Ваш выделенный модератор Юрий

расположил сведения о заказе в документе.
До истечения дня изучите его, а также
организуйте обязательные действия,
в другом случае личный аккаунт будет стерт как пассивный

подробности располагаются здесь
любой вид спорта нелегкий, если профессионально. У нас винегрет- все физ качества развивать сильно нужно. Много
набрали? У нас с Вами есть один большой плюс-жир сойдет, а под ним-мышцы красиво же
покажите мне мужика, который откажется есть мясо без гарнира на законных основаниях ?!

поступайте так как велит вам сердце,верните ему вещи и живите в свое удовольствие,жизнь
коротка:-

на экскурсии от универа я его приглядела,но мы не общалисьпотом нашла его в контакте и через 3
месяца общения в вк начали встречатьсяи вот уже 4 года вместе1,5 года в браке и 1 годик нашей
малышке
если мы хотим жить без войн, без коррупций, без убийств и воровства. Значит нужно создавать такую систему, в которой этих явлений нет.
А не залатывать дыры законами и правилами.

все как положено. Фрукты, сыр, хлебцы. Пиры по расписанию. Крахсод обязон. А иначе как вернуть организм в обычный режим?
здорово когда уверенность не зависит от веса! Удачи вам и успеха!
допы появились гораздо позже самой диеты, и если я купила одну книгу-мануал и не состою в соц.сетях
и не читаю инет, я и худеть буду без допов, т.к. в книге нет про это

Лидия, это спорный продукт,его то запрещали,то разрешали,т.к.она жирная,хоть и в своем собственном. Поэтому ей не стоит
увлекаться,да и много ее не съешь
всё индивидуально, но вот переход вполне возможно,что плато будет.. и алкоголь, кстати, часто его
провоцирует..
Ул. Лескова, 28 центральный вход, Офис "Красота и здоровье"

всё верно! только талант здоровья-то не прибавляет.. а вот вес- убавляет к сожалению..
я пишу корректно , грамотно и по делу, а не вставляю свои 3 копейки не к месту, в отличие от
некоторых. К словам ученые доказали, я приводила кучу моментов, которые действительно доказывали небезопасность белковой
диеты, вы что читаете сквозь строки?? Вы ни на одно мое высказывание не ответили аргументированно, а лишь делали наивные
выпады. К примеру мое вчерашнее сообщение, адресованное вам: Светлана, повторюсь в последний раз, уже надоело. Я написала
комментарий о том, что все люди могут худеть на белках, а не только с большим лишним весом, как утверждали тут многие. Я
писала не о том конкретно, что Белковая диета вредна, а о том, что она воздействует на всех одинаково. А вред питания,
основанного длительное время на белках доказан учеными, как диетологи могут что-либо доказать??? Они лишь основываются на
научных фактах. На белках у большинства даже при употреблении витаминов лезут волосы, слабеют ногти , пропадает
менструация из-за гормонального сбоя, женщины не могут забеременеть и т.д., а все от нехватки жиров и углеводов. Почему же
тогда нельзя чередоваться несколько раз в год? Почему после длительного сидения на белках многие страдают болезнями почек?
Почему такое питание тогда не примут ученые на постоЯнную основу за пп? Потому что такое питание несбалансировано, оно не
учитывает всех потребностей организма. Дюкан проиграл несколько судебных разбирательств, не надо уповать на его авторитет.
Лучше прочтите медицинские данные про расщепление белков и последствия злоупотреблением белками долгое время. Вы
будете спорить,что ограниченное питание, основанное преимущественно на белках, полезно для здоровья?? Правильное питание
-понятие, подразумевающее под собой сбалансированное , полезное и наиболее безопасное для организма. Никакой
растяжимости понятия тут нет, есть лишь расхождения некоторые в предпочтениях, но главное, что оно включает в себя
правильный набор белков, жиров и углеводов. Не понимаю,зачем поднимать вообще вопрос о пп? Суть моего комментария была
совсем в другом. Вы спорите ради спора. Я поддержала девушку в споре не о вреде Дд, а о том,что любой может худеть на белках,
это его выбор. Я не против Дд, сама сидела на ней. А факт о вреде белка привела к тому, что негативное влияние на людей с
разным весом одинаково, чтобы обьяснить,что все равны в выборе похудения на белках. Я Вам написала сейчас все, если уж и на
этот раз снова появились вопросы "не по делу" просто разберите их наедине с собой, не вижу смысла больше разговаривать. Я за
здоровый разговор, а не за бессмысленное перетирание уже известного. Всего доброго Так же, я знаю, что такое получение

