похудеть на 15 кг. за месяц – реальные советы

Теперь  я  расскажу  о  том,  как  скинуть  вес  легко  и  быстро.  Режим
питания, следующий: 

 едим 2 раза в день; 

 обязательно ходим быстрым шагом что бы пропотеть.

Примерный план.

Определите себе время, когда вы будете кушать, например, в 10 и 15
часов. 

Что едим, примерное мею.

Первый приём пищи.

 Каша с котлетой или рыбой, можно сосиску или сардельку.
 Салат, любой, вообще не имеет никакого значения.
 Кефир, можно хоть целую бутылку.
 Вместо хлеба натуральные ржаные хлебцы.

Второй приём пищи.

 Суп, любой, лучше не жирный, а постный.
 Каша, лучше гречневая. 
 Любой салат, сами решайте.
 Чай, или стакан сока, можно кефир, всё на ваше усмотрение. 
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 Какой-то фрукт, тоже любой. Не желательно виноград и банан.

Как скинуть вес - рекомендации

Рекомендации  .  

 Больше пейте чистой воды. 
 Если голод сильный глушите его яблоком, апельсином, мандарином, 

киви, грушей. 
 Пейте чай. 
 Обязательная прогулка что бы пропотеть.

Вот  и  все  секреты  как  скинуть  вес.  Если  будете  соблюдать  всё,  то
похудеете  сильно,  до  15  кг.,  можно  скинуть,  если  у  вас  был  очень
большой  вес.  Затем  можете  переходить  к  обычному  питанию.  Но
помните,  вес  может  вернуться.  Если  вы  хотите,  чтобы  вес  не
возвращался, то закажите у меня методику.

Вот  теперь  вы  снова  влезете  в  свои
любимые юбочки  и  брючки  мои  дорогое
девчулечки.  Станете  красивыми  и
стройными. 

А  тем,  кому  не  удаётся,  я  рекомендую
приобрести мою методику похудения. Там
вы узнаете все секреты, о которых пока
никто не знает. И вес никогда не вернётся
и  кушать  можно  всё  что  захотите.  Ни

каких ограничений в выборе продуктов.

Если курс был вам полезен, поделитесь им с подругами в социальных
сетях,  или  просто  подарите.  Это  бесплатно.  Вам  легко,  а  бабушке
глядишь какая прибавка к пенсии будет.

С Уважением к вам бабушка Матрёна.
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