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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

тема номера:

Стр.1   8 марта

Стр 2 Как приготовить

праздничный ужин 8Марта

Уважаемые налогоплательщики!

27 и 28 марта 2015 года 
в центральном офисе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой

службы № 7 по Тамбовской области
(г. Моршанск, ул. Ленина, 69) пройдут Дни открытых дверей

по вопросу декларирования  физическими  лицами доходов, полученных в
2014 году.

В эти дни все желающие могут получить практическую помощь
по заполнению декларации по налогу на    доходы физических лиц (3-
НДФЛ), оперативно получить квалифицированные ответы на вопросы,

возникающие при исчислении налога на доходы физических лиц.

Приглашаем вас  на Дни открытых дверей: 
- в  пятницу 27 марта- c 9.00-20.00;

- в субботу   28 марта- с 10.00- 15.00.
Телефоны для справок: 2-15-81, 4-97-45. 

стр. 6 6 важных гормонов в
жизни женщины 

Есть много праздников в стране,

Но женский день отдан Весне,

Ведь только женщинам подвластно

Создать весенний праздник - лаской.

Так будьте добрыми, простыми,

Всегда с улыбкой на лице!

Ну словом, будьте Вы такими,

Как подобает быть Весне!

С праздником, Дорогие Женщины!
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 9-15марта

9 — Иван, Иларион.

10 — Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.

11 — Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян,

Сергей.

12 — Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Ти-

мофей, Тит, Юлиан, Яков.

13 — Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Ни-

колай, Сергей.

14 — Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Ва-

силий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил,

Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.

15 — Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федот
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Вот и пришла весна, а вместе с ней и главный праздник, праздник
наших женщин, 8 Марта, день, когда все мужчины страны становятся
внимательными и чуткими. На улице масса спешащих, всклокочен-
ных, с полубезумными глазами мужчин, стремительно передвигаю-
щихся из магазина в магазин, в поисках подарка для своих женщин.
И вот подарок куплен! Ура! Теперь остался последний штрих, цветы!

И вот, с сумками в руках, тортом в зубах, и цветами под мышкой,
спешит сильный пол домой, чтобы успеть приготовить праздничный
ужин. Традиция гласит, что 8 марта готовит мужчина!

Хорошая традиция, но как ее воплотить, если к плите мужчина под-
ходит только для того, чтобы из-за плеча женщины подглядеть, что
же вкусненькое так хорошо пахнет? Правда, сейчас, в 21 веке, у нас
эмансипация, и мужчины вовсю овладевают «женскими» специально-
стями, в том числе и умением убираться, гладить и готовить. Но не
все! И вот для таких, в ком еще живет дух «настоящих» мужчин, то
есть тех, кто никогда не брал в руки веник и утюг, а уж тем более ка-
стрюлю и сковородку, моя статья. Попробуем приготовить сюрприз
нашим женщинам, не спалив при этом кухню, и затратив как можно
меньше времени и сил. Тем более что надо же и газету успеть про-
честь, и футбол посмотреть!

Итак, подарки куплены, цветы в вазу (с грехом пополам) установ-
лены, уборка произведена (все распихано по шкафам, жена потом рас-
сортирует, что куда). И нам остается самое сложное, приготовить
ужин, желательно чтобы его можно было есть, а не сразу отправлять
в мусорное ведро и ждать, что наши женщины спасут праздник, быст-
ренько сварганив что-нибудь вкусненькое из тех продуктов, что мы
не успели испортить. Значит, у нас два пути, легкий (заказать ужин в
ближайшем ресторане) и тяжелый (приготовить самим). Как настоя-
щие мужчины, мы не ищем легких путей, ведь трудности закаляют
характер! Решено. Готовим сами!

Для того чтобы с первого раза все получилось, выберем несложные
блюда, в совокупности дающие прекрасный стол. Салат – ну, какой
стол без салата? Тут все просто: огурец, помидор, болгарский перец,
зелень и соль (щепотка, а не вся пачка).