степеней. Я отлично осознаю, что исследований там намного меньше, чем бюрократии. Я видел, как защищались разные
люди, работал в университете, помогал им в этом.
а е сли к аж е тся, что ск азала-или прик алы ваю сь, или по к азало сь :
4 по рц ии на 4 д ня е сли это БО , в ЧБ все го по л по рц ии -по но рм е льна
в к о м м е нтах к статье е щ е и пре д лагаю т те рм ин m aste r branch пе ре им е но вать, то ж е по д д е рж ивае те ?
следить обязательно надо! просто интересно хоть один мужчина задавался себе вопросом: "почему его прекрасная, молодая,
сексуальная жена превратилась в нечто"?

да бред запекать без кожи. сухие угольки только потом пожевывать.
вот именно, а если этого всего нет, то это еще нужно доказать

конфетки из него просто отличные. Из какао и сома. Каждый день их ем: да и сам какао пью иногда, что бы вкус нормальный был
завариваю его не водой, а молоком сразу: и отлично: если шишки на дереве есть так они у эмбриона тоже растут????

кто хочет решить проблему - найдет путь, а кто не хочет - всегда найдет отговорку
Да, пора уже делать залы для неедящих. У нас перед сеансом народ прям столы накрывает. Вонь, хруст и чавканье.
В kerbal space program деталей добавить и проектов море будет
Собак. Когда рядом со мной повышают голос до крика, начинаю непроизвольно реветь. Врачей, но это
скорее не страх, а приобретенное негативное отношение. Боюсь потерять сознание вне дома. Боюсь
аварий, катаклизмов, грабителей и любых опасных непредвиденных ситуаций. НЛО, длинных желтых
коридоров пьяных людей. Ну и редко бывают панические атаки, когда бояться могу чего угодно
а в мяснов только куриные сосиски нам можно ? Или какие то еще. Нашла там куриные идеальные по составу только

второй раз встречаю слова про кетоацидоз на саом деле это страшно, когда не по своей воле

Возможно вы и правы, но у каждого свое Этат статистика была взята из одного научного издания- не помню как называется.
Естественно у каждого своя предрасположенность к болезням. А на счет счасть материнства все зависит от того будут
вырабатываться гормоны счастья- эндорфины или нет. У кого то они не вырабатываются видимо вовсе- вспомните тех мамаш
которые убивают младенцев, или отказываются от них у них видимо природа работает не так как надо.
А наш виноград нет спецсорта свекровь на вино поставила, в из жмыхов - бурду на чачу эээееех, мне все
равно не испить. Мы из тити кушаем может быть, но милиардеров заработавших на этих принтерах,

помимо производителей принтеров я пока не вижу.
Евге н и я , о ткр о ю с е кр е т, я п о х ле щ е п ь ю н а п и р е бы ва е т, н уж н о с м о тр е ть ка к ве с р е а ги р уе т я э то н е а ф и ш и р ую
п р о с то . И В ы э то го н е с лы ш а ли

На кой черт эта статья? Всем юзерам рассказать, как от избавится от косяка на твоем сайте? Или хабр для
домохозяек?

не рыдай. Мы все почти тут такие. Что ж, группу затопить слезами? да

он и так тянет, я сама не хочу. все повисает быстро,

жалко

Я взяла 200 гр тыквы измельчила в блендере до кашеобразного состояния .добавила яйцо 1 ст.кук.крахмала, 1 ст.л. клейковины, 3 ст.л СОМа и
творога не помню положила или нет.

