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05.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
07.00,  10.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал (12+)
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 метра» (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.50 Х/ф «Моя семья тебя 
уже обожает» (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал жен-
щину» (12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.05 Х/ф «Приказано же-
нить» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30   «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 Ко дню Военно-мор-
ского флота «Затерянные в 
Балтике» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00,  20.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Впереди день» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Ко дню Военно-мор-
ского флота «Огненная кру-
госветка» (12+)
02.00 Х/ф «Первый после 
Бога» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Ху-
кера (16+)
09.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
09.45, 10.45, 11.45 «Интер-
вью» (16+)
10.05, 22.55 «Автоnews» 
(16+)
10.35, 23.45 «Неделя УГМК» 
(16+)
11.05, 23.25 «Технологии 
комфорта» (16+)

11.25, 12.05 «#смотреть-
всем» (16+)
12.10,  13.55 Новости (16+)
12.20, 05.00 «Гран-при с А. 
Поповым» (12+)
12.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал (12+)
14.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи-
нал (12+)
15.10,  02.00 Все на матч! 
(12+)
15.35 «Доплыть до Токио» 
(12+)
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при 
Германии (12+)
20.15 «Тает лед» (12+)
20.35 Футбол. Российская 
премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (12+)
00.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Ми-
лан» - «Бенфика» (12+)
03.00 Х/ф «Победители и 
грешники» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78» 
(16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

05.00, 08.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
07.30 «Сваха» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.05, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Камила» (16+)

10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» (16+)
14.25 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» (0+)
14.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.10 Д/ф «Андреевский 
крест» (0+)
15.55 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (0+)
17.10 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» (0+)
18.00 «Пешком...» (0+)
18.30 «Романтика романса» 
(0+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (0+)
20.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
22.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого (0+)
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Домики» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
11.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Буба» (6+)
17.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
18.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.50 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры» 
(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.55 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.45, 01.45 Д/ф «Монологи 
о мышах, ветряках и пирож-
ках с небом» (12+)
07.40, 00.50 «Звук». Леонсия 
Эрденко (12+)
08.35, 23.25 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)
10.00 «Легенды Крыма. Меч-
ты пилигримов» (12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 Х/ф «Виннету - сын Ин-
чу-Чуна» (0+)
12.55 М/ф «Желтый аист» 
(0+)
13.05, 21.20 «Моя история». 
Елена Яковлева (12+)
13.35 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.00 «За строчкой архив-
ной. Белки советского кос-
моса» (12+)

19.25 Х/ф «Комендант Пуш-
кин» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.50 Т/с «Агент особого на-
значения-3» (12+)
02.40 Х/ф «Старинный воде-
виль» (0+)
03.50 «Русская ярмарка» 
(12+)
05.25 Х/ф «Депутат Балтики» 
(0+)

05.50 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
21.15 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)
00.15 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(14+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40 Д/ф «Крещение Руси. 
Цикл «Церковь в истории» 
(0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок 
(0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.05 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» (0+)
10.00 Д/ф «Крещение Руси. 
Сколько раз ее крестили? 
Цикл «Хочу верить!» (0+)
10.25, 01.15 Пилигрим (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия (0+)
14.00 День Крещения Руси 
(0+)
18.30 Парсуна (0+)
19.30 «Не от мира сего» 
фильм-спектакль (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.30 Вечность и время (0+)

02.55 Д/ф «Крещение» (0+)
03.50 Мультфильмы. (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «Прибытие» (16+)
13.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
15.00 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
16.55 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.20 Х/ф «Няня-3. Приклю-
чения в раю» (12+)
04.45 Х/ф «Брак по-
соседски» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 11.25, 14.05, 
17.15, 19.05, 22.15 «Погода» 
(6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10    «МузЕвропа: Stereop-
honics» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.15 Мюзикл «Берегите 
женщин» (12+)
11.30 Х/ф «Зверобой» (12+)
14.10 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
17.20 Х/ф «История первой 
любви» (14+)
19.10 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
22.20 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)
23.50 Итоги недели (12+)
00.40 «Четвертая власть» 
(16+)
01.10 Х/ф «Человек, который 
убил Дон Кихота» (16+)
03.25 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (18+)

06.30, 09.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Адель» (16+)
08.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.45 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (16+)

