
Собака не только самый близкий «друг человека» среди пред-
ставителей животного мира, но и наряду с дельфинами, кошка-
ми, обезьянами, лошадьми и слонами один из самых умных пред-
ставителей наших «братьев меньших». Поэтому не удивительно, 
что ученые не один десяток лет занимаются научным изучением 
собак, их поведения, повадок, способностей. В нашей статье мы 
расскажем о самых интересных научных фактах об этих любимых 
многими питомцев.

ПОЧЕМУ СОБАКИ ГАВКАЮТ
У лая собаки может быть множество причин. Однозначно при 

его помощи они общаются друг с другом, проявляют свои эмо-
ции, а порой и просто выражают, таким образом, само экспрес-
сию – наиболее яркий пример гавканье собак на Луну, с этой осо-
бенностью собак издревле связывали множество легенд.

Зоологи, при изучении собачьего лая, обнаружили, что эла-
стичность голосовых связок позволяет собакам менять тембр 
лая, придавая ему кардинально разный смысл. Ясно, что гавка-
нье на подозрительного незнакомца заметно отличается от ра-
достного лая при возвращении хозяина, но порой и более-менее 
похожий собачий лай в разных ситуациях может иметь разный 
смысл, неуловимый для человеческого уха. Зоологи разных стран 
мира детально изучают собачий лай, записывают его на пленки, 
анализируют амплитуду и частоту звука. Но пока не удалось до-
сконально проникнуть в тайну собачьего лая. Однозначно одно, 
гавканье собаки является их важным средством коммуникации.

КАК ВИДИТ СОБАКА
Общеизвестным является тот факт, что

собаки не различают некоторые цвета,
которые видит человеческий глаз, многие
думают, что у собак «черно-белое» зрение.
На самом деле это не совсем так. Да, со-
баки действительно не различают многих 
цветов, которые видим мы, люди. Но, тем
не менее, они способны видеть нечто, что 
невидимо для нас: магнитное поле Земли 
и ультрафиолет. Из привычных нам цве-
тов собаки различают синий, зеленовато-
желтый и просто желтый. А вот красный,
зеленый и оранжевый цвета для них, увы,
недоступны. Также собака имеет лучшее
периферическое зрение, учитывая тот мо-
мент, что глаза у нее расположены по бо-
кам головы, а вот острота зрения собаки
составляет всего лишь 20-40% от остроты
зрения человека. Впрочем, острое зрение 
собакам и не нужно, так как они куда боль-
ше полагаются на острый нюх, сильное 
обоняние – в разнообразном мире запахов
собаки дадут нам огромную фору.

ХОРОШИЙ ЛИ У СОБАК СЛУХ
Слух у собак отличный, и вместе с нюхом

с лихвой компенсирует слабость
зрения. Острый слух - это слух - это 

биологическое преимущество помогаеет соба-
кам на протяжении тысячелетий. Собака может
слышать на расстоянии в четыре раза больше
чем человек. Острому собачьему слуху сспособ-
ствуют 18 мышц, ответственных за двиижение
уха. Для сравнения, у человека за двиижение
ушей отвечает только 6 мышц. Помимо ссамого
звука собаки слышат и его частоту.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО РАЗНЫХ ПОРОД 
СОБАК

Карликовая чихуахуа и гигантский ссенбер-
нар столь непохожи друг на друга, что порой
даже не верится, что это представителли од-
ного биологического вида. По даннымм ан-
глийского клуба собаководства «The Kennnel 
Club» во всем мире имеется 219 пороод
собак, не считая гибридов, многочисленн-
ных смешанных пород и не менее мно--
гочисленных дворняжек, которых во-
обще трудно отнести к той или иной 
породе. Откуда взялось такое боль-
шое разнообразие разных пород, 
обладающих разными качествами и
даже характерами и темперамента-
ми.

Виной всему человек, согласно археологии наш далекий пе-
щерный предок приручил первую собаку примерно 14000 лет
назад, в эпоху неолита (нового каменного века). И именно со-
бака была первым животным, которое приручил человек, кошки,
лошади, другие животные были приручены позднее. А приручив
собак, имеющих отдаленное родство с волками, люди стали их
разводить и при этом во время разведения выделялись важные
гены, отвечающие за те или иные собачьи качества. Одних собак 
разводили, чтобы делать их них верных сторожей, других исполь-
зовали как помощников на охоте, ведь благодаря отличному нюху
собака может за версту учуять добычу. Из собак делали гончих,
ловчих, сторожей, а когда появились первые развитые цивили-
зации, появился и класс богатых людей: вельмож, аристократов,
для них тоже разводились более домашние, декоративные поро-
ды собак.

Активное собаководство процветало еще во времена Римской
империи. Например, по приказу римского императора Клавдия 
имперские кинологи вывели породу ротвейлера, эти собаки со-
провождали римские легионы в походах и заодно охраняли стада
скота, которые легионеры вели с собой для своего питания.