Дальше сложнее, горячее блюдо. Суп на праздничный стол, конечно,
можно поставить, но это как-то не принято сейчас, да и приготовить
его не так просто, а мы ведь помним про футбол? Значит, либо мясо,
либо рыба с гарниром. Самое «хорошее» мясо для этих целей – ку-
рица! Почему? Потому что ее очень сложно испортить! Берем курицу,
лучше в магазине, уже разделанную, а то пока мы поймем, что можно
готовить, а что надо выбрасывать, праздник закончится, и натираем
чесноком, разрезав его пополам (не забудьте почистить) и солью. Кла-
дем в сковороду без пластмассовых и деревянных ручек, предвари-
тельно налив туда подсолнечного масла (1-2 столовых ложки), и
ставим в разогретую духовку. Это сделать совсем просто, на плите
есть специальный выключатель, который регулирует включение и вы-

ключение духового шкафа, мы же мужчины и с техникой как-нибудь
разберемся! Температура должна быть 180 градусов. Итак, курица за-
пекается, должно пройти не меньше 30 минут, до того как мы прове-
рим готовность, а пока займемся гарниром (для тех, кто не знает - это
то, что подается вместе с мясом, привычная картошка, рис или мака-
роны).

К курице очень хорош рис, его мы и будем готовить. Не бойтесь, это
не так сложно, тем более что производители позаботились о нас. В
магазине продают рис в пакетиках, все, что нам надо сделать, это по-
ставить кастрюлю с водой на плиту (не забыв последнюю включить),
вскипятить и опустить пакетики в воду. Варить 10 минут.

Пока мы читали инструкцию на коробке с рисом, искали кастрюлю
и разбирались с тем, куда наливать воду, наша курица уже стала изда-
вать приятные (я надеюсь) запахи. Если запах похож на тот, что вы
чувствовали, пытаясь потушить костер на пикнике, то вы очень долго
читали инструкцию по варке риса. Запах должен быть приятным, по-
хожим на тот, что вы чувствовали, когда похожее блюдо готовила ваша
жена. Смотрим, что у нас получилось. Курица приобрела красивую
коричневую корочку, а при прокалывании вилкой из нее выделяется
прозрачный сок. Все ваши труды не пропали даром, курица готова.
Выкладываем ее на красивый поднос. Вокруг раскладываем приго-
товленный рис. Второе готово! Ура! Ура!

Рано радуетесь! Осталось самое сложное – праздничный торт! Ко-
нечно, можно купить в магазине готовый, но мы ведь собираемся сде-
лать ужин своими руками, а значит, придется превратиться в кулинара.
Но не бойтесь, есть очень простой рецепт. В магазинах продают го-
товые коржи для тортов, вот ими мы и воспользуемся! Есть два вида,
вафельные и бисквитные. Для моего рецепта не имеет значения, какой
вы выберете. Это исключительно на ваше усмотрение.

Итак, берем коржи, покупаем сгущенку, нам понадобится два вида,
вареная и простая, и две пачки сливочного масла. Банку сгущенки и
пачку масла загружаем в миксер и как следует взбиваем. Выклады-
ваем массу в миску. Ту же процедуру проделываем со второй банкой.
У нас получится два вида крема, белый и коричневый. На один корж
ровным слоем намазываем белый крем и накрываем вторым коржом,
сверху накладываем второй крем, разравниваем ножом, чтобы поверх-
ность была ровной. Крем должен распределиться равномерно по всей
поверхности нашего торта.

Затем берем клубнику (можно взять замороженную, но лучше све-
жую, красивее получается) и, разрезав ее вдоль, выкладываем в виде
восьмерки, так чтобы у нас в дальнейшем получилась надпись 8
Марта. Буквы делаем из нарезанного соломкой банана. Если осталось
свободное место, то можно по такому же принципу нарисовать цветок,
используя различные фрукты, тут как подскажет ваша фантазия. По
краю нашего торта можно пустить бортик из долек апельсина или
мандарина. Для украшения в ход могут пойти орехи, фрукты, ягоды,
шоколад, сахарная пудра, сухофрукты, и даже бумажные цветы или
фигурки.