ну я лучше флешку большую выделю, чем на ноут её сходу ставить, всё-таки не факт что буду на ней работать, а так хоть
попробовать без особых разрушений. Всё-таки я ещё не так уверен в своей параное, да и к deb-дистрибам привык в последнее
время
Чтобы обезопасить себя от покупки запрещенного товара, продукта питания, просим Вас ознакомиться с
альбомом «Запрещенных продуктов»:
обычная пиар история. Сотрудничали, сотрудничают и будут сотрудничать.

Вот у меня сегодня спонтанно вышло уйти на закреп и сделать пир

может и тормозят. Но на всем отварном, мне кажется, далеко не уехать - опротивет все, и до срыва недалеко.
я в пятницу опять шоколадом пировала, думала попа слипнется хотя раньше так ела и не парилась шоколадка и шоколадное
мороженое грамм 100, ну салат еще 150г и 2 бокала вина
я вот тоже сомневаюсь что во всех этих кафешках готовят из наших продуктов., если где то они и муки
положили мы об этом не узнаем 3.при разведении в гарячей или даже очень теплой воде сворачивается
ничем! есть слабая замена в запаренной гречке, но мне с неё плохо было

Я б уволил PR'щика, который придумал это название "худелка" со славянского дословно: наносящая вред, ухудшающая. Подозреваю, что
большая часть дизайнеров будет копипастить версии

я вчера тоже экспериментировал кук.крахмал заменил на клейковину.

я бы с большим удовольствием помогла,но у самой малыш тяжело болен,только он никогда не сможет быть здоровым!надеюсь
этого милого малыша спасут!

Как раз таки врачи полагают, что испытывать удовольствие от анального секса женщина не должна физиологически.
Видите ли, мужчина испытывает при анальном сексе удовольствие от стимуляции простаты, а вот у женщины простаты
внезапно нет.

3. Недавно разбирал, пылесосил, камень более модный воткнул i7.
Люди вы что!!Это же всего лишь прикол!!Что ж вы всё в серьез-то сразу воспринимаете!

Ох нет, тогда во мне просыпается чувство зависти. Видетели я такая вся естественная тут стою, а никто к моим ногам не
валится, а вот к тоооой сучке накрашенной..угу.угу.
спасибо! я уж свое потеряла,сейчас на закрепе,но все равно продолжаю худеть нагрузка на организм если честно на ДД
нешуточная, надо обязательно хорошо спать. Недосып чреват последствиями. Полноценно отдыхать, пить воду, омегу3,
витаминки. И все будет ОК!
Нагрузок нет, КД были когда начала диету, молочка у меня вся до 0,5. Только легкий фрутис ем как доп. Не нарушала и не
тянет.. Но спасибо за поддержку, надеюсь все будет хорошо Мы закупали для компании 20 штук таких, как раз у них
проблема есть с БП, из за питания у них еще и прошивки слетают, помогает только сброс.
делала на днях, но не так понравился! Хотя мне кажется я в нем аромиками переусердствовала, горчил
немного, а может кофе
Хм, если вам 60 лет и у вас куча болячек - ничего не делайте. А серьезно, вам бы к врачу. Щитовидочку проверить. Да и анализы сдать. Больше чем уверена,
давление и гемоглобин у вас низкие. Налегайте на горький шоколад, должен помочь. Ну или вы просто обленились. Усложняйте свою жизнь делами. Но в меру.

я. Я люлю хороших дюш,. Вот и тебя например люлю Ты ж у нас просто зайка о, вот видите, вы - химик и сразу
почуяли неладное. Я вполне допускаю, что некоторая информация пишется в тех или иных целях. При
Хрущеве всем массово рассказывали о полезности кукурузы так и тут вполне возможны аналогичные
действия. Надо ж производителям жирных молочных продуктов отстаивать свои позиции на рынке. а что для вас
значит удобно? я на работу хожу с судочками и с супом и котлетами и нормально в смысле не стесняюсь