18.00, 05.55 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+)
01.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (16+)
03.20 «Предсказания: 2019» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (16+)
19.00 Х/ф «Смешанные» 
(12+)
21.15 Х/ф «Животное» (12+)
23.00 Х/ф «Американский 
пирог» (14+)
01.00 Х/ф «Миф» (16+)
03.30 Х/ф «Первый удар» 
(6+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Есть один секрет» 
(16+)
05.20, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Теперь я босс 2» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Новости. Документы. 
30 лет не срок» (12+)
22.25 «Новости. Документы. 
Азиатский поход» (12+)
23.00 «Agentshow» (16+)
00.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор 2» (16+)
04.20 «Половинки» (16+)

06.00 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспеди-
ция особого забвения» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
13.35 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

14.45, 18.25 Д/с «История 
российского флота» (12+)
21.50 Х/ф «Морской харак-
тер» (0+)
23.50 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы» (6+)
01.45 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
03.00 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
04.15 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

06.00, 06.25, 07.45 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
07.10 «Охота на работу» 
(12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Большая переме-
на» (0+)
16.15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (0+)
22.25 Т/с «Близкие люди» 
(12+)
02.45 Т/с «Седьмое небо» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 12 - 15 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2605 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1073 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 363 с 
(16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
16.00 «Комеди Клаб». 585 с., 
584 с., 583 с., 582 с., 582 с., 
580, 633 с (16+)
22.00 «Stand up». 121 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4194 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5351 с (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 106 с 
(16+)
02.10 «Открытый микро-
фон». 66 с (16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 1 - 3 с (16+)
05.20 «ТНТ. Best». 21 - 24 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)

09.00 PRO-Обзор (16+)
09.35 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
09.55, 01.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Мальта (12+)
13.10 Ждите Ответа (16+)
14.15 «Песня Года 2017» 
(16+)
17.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
20.00 Муз-ТВ stories жара в 
Баку (16+)
21.00 Дискотека Муз-ТВ в 
Баку (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
02.50 Неспиннер (16+)

07.00 Х/ф «Бедняжка» (та-
тар.) (12+)
09.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 М/с «Радость восхож-
дения» (6+)
11.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)

13:30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

Дни татарской 
кухни 
на Урале - 
«ОГ», 
20 марта 
2018

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (12+)
15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
15.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
16.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.00, 03.00 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Бассейн» (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
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 День Крещения Руси. Праздник в честь одной из главных вех в истории 
Руси – провозглашения христианства в качестве государственной религии 
– был учреждён 1 июня  2010 года. Существует легенда о том, как 
Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно 
преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением 
от рассказов своих посланников, которые вернулись из Константинополя, 
поражённые великолепием церковной службы. 

 День Военно-морского флота России. День ВМФ – один из самых 
любимых ещё в СССР, а затем и в России, праздников. Его отмечают не 
только военнослужащие, но и все, кто стоит на страже морских рубежей 
России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены 
семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и 
предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых 
Сил.

 День PR-специалиста в России. 28 июля 2003 года министром труда 
и социального развития РФ было подписано постановление о внесении 
квалификационных характеристик специалистов по связям с обществен-
ностью в Общероссийский классификатор профессий. 

 День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Крещение 
Руси произошло в 988 году. Это ключевое историческое событие связано 
с именем святого князя Владимира. Историки называют Владимира Вели-
ким, церковь – святым равноапостольным, народ нарёк его Владимиром 
Красное Солнышко.

 95 лет со дня рождения Сергея Алексеева – правоведа, создателя 
уральской школы по теории государства и права, одного из разработчи-
ков Конституции РФ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Расплата. Ущерб. Труха. Пчела. Шкала. Раскос. Барс. Рейд. Утка. Сто. Скрип. Репин. Брак. Ссуда. Кираса. Бмв. Эрзац. Сентябрь. Чехол. 
Хрюша. Месяц. Найк. Клаус. Птица. Станок. Дон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пурпур. Психика. Автор. Телекс. Акын. Юла. Краски. Туш. Ус. Браво. Рея. Аист. Сборка. Сэр. Псарь. Асс. Латыш. Трубач. Короед. Цемент. 
Труба. Паб. Саид. Лай. Мао. Яйцо. Гама. Денёв. Лацкан.  П
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Йо

Несколько упражнений (асан) для начинающих

Для начала надо разучить приветственные асаны: «Сурья нама-
скар» (приветствие солнцу), «Чандрама намаскар» (приветствие луне) 
и «Чикитсак намаскар» (приветствие врачу-травматологу).

Теперь можно приступать к основной йоге.
Слышпатсана – поза двугорбого верблюда, упавшего в колодец. 