Вот и готов наш праздничный ужин! Приятно провести время. И ко-
нечно, не помешают бокал хорошего вина или шампанского, свечи и
ваша любовь. С праздником!

Как приготовить
праздничный ужин 8 Марта?

Советы мужчинам!
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ððПродается свадебное

платье (недорого, в отлич-

ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððПродается 12 труб от 2,10

до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-

ная КВАРТИРА на 3 этаже 5

этажного дома, по ул. Проле-

тарская. Кухня 10 кв.м, спе-

циального ремонта не

требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со

в/у, на 3-м эт.4-этажного

дома по ул. Лотиков.Требу-

ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без

удобств в с. Сокольники, ул.

Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается АВТОМОБИЛЬ

«Мицубиши-Лансер 9» 2006

г.в., в отличном тех. состоя-

нии, цвет серебристый, 2

комплекта колес, коробка ав-

томат. Цена 310.000 руб.

Тел. 8-920-487-97-97.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ

«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-

750М-12 В 1986 г.в., цвет

«мокрый асфальт», ПТ гос.

номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД

«Альфа» 2012 г.в., в отлич-

ном состояии. Недорого. Тел.

8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,

кунг,бытовку, вагончик,

моторная ЛОДКА «Ка-

занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-

зовые балоны 450р/шт.

Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-

ландской овчарки для

лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и

больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-

щения по адресу: г. Мор-

шанск, Октябрьская пл., 19А

Тел. 8-910853-08-26

ððПродается: Ваз - 21124

2006г. пробег 79 тыс.км.

цвет - кварц., цена 150

тыс.руб. торг.

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д» и автослесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.

Это только кажется, будто Великий пост - безотрадное для гурманов
время. С давних времен в сокровищнице русской национальной кухни
имеется множество разнообразных постных блюд, которые не только
полезны для души и тела, но необыкновенно вкусны. Вот некоторые
из них. 

ОВОЩНОЙ САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ 
На 250 г чернослива взять 2 моркови, свеклу, 50 г сахарного песка,

стакан кипяченой воды, 1 лимон, корицу и гвоздику по вкусу. 
Чернослив тщательно промыть в теплой воде и залить на сутки ки-

пяченой водой. Затем удалить косточки, нарезать соломкой, смешать
с сахарным песком. Овощи вымыть, отварить, очистить и натереть на
крупной терке. Все смешать, приправить по вкусу лимонным соком и
пряностями. 

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ С ГРИБАМИ 
На 1 стакан зерен фасоли взять 1 пакет свежезамороженных шам-

пиньонов, 4-5 морковин, 2 головки лука, 3 ст. ложки подсолнечного
масла, соль по вкусу. 

Фасоль замочить на 5-6 часов в холодной воде, после чего отварить
до полной готовности. Отварить и откинуть на дуршлаг грибы. Сва-
рить, очистить и мелко нарезать морковь. Лук очистить, нарезать по-
лукольцами и поджарить в подсолнечном масле до золотистого цвета.
Все смешать, посолить по вкусу. 

ИКРА ИЗ СВЕКЛЫ ПО-МОНАСТЫРСКИ 
На 300 г свеклы, 300 г квашеной капусты, 1 головка репчатого лука,

2 ст. ложки томатной пасты, 1 ст. ложка сахарного песка, 4 ст. ложки
растительного масла, черный молотый перец и соль по вкусу. 

Вареную свеклу очистить, нарезать соломкой, обжарить в раститель-
ном масле вместе с нарезанным кольцами репчатым луком. Квашеную
капусту отжать от рассола, нарезать мелко, потушить под крышкой в
растительном масле с добавлением томатной пасты. Соединить свеклу
с капустой, перемешать, прогреть на плите 5 минут, приправить са-
харным песком, посолить и поперчить. 