а я их никогда не делала и честно сказать никогда не пробовала Хотя пудинг купила - надо еще научиться как его делать и с чем
мешать И последнее разъяснение: Книгу Дьюкана очень трудно читать образованному человеку. Так как в ней одно и тоже написано
очень много раз. Многие могут подумать «для размеру всё по 100 раз повторяет». Ан нет вот именно для таких «женщин», которые
понять не могут, что надо соблюдать надо предписания. Чередовать белки и углеводы. Обязательно много пить и много ходить. Но
видимо или читают не внимательно или вообще не читаю книгу. Зато потом быстренько находят виноватого, и это конечно не они.
Хотя у нас была такая жара, что это может вода была, но не 7 килограмм ведь почему бы вам к нему не поехать или наоборот,а если

"люблю как бы",то это и не любовь! Я вот переехала к своему и рада!

Не понимаю таких кур Просто, автор, поставьте себя на место его женщины, и сами все поймете.
Неужели на вас такой спрос маленький у незанятых мужиков? Давно собирался освоить возможности

ООП в Lua. Статья послужила неплохим стартом в этом направлении. Обычно встраиваю Lua в свои
программы. Это повозволяет многократно повысить гибкость. Ну и юзаю его для рассчетов в электронике.
Типа, парсинг csv файла из осциллографа и дальнейшая обработка данных осциллограммы.

Мне тоже все нравится ! Просто легкий мейк чтоб всегда быть ухоженной!
Я вас очень понимаю. Несколько недель назад у моей любимой бабули случился инсульт. В субботу ее не
стало. Завтра похороны. Я еще пока не осознала. Соболезную вам!
согласна, но все же не верю в такие чудеса. Вообще в чудеса верю, но не в такие. Я сама не знаю, что кущать уже В магазине была сегодня, истратила 1900. Мясо,
творог, рыба. На 3 дня этого хватит. Ну и овощи еще. Вроде грех жаловаться, ведь Москва город возможностей, но лично я пока что еле деньги на еду нахожу. Не
говоря уже не о каком фитнесе, спортзалах и прочих развлечениях. Об этом я забыла до лучших времен

вообще молочка до 0,5. но в последнее время разрешили 1% кефир, если вес хорошо уходит

ух, спасибо, а то перепугалась, раньше четко следила только за разрешенными, а тут выбор как то не особо был!
Во т я и интересую сь что б го то вить из них ! Д а со став из о труб ей и все! Д а уж е все завтра по йд у в д ругую и там уж е к упл ю
о всяны е о труб и про сто !
Что бы знать мужскую психологию, не нужно спать с тысячью мужитками Как вы в этом обвинили Ольгу Ты
хоть с сотней переспи, психологию не узнаешь. С мужчинами нужно общаться. Нужно УМЕТЬ общаться, что
бы знать их психологию, но никак не спать.

у меня те же мысли, когда вижу некоторых мамаш на улице или такое читаю. Переубивать таких охота,
чесслово

это разные вещи! если бы хлеб можно приравнять было к крахсоду-Дю обязательно бы об этом
сказал
раз на сжигании выделяется энергия и немаленькая, то значит, на разделение водорода и кислорода ее по-любому затратить придется

Только после этого рассчитать бесплатно линейку на сайте Пьер Дюкан- рассчитать бесплатно,
заручиться поддержкой вашего лечащего врача сдать все анализы, закупить необходимые продукты и
начать атаку.
Так я 5 дней на атаке , а кг не уходят. Хотя все правильно соблюдаю всё получится, главное верить в себя, и мотивацию выбрать
именно нужную вам , а не кому то Я в октябре совершила ошибку и мотивацию выбрала для себя парня, в итоге похудев на 20 кг он не оценил
и бросил меня не поэтому поводу конечно, и я впала в депрессию, щас у меня мотивация выглядеть хорошо для СЕБЯ!!! и держусь и когда
хочется сьесть лишнего, я не думаю что скажет вот тот дядя или тётяим то пофигу на это, я себя корю за этодаже за мысль о том чтобы
сьесть что то вредное
дааа:, это боюдо с баклажаном свекровь делала, но оно было очень жирным, масло прям текло, но мне так хотелось, что я его
сделала но почти без масла:.