(На самом деле это поза уже трёхгорбого верблюда.)
Вы лежите на спине. Руки вытянуты вдоль тела, ноги втянуты в се-

бя. Теперь наоборот – втяните себя в ноги. Теперь верните себя в се-
бя. Наклоните голову к ягодицам с одновременным скручиванием носа 
вправо или влево. Ногами старайтесь достичь просветления. Руки раз-
вёрнуты на все четыре стороны света. Постарайтесь находиться в этой 
позе как можно меньше.

Колбасана, или скрючивание. Сядьте на голову. Правой рукой упри-
тесь в пол слева от себя. Левую руку максимально опустите вниз, паль-
цы руки поднимите вверх. Левым коленом коснитесь правого уха, а 
пальцами правой ноги возьмитесь за левое ухо. Левую ногу подними-
те вверх, стопу поверните к солнцу. Упражнение направлено к солнцу.

Очень важно! Начинать следует с выполнения нуля таких упражне-
ний, постепенно увеличивая их количество до одного.

Чойбалсанасана. Исходное положение – как в предыдущем упраж-
нении, а конечное – как в следующем.

Трикотанасана. Верхние веки медленно опускаются, нижние – 
медленно поднимаются. Всё происходит без усилий. Потом веки меня-
ются местами. Цикл повторяется ровно 4064 раза по числу 4064, кото-
рое является священным и символизирует само себя.

Очень важно! Йогой можно заниматься в любое время, но в ноч-
ной и утренней йоге надо задерживаться в каждой позе минимум на 
три вдоха или четыре храпа.

Что такое йога? Это физ-к ул ьт у р н о - ф и л о с о ф с к о е учение. Оно рассматривает туловище человека как ды-рявый сосуд с божественной брагой – Праной. Брага (Пра-на) бродит в человеке и мо-жет быть выпущена наружу через семь краников (чакр) вместе со всеми недугами и хворями, которые накопи-лись по ходу брожения, на-до только научиться откры-вать и закрывать эти крани-ки.
Кто может заниматься 

йогой? Все. Для занятий йо-гой не требуется специаль-ных залов, тренажёров, обо-рудования, экипировки, боль-шого времени, денег, семьи, хорошего или плохого настро-ения, особой подготовки тела. Да и тело, в общем, тоже не особо требуется.
Йога позволяет восста-

новить тело и дух, изнурён-ные постоянными нагрузками. Вот почему она так популярна у грузчиков, шахтёров, разно-рабочих.
В йоге полностью отсут-

ствуют резкие движения, по-этому среди йогов практиче-ски нет дирижёров, сапёров, артиллеристов. Люди, зани-мающиеся йогой, полностью утрачивают навык ловли блох, не смогут спастись от комаров и так далее.
Польза йоги. В йоге очень важно дыхание. Пранаяма – это хорошее дыхание, поганаяма – плохое дыхание. Многие мо-ральные заболевания (стыд, совесть и т. п.) йоги умеют уда-лять из тела, выдыхая через ноздрю (это так называемая начхатхаяма).
Йога в нашей стране. Раньше в СССР за йогу сажали на два года в позу лотоса. В со-временной России элементы йоги используются при под-готовке инструкторов по йо-ге.
Что важно в йоге. Очень важно правильное питание, подаяние и причитание. Од-нако некоторые йоги совсем 

отказываются от воды и пи-щи, утверждая, что насыща-ются, вдыхая воздух. Любо-пытно, что йоги, вдыхаю-щие воздух около ресторан-ных кухонь или вёдер с пи-щевыми отходами, живут 
дольше, чем йоги, вдыхаю-щие воздух высокогорных пустынь.

И ещё в конце занятий 
йогой важно принять пра-
вильную позу – Подыхат-тва-асана – поза, которую 

принимает йог, который ре-шил, что его земной путь окончен. В этой позе он мо-жет провести много лет, не совершая резких движений, потом встанет, выдохнет и начнёт новый жизненный цикл.
Как часто 
надо заниматься 
йогой?Многие люди начинают са-диться на пол с согнутыми ногами, выгибаться в разные стороны и ещё что-то делать и думают, что они занимают-ся йогой. Но это не так. Опыт-ные индусы знают: путь к йо-ге другой. Прежде чем занять-ся йогой, можно много лет ду-мать о том времени, когда ты займёшься йогой. Упражне-ния и «позы», возникающие в голове «думающего», при-носят не меньше пользы, чем их неумелое физическое во-площение. Йога тем и хороша, что можно достигнуть абсо-лютного просветления и фан-тастической гибкости членов, просто потягивая пивко и по-читывая, например, «ОГ». А там чёрным по белому напи-сано: заняться йогой со сле-дующего понедельника не ме-нее полезно, чем приступить к занятиям прямо сейчас!

Ёга – это просто!
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