ЩИ С ГРИВАМИ 
500 г квашеной капусты, 25 г сухих белых грибов, 1 луковицу и 1

картофелину, по 1 моркови, репы и корень петрушки, 3 лавровых
листа, 2-3 зубчика чеснока, 3 зерна душистого перца, соль по вкусу. 

Сварить грибы. В бульон бросить нарезанный кубиками картофель,
мелко нашинкованный лук. Морковь, репу и корень петрушки вы-
мыть, очистить, нарезать кружочками и положить в кастрюлю. Вместе

с ними бросить лавровый лист и душистый горошек. Квашеную ка-
пусту промыть под струей воды, отжать и тоже положить в кипящий
бульон. Снять кастрюлю с огня по готовности картофеля. Размять очи-
щенные зубчики чеснока вместе с солью и заправить щи. 

СУП С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ 
Взять 6 картофелин, 8-12 соцветий цветной капусты, 120 г консер-

вированного зеленого горошка, морковь и головку репчатого лука, зе-
лень и соль по вкусу. 

В кипящую подсоленную воду опустить нарезанный кубиками кар-
тофель, нашинкованную соломкой морковь, разобранную на соцветия
цветную капусту. Туда же положить луковицу и варить 10-15 минут.
Добавить зеленый горошек вместе с жидкостью, луковицу вынуть.
При подаче на стол посыпать измельченной зеленью. 

ПЛОВ С СУХОФРУКТАМИ И ОРЕХАМИ 
На 2 стакана риса, взять по горсти кураги, изюма, чернослива, фи-

ников, 4-5 грецких орехов, 2 ст. ложки меда. ' В слегка подсоленной
воде сварить до полуготовности рис, добавить в него тщательно вы-
мытый и перебранный изюм, нарезанную соломкой курагу, несколько
нарезанных на полоски фиников и очищенный от косточек чернослив,
а также обжаренные (без масла) толченые орехи. Довести под крыш-
кой до готовности, добавить мед, перемешать и дать настояться. 

КАРТОФЕЛЬ ПЕЧЕНЫЙ, ФАРШИРОВАННЫЙ ЛУКОМ 
10-12 крупных картофелин, 2 луковицы, 1 ст. ложка растительного

масла, соль по вкусу. 
Картофель испечь, очистить, срезать верхушки, сделать выемки

такой глубины, чтобы стенки смогли удержать фарш. 
Вынутую массу размять, облить растительным маслом, смешать с

нашинкованным и обжаренным луком и нафаршировать им карто-
фель. Сбрызнуть маслом и подогреть в разогретой духовке 5-7 минут.
В фарш можно добавить обжаренные грибы. 

ЛИМОННЫЙ НАПИТОК С МЕДОМ 
На 1 л воды, взять 1 лимон или апельсин, 1 ст. ложку сахарного

песка, 3 ст. ложки меда, 15 г дрожжей. 
Снять с лимона тонкий слой цедры, варить ее в воде с сахарным пес-

ком. Охладить до 30°С, добавить дрожжи, накрыть крышкой, дать
подняться в теплом месте. Влить лимонный или апельсиновый сок,
заправить медом и хорошо охладить в плотно закрытой посуде.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ: ЧТО ПОСТАВИТЬ НА СТОЛ 
МОНАСТЫРСКИЕ РЕЦЕПТЫ 
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06.00 Новости.
06.10 "ЗОЛОТОЙ

ТЕЛЕНОК". Х/ф.
Часть 2-я.

08.05 "Служу От-
чизне!".

08.40 "Смешарики.
ПИН-код".

08.55 "Здоровье".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые

заметки".
10.35 "Пока все

дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 "Теория заго-

вора".
13.15 "Сергей Юр-

ский. "Я пришел в
кино как клоун".

14.20 Коллекция
Первого канала.

18.00 Вечерние но-
вости.

18.15 Чемпионат
мира по биатлону.
Мужчины. Масс-
старт. Прямой эфир из
Финляндии.