у меня такая же проблема, хотя и ляхи не такие жирнущие, а протираются..тоже жалко штанишки, но такая наша доля, мы как
похудеем и проблема эта исчезнет
у меня тоже примерно такие. 158см и 70 кг. . Сегодня 5 тый день Атаки

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО: оливковое, подсолнечное, рапсовое и т.д. разрешено, начиная с этапа чередования.
Отличаются высоким содержанием жирных кислот Омега-3, полифенолов и витамина Е антиоксиданта,
необходимых для здоровья организма. Этап Атака/БЧ - 1 кофейная ложка, Чередование - 1 чайная ложка,
Закрепление - 1 столовая ложка. А я татошкиным медовичком вот уже 4 й день наслаждаюсьобожаю его у меня 171

рост. Но факт то это факт. Вещи большие в топку с гордостью
ого! да вы что! на вопросы "когда свадьба", нужно отвечать "а вы переживаете, что мы забудем Вас
пригласить? не переживайте!" и пусть каждый сам додумывает что следует после этих трёх точек. и
меньше смотрите дурацких фильмов!!! если вы счастливы, зачем роспись? она что-то меняет? или вы
просто хотите праздника? так для праздника не обязательно травмировать любимого мужчину словом
"брак"!!! это для вас свадьба - круто, а для мужчин - страшное слово! не травмируйте психику мужчин,
не нойте "ну когда же мы поженимся", согласитесь, ведь не приятно будет, если он женится потому что
вы его запилили пусть придёт к этому сам! Вася, к ак ие у теб я к г л иш ние? Гд е? Ты ж к о щ ею ш к а. К уд а ещ е? Н а вес

уш ей?
если там только ароматизатор-то нет, если там сок или фрукт или сахарпо углям,вроде так и получается -то ДОП Вот из обсуждений о

закрепе,так что я думаю иногда можно кусочек
оооооо я каждый раз приходя в кино грежу о сладком попкорне :, о самом большом :, хотя я его не съем наверняка :, даже
не думала что так буду по нему скучать!
не думаю, что вы откажетесь, если ваш мужчина позовет вас замуж. Может просто не зовет, по-этому вам и
так хорошо?

Хрен я видела, а вот хреновину без сахара ни разу, а она такая вкуууусная
так а МНЕ ЧЕГО отвечаете? Это НЕ Я говорила что это батон. Бу
Если это ветряк в океяне то как с него по оптоволокну вольты передавать..текстом? Знаете, у меня начальница бывшая 55 лет
вполне себе подростковым максимализмом страдает. Возраст ему не помеха. Равно как и наличие детей .

правильно, как линейка насчитала, так и сидите. 6 дней атаки-это итак очень много, большая нагрузка. На
чередовании все уйдет у вас, если не нарушать Я им уже несколько дней пользуюсь. Расчеты не совпадают с
официальным сайтом. Но мне нравится.

однозначно я еще крахмал решила покушать в субботу. И как раз после выходные чистые белки
меня щас почти все устраивает но после появления моего двойного счастья живот ну никак не хочет
уходитьживот бока и ляжки.я щас ношу размер 50 вроде как уже не плохо после моего 58-60 но нет предела
совершенствухочу 44-46

Это бывает, через день-два пройдет, постарайтесь больше отдыхать 22 июля будет пять месяцев. Спасибо. Заветная
цифра была 60 кг иду к ней

Готовое не помню. Но ветчину можно купить с низким содержанием жира там то

знаю, но все в основном
обходятся покупкой только одной книги, а то и вовсе скачивают или онлайн читают Даже сейчас я
пытаюсь запустить там апач, но он ложится а почему узнать нельзя, ибо логи тоже не пишутся. Никакой
справочной информации нет, гугление приводит обычно к "ресни винду".