18.55 "КВН". Выс-
шая лига.

21.00 Воскресное
"Время". 

22.30 "Любит не
любит". Х/ф.

00.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Жан
Паскаль.

01.00 "Джулия".
Х/ф.

03.20 "Мужское /
Женское".

04.15 Контрольная
закупка.

05.30 "ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА".
Х/ф.

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе ре-

жиссер.
08.20 "Смехопано-

рама".
08.50 Утренняя

почта.
09.30 "Сто к од-

ному". Телеигра.
10.20 Местное

время. Вести-Москва.
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 "Не жизнь, а

праздник".
12.10 "Смеяться раз-

решается". 

14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "Смеяться раз-

решается". 
15.00 "Один в один".
18.00 "ПЛОХАЯ

СОСЕДКА". Х/ф.
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым".

00.35 "ДУЭЛЬ".
Х/ф.

02.40 "Не жизнь, а
праздник".

03.40 "Николай Ва-
вилов. Накормивший
человечество".

06.25 «ГРУЗ». Теле-
сериал.

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая пере-

дача".
11.00 "Чудо тех-

ники".
11.50 "Дачный

ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чем-

пионат России по фут-
болу 2014/2015.
"Спартак" - "Динамо".
Прямая трансляция.

15.35 Сегодня.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю.

19.00 "Сегодня. Ито-
говая программа".

20.00 "Список
Норкина".

21.10 "ВОЕННЫЙ
К О Р Р Е С П О Н -
ДЕНТ". Х/ф.

23.10 "Контроль-
ный звонок".

00.10 "Таинствен-
ная Россия".

01.05 «ГРУЗ». Те-
лесериал.

02.40 "ГРУ: тайны
военной разведки".

03.25 Дикий мир.
03.40 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.10 «ППС». Те-
лесериал.

15 марта, воскресенье

Здоровье и настроение женщины во многом зависят от уровня гормонов в крови. Понимая их
воздействие на организм, а также зная естественные механизмы регулирования, вы можете про-
длить собственную молодость и обрести душевную гармонию! Гормон эндорфин Испытать бла-
женные минуты ликования и радости, неудержимого веселья и восторга, и просто ощутить
«полной грудью» безмятежное счастье нам помогает гормон эндорфин. Его роль в организме по-
истине бесценна, поскольку он способен даже притупить чувство боли. Способ регулирования
Устройте сеанс ароматерапии. Вдыхание эфирного масла душистой мяты дает не только успокое-
ние, но и ощущение радости. Дело в том, что во время вдоха, эфир мяты стимулирует нервные
рецепторы носа, посылая мозгу сигнал о повышении секреции эндорфина. Таким образом, на-
строение поднимается вверх, а жизненный тонус набирает силу. Добавьте специй. Во время упо-
требления острых блюд нервные окончания, которые находятся на кончике языка, раздражаются,
повышая выработку «гормона радости». Поэтому следует хотя бы иногда (в особенности в зимний
период) радовать себя блюдами «с перчинкой». Вы можете устроить романтический вечер с лю-
бимым, приготовив на ужин, утку в остром соусе. Попкорн с кайенским перцем будет уместным
во время просмотра фильма в кино, а «горячий» суп-харчо подойдет даже для воскресного се-
мейного обеда. Естественно, не стоит забывать о противопоказаниях по здоровью! Гормоны леп-
тин, грелин Лептин – один из «виновников» набора лишнего веса, но только при условии, что его
баланс в организме нарушен. Выработкой лептина (или гормона сытости, как его еще называют)
занимаются жировые клетки. Этот гормон определяет, будут ли калории, полученные вами из
еды, потрачены немедленно или отложатся на будущее в виде запасов жира. Кроме этого, в его
компетенции своевременная подача сигнала о насыщении в мозг. А вот гормон грелин действует
в противоположном направлении, он подает сигнал о чувстве голода. Способ регулирования Вы-
сыпайтесь! Если у вас вошло в привычку спать менее 7 часов в сутки, в организме увеличивается
уровень грелина, в то время как количество лептина снижается. Таким образом, накопление жира
– это всего лишь вопрос времени. Чтобы мысли о завтрашнем дне не препятствовали скорейшему
засыпанию, составляйте планы на день грядущий заблаговременно. А лучше, научитесь оставлять
заботы за пределами вашей спальни. Гормон допамин Имеет второе название – гормон памяти.
За его производство отвечает головной мозг. Уровень допамина влияет на вашу работоспособ-
ность, концентрацию внимания и долговременное удержание информации. Способ регулирования
Слушайте музыку! Аккорды любимых произведений не только благотворно воздействую на общее
самочувствие, но и активизируют выработку допамина. Предстоит важная работа, а концентрация
на нуле? – Не расстраивайтесь! Позвольте себе кратковременную релаксацию под привычный ак-
компанемент, и прилив допамина вам гарантирован! Гормон окситоцин Многие женщины убеж-
дены, истинный материнский инстинкт просыпается после родов. Отчасти это верно, поскольку
родовой период тесно связан с выработкой гормона окситоциона, который называют еще гормо-
ном привязанности. Благодаря ему мы можем любить и чувствовать себя любимыми. Способ ре-
гулирования Устройте день объятий. У женщин, которых часто обнимают дети или мужья уровень
окситоцина повышается. Крепкие объятия также способствует снижению давления! Пойте от
души. Ученые отмечают, после вокальных выступлений у профессиональных певцов уровень ок-
ситоцина в крови повышается. Но дело здесь не в умении красиво петь, а в глубоком дыхании.
Вы можете долго удерживать одну ноту или просто петь забавные песни в душе, эффект будет
столь же впечатляющим. Главное это делать с чувством! Гормон тестостерон Мы называем его
«мужским» гормоном и пытаемся всеми способами изгнать его со своего организма. Между про-
чим, совершенно зря. Поскольку под его влиянием вы становитесь более активными и уверен-
ными в себе, что современном ритме жизни явно не окажется лишним. Способ регулирования
Двигайтесь! Парадоксально, но факт! Чем больше вы двигаетесь, тем большим резервом сил и
энергии обладает ваш организм. Уровень тестостерона стремится к верхней границе нормы после
интенсивной физической нагрузки. Если ваш энергетический запас иссяк, лучше встать-отжаться,
пробежаться в соседний отдел или просто сходить в буфет за пирожным к чаю. Но предпочти-
тельней первые два варианта, для фигуры, во всяком случае. Следите за рационом. Минерал цинк
– необходимое условие для секреции полового гормона тестостерона. Получить его можно из
еды. 25 мг в день – то есть норма для взрослого человека, содержится в стакане йогурта, 170 грам-
мах нежирной говядины и горсти тыквенных семечек. Выбирайте согласно вкусовым предпочте-
ниям!

6 важных гормонов в жизни женщины 
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Долгий путь

домой». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Долгий путь

домой». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Григорий

Горин. "Живите
долго".

01.25 "Время пока-
жет".

02.20 "Наедине со
всеми".

03.00 Новости.
03.05 "Наедине со

всеми".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Одесса. Герои

подземной крепости".
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». Телесериал.
16.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ

ВЕЧНОСТИ». Телесе-
риал.

22.50 "Вечер с Вла-
димиром Соловь-
ёвым".

00.30 "Одесса. Герои
подземной крепости".

01.35 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». Х/ф. 3-я
серия.

03.00 "Камчатка.
Жизнь на вулкане".

04.00 Комната смеха. 

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Все будет хо-
рошо!".

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

22.25 "Анатомия
дня".

22.50 Футбол. Лига
Европы УЕФА. "На-
поли" (Италия) - "Ди-
намо Москва"
(Россия). Прямая
трансляция.

01.00 "Лига Европы
УЕФА. Обзор".

01.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Телесе-
риал.

03.15 "Дачный
ответ".