а может быть это Вас трахнули бы и муж и жена только потом муж остался бы с женой, а Вы пошли бы к
себе домой. одна
у м е ня так ж е б ы ло ниче го не д е лала, сам и приш ли че ре з не д е лю
вота тут недавно девушка одна на стене писала, что человека жир не греет, только животных

ну вот, как пруфы начинаешь кидать, питонист обижается и убегает в слезах
Легко критиковать и давать советы, можно только представить как ей тяжело!!! Это была реклама не алкоголя, а того, как

работают белки. В частности -мясо! Вот читаю посты и еще раз убеждаюсь, не суди о людях, не зная их жизнь. Девочки,
читайте внимательнее, что я написала. Я писала о том, что чем больше белков - тем больше отвес.
сыну годик и месяц, занимаюсь утром, как только он просыпается, он сонный сидит сам рядом со мной играет пока я прыгаю
когда ела домашнюю еду но какую попало и картошку часто а не другие овощи и хлеб и масло и двигалась мало вес
так и был 52-53, а вот перед ДД пол года где-то 56-57 хотя питание лучше

Человек должен понимать как выполняется то или иное действие, какова его природа. Но после считать в
столбик, решать уравнения, брать интегралы etc. это пустая трата времени, нужно изучать более
сложные вещи теория групп, гомотопическая алгебра etc.

я только что погуглила. Это совсем не то! Нужно искать ОВСЯНЫЕ ОТРУБИ. И в составе должны быть только овсяные
отруби без всяких добавок.
3 ст.л. СОМ 2ст.л овсяных отрубей, 1ст.л какао и хол. молоко на глаз, чтоб всё перемешалось хорошо, по
формочкам и в морозилку. Мммм очень вкусно получается
Я не знаю, как объяснить . Знаю, что так быстрее, но дороже. Просто часто заказываю украшения авторские на ЯМ
и умею только получать . Из Украины, кстати, мне посылки доходят быстрее, чем из Питера. Сама же отправляла
посылки давно. Брату в армию. Приходила на почту со словами: "Объясните дебилу, что надо" .

д а не т. Я о че нь х о чу ве рнуть. М не к аж е тся что я уж е не м о гу б е з не го . С е б я б е з не го не во сприним аю . И по х о ж е лю б лю . М е сяц к ак
расстались а я все плачу и ни к о го не м о гу ряд о м вид е ть с то б о й. Я к ак вспо м ню к ак о н к о м не тянулсуя, к ак лю б ил м е ня А ж в д ро ж ь
б ро сае т. Лиш ь по те ряв о со знала что лю б лю зачем вы стали их отгонять, надол спокойно ждать, собака первая не нападет, она защищается

мой совет сойти с диеты, но без фанатизма на пару дней, а потом добавить 2чб и на чередование
Тада и последние каменты наши нужно подтереть для конспирации
Доброй ночи. На сколько я знаю, со свиной нельзя. А второе курино-индюшечное заливное: отличное :

если людям интересно друг с другом, есть взаимная симпатия, то какая разница кто будет звонить
первым?! да я б лучше жирухой была, чем эту адову боль в гландах терпела! Пью все что вижу, чтоб
полегчала! И вы лечитесь , тем что помогает! Вы для себя определитесь-хорошую мотивацию найдите. Я
пол года назад тоже так думала,но мне девочки из группы помогли. Выучила все шпоры,советы спрашивала
и.позади уже 28 кг.

взбитые сливки - это 200 мл. Дю-сметаны + 2 белка + сахзам + аромик ваниль

а я думала что одна в подобной ситуации!!!переключилась,занимаюсь спортом и собой!!!
да да да. Раньше моешь, сушишь и идешь. А тут моешь, сушишь и хто это???
Во т то чно !!!Вид ать м о й к о м м е нт зац е пил б о льш е че м во про с авто ра!!

Сладость ни то, ни другое не дает. Сладкий будет ванильный сахар, но нам его нельзя.
пока ешьте все разрешенное. Через месяц поймете как ваш организм реагирует на те или иные продукты
Я вот тоже о ней мечтала - сегодня пришла. Пока мечтала опппа и эта поправочка!!!