04.10 Дикий мир.
04.25 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.15 «ППС». Теле-
сериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Долгий путь

домой». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 "Человек и

закон".
19.15 Чемпионат

мира по биатлону.
Женщины. Эстафета.
Прямой эфир из Фин-
ляндии. По окончании
- программа "Время".

21.30 "Голос. Дети".
23.45 "Вечерний Ур-

гант".
00.40 "Флеминг".

Х/ф.
02.20 "Вся правда о

Чарли". Х/ф.
04.15 "Модный при-

говор".

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 "Главная

сцена". Специальный
репортаж.

10.05 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». Телесериал.
16.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-

сериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 "Главная

сцена".
23.25 "ВАСИЛЬКИ

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ".
Х/ф.

01.25 "ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ". Х/ф.

03.20 Комната смеха.
04.25 Вести. Дежур-

ная часть. 

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Все будет хо-
рошо!".

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40 "АЗ ВОЗДАМ".

Х/ф.
00.35 "ЧЕСТНАЯ

ИГРА". Х/ф.
02.25 "Космическая

держава" из докумен-
тального цикла
"Собственная гор-
дость".

03.10 Дикий мир.
03.35 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.10 «ППС». Теле-
сериал.

05.35 "В наше
время".

06.00 Новости.
06.10 "В наше

время".
06.35 "ЗОЛОТОЙ

ТЕЛЕНОК". Х/ф.
Часть 1-я.

08.00 "Играй, гар-
монь любимая!".

08.45 "Смешарики.
Новые приключения".

09.00 Умницы и ум-
ники.

09.45 "Слово па-
стыря".

10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Юрий Яков-

лев. Последняя при-
стань".

12.00 Новости.
12.20 "Идеальный

ремонт".
13.15 "Страна на "ко-

лесах".
14.20 "Голос. Дети".
15.00 Новости.
15.15 "Голос. Дети". 
16.50 "Кто хочет

стать миллионером?".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.15 "Угадай мело-

дию".
19.00 "Сегодня вече-

ром".
21.00 "Время".
21.20 "Танцуй!".
23.40 "Отец-моло-

дец". Х/ф.
01.35 "Явление".

Х/ф.
03.20 "Добрый

сынок". Х/ф.
04.55 "Мужское /

Женское"

04.40 "ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.20 "Военная про-

грамма".
08.50 Субботник.
09.30 "Танцы с Мак-

симом Галкиным".
10.05 "Николай Ва-

вилов. Накормивший
человечество".

11.00 Вести.

11.20 Местное
время. Вести-Москва.

11.30 "ЛЕШИЙ".
Х/ф.

14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 Субботний

вечер.
16.45 "Танцы со звез-

дами". Сезон - 2015.
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "МОЙ БЛИЗ-

КИЙ ВРАГ". Х/ф.
00.30 "КРАСОТКА".

Х/ф.
02.30 "ГРУСТНАЯ

ДАМА ЧЕРВЕЙ".
Х/ф.

04.20 Комната смеха. 

05.55 "ГРУЗ". Теле-
сериал.

07.30 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золо-

той ключ".
08.45 "Медицинские

тайны".
09.25 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
11.00 "Поедем, по-

едим!".
11.50 Квартирный

вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.15 "Я худею".
15.10 "Соль и сахар.

Смерть по вкусу".
16.10 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 Следствие
вели..

19.00 "Центральное
телевидение".

20.00 "Новые рус-
ские сенсации".

22.00 Ты не пове-
ришь!.

22.55 "АФЕ-
РИСТКА". Х/ф.

00.55 «ГРУЗ». Теле-
сериал.

02.35 "ГРУ: тайны
военной разведки".

03.20 "Дело темное".
Исторический детек-
тив.

04.05 «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.35 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач (9-15марта)
12 марта,четверг 13 марта, пятница 14 марта, суббота
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06.00 Новости.

06.10 "Непутевые за-

метки".

06.30 "Весна на За-

речной улице". Х/ф.

08.20 "Армейский

магазин".

08.55 "Здоровье".

10.00 Новости.

10.20 "Холодное

сердце". м/ф.

12.00 Новости.

12.15 "Гусарская

баллада". Х/ф.

14.00 "Москва сле-

зам не верит". Рожде-

ние легенды". 

15.10 "Москва сле-

зам не верит". Х/ф.

18.00 "Точь-в-точь".

21.00 "Время". 

22.00 «Долгий путь

домой». Х/ф.

00.00 "Бертон и Тей-

лор". Х/ф.

01.45 "Большая

белая надежда". Х/ф.

03.40 "Мужское /

Женское".

05.20 "ДЕВУШКА С

ГИТАРОЙ". Х/ф.

07.20 Вся Россия.

07.30 Сам себе ре-

жиссер.

08.20 "Смехопано-

рама".

08.50 Утренняя

почта.

09.30 "Сто к од-

ному". Телеигра.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.20 "Хор Турец-

кого. Мужской взгляд

на любовь".

13.00 "Смеяться раз-

решается". 

14.00 Вести.

14.25 "Смеяться раз-

решается". 

15.50 "Когда поют

мужчины".

17.50 "ОЖЕРЕЛЬЕ".

Х/ф.

20.00 Вести.

20.35 "ПОЗДНИЕ

ЦВЕТЫ". Х/ф.

00.25 "45 СЕКУНД".

Х/ф.

02.30 "ВАС ВЫЗЫ-

ВАЕТ ТАЙМЫР".

Х/ф.

04.20 Комната смеха. 

06.25 "ГРУЗ". Теле-

сериал.

08.00 Сегодня.

08.20 "ЗАХВАТ-

ЧИКИ". Телесериал.

10.00 Сегодня.

10.20 «ЗАХВАТ-

ЧИКИ». Телесериал.

13.00 Сегодня.

13.20 «ЗАХВАТ-

ЧИКИ». Телесериал.

19.00 Сегодня.

19.25 «ЗАХВАТ-

ЧИКИ». Телесериал.

00.30 "ВОСЬ-

МЕРКА". Х/ф.

02.00 Главная до-

рога.

02.30 Квартирный

вопрос.

03.25 Дикий мир.

03.40 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». Телесериал.

05.10 «ППС». Теле-

сериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Долгий путь

домой». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Долгий путь

домой». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Структура мо-

мента".
01.25 "Наедине со

всеми".
02.20 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Обыкновен-

ное чудо академика
Зильбера".

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». Телесериал.
16.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-

сериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ

ВЕЧНОСТИ». Телесе-
риал.

00.50 "Обыкновен-
ное чудо академика
Зильбера". 

01.50 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». Х/ф. 1-я
серия.

03.25 "Призрак чер-
ной смерти".

04.20 Комната смеха.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Все будет хо-
рошо!".

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Телесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Телесе-
риал.

01.30 "Настоящий
итальянец". "Кино по-
итальянски" 

02.20 "Судебный де-
тектив".

03.15 Дикий мир.
03.40 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.10 «ППС». Теле-
сериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Долгий путь

домой». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Долгий путь

домой». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Политика".
01.25 "Наедине со

всеми".
02.20 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Последняя

миссия "Охотника".
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». Телесериал.
16.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

17.00 Вести.

17.10 Местное
время. Вести-Москва.

17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ

ВЕЧНОСТИ». Телесе-
риал.

22.50 Специальный
корреспондент.

00.30 "Последняя
миссия "Охотника".

01.35 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». Х/ф. 2-я
серия.

03.00 "По следам
Ивана Сусанина".

04.00 Комната смеха.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Все будет хо-
рошо!".

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Телесериал.

22.30 "Анатомия
дня".

23.20 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
"Челси" (Англия) -
"ПСЖ" (Франция).

01.35 "Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор".

02.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Телесе-
риал.

03.45 Дикий мир.
04.25 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.15 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач ( 9-15марта)
9 марта, понедельник 10 марта, вторник 11 марта, среда