СОБАКИ – ИСТИННЫЕ ДРУЗЬЯ ЛЮДЕЙ
За века нашего сосуществования собаки доказали себя пре-

данными и верными друзьями, незаменимыми помощниками.
Истории известно множество случаев, когда собаки спасали че-
ловеческие жизни. О великом вкладе собак в человеческую куль-

туру мы уже писали в статье «Зачем нужна собака», в завер-
шение приведу маленький отрывок из нее же:

«Собака — друг человека», — повторяя эту пропис-«С
ю истину, нам есть о чем вспомнить: об утопаю-ную

щих, которых вытащили из воды водолазы-ньюфа-щ
ундленды; о погребенных в Альпах под снежнымиу
обвалами и раскопанных сенбернарами; о тех,
кого помогли найти и вынести из горящего дома
собаки-пожарники… О лайке по имени Балт, до-
ставившей в поселок на Аляске противодифте-
рийную сыворотку, что позволило врачу вернуть
к жизни десятки больных (Балту поставлен па-
мятник). О Дике, шотландской овчарке, которая
во время Второй мировой войны разыскала 12
тысяч мин и обнаружила за час до взрыва мощ-
ную бомбу, и о тысячах безымянных собак-ми-

ноискателей, сохранивших жизни множеству
олдат.со
Мы вспоминаем о Фраме, вожаке собачьей упряж-М
похоронившем себя в ледяной пустыне рядом соки, 
им другом Георгием Седовым. О Бобби из Грейф-сво

йерса, шотландском терьере, прожившем годы нарай
иле своего хозяина.моги
о, может быть, пора вспомнить и о том, что дружбаНо
онятие обоюдное? И если собака — друг человека,— по
ведь и человек должен быть другом собаки?то в
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Власти в РФ готовят запрет на использование 
неперерабатываемых материалов, в частности, 
ватных палочек и пластиковой посуды. Об этом 
в пятницу, 28 мая, заявила вице-премьер России 
Виктория Абрамченко в ходе Невского междуна-
родного экологического форума.

«Готовим поправки в законодательство, за-
прещающие использование неперерабатывае-
мых и трудно извлекаемых материалов. Таких как 
цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные
палочки и одноразовая пластиковая посуда», — 
сказала она.

Вице-премьер также добавила, что в оборот 
планируется вовлекать до 50% вторичного сырья
из отходов в строительстве, сельском хозяйстве 
и промышленности. Благодаря этому объем за-
хоронений к 2030 году сократится вдвое, отмети-

ла Абрамченко.
Как отметил предсе-

датель Российского эко-
логического общества
Рашид Исмаилов, для
России подготовка подоб-
ных ограничений является
большим шагом в приро-
доохранной политике.

«Прогрессивные меры
по ограничению исполь-
зования того, что просто
невозможно собрать и 
переработать, — мелкий 
пластик, одноразовую по-
суду, — назрели. Сегодня 
всё это, к сожалению, идет 
на захоронение», — под-
черкнул он в беседе с «Из-
вестиями».

12 мая «Известия» со-
общали, что до конца года
на модернизацию мусор-
ного оборудования в Рос-

сии могут направить около 1,1 млрд рублей из
федерального бюджета. Финансирование пред-
ложено направить на возмещение компаниям до 
25% лизинга техники по обработке и утилизации 
отходов.

22 апреля президент России Владимир Путин
отметил, что в стране ведется работа по форми-
рованию законодательства, которое будет обе-
спечивать контроль за эмиссией парниковых
газов. По словам Путина, Россия подходит к вы-
полнению своих международных обязательств в 
сфере экологии, прежде всего это касается реа-
лизации рамочной конвенции ООН об изменении
климата, Киотского протокола и Парижского со-
глашения.

iz.ru

В РОССИИ

СОБРАЛИСЬ

ЗАПРЕТИТЬ

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ И 

ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ

• Куплю участок под поселок от 2 га до 40
га, расстояние не более 50 км от МКАД. Рас-
смотрю любое направление.  8-906-736-83-36

• Куплю: швейную машинку, ненужные
вещи, хозспорттовары, радиофототехнику,
инструменты, мотоцикл. 8-916-053-16-98

• Продаётся благоустроенный двухэтаж-
ный дом в Крыму 200 кв. м. Возможен обмен.
т. 8-926-830-16-40

• Деревянный дом 160 кв. м. в дер. Какузе-
во, Раменский район, 25 км от МКАД  по  Но-
ворязанскому шоссе, за 5 900 000 р, 2 этажа,
4 комнаты, окна с видом на лес, кухня с гости-
ной, туалет, ванная, свет 15 кВт, своя скважи-
на, септик, коммуникации  заведены в дом,
газ в перспективе через 2 года. Участок 6 со-
ток.  Рядом лес, до пруда меньше километра.
Круглогодичный подъезд. Тел. 8-906-736-83-
36

• Одноэтажный дом 90 кв. м., пеноблок от-
делан кирпичем в дер. Какузево, Чулковское
поселение, Раменский район, 25 км от МКАД
по Новорязанскому шоссе. Асфальт до участ-
ка,  участок 7 соток, огорожен забором, откат-
ные ворота. В доме 3 комнаты, кухня с гости-
ной, ванная, туалет, бойлерная. Есть школа,
детсад, магазины, остановка транспорта до
Люберец и Москвы, метро Котельники. Рядом
лес, пруд. Можно в ипотеку. Цена 7500 000 р.
Тел. 8-906-736-83-36.

• Земельный участок 10 сот.,  за 450 000
р., в черте г. Белозерский. Воскресенский
р-н. До станции ж/д Фаустово 1,5 км., про-
писка. Есть электричество, газ в перспекти-
ве. Участок ровный, рядом река, 1 км до леса.
В пешей доступности есть инфраструктура
(школа, магазин, автобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36

• Земельный участок в поселке Уютный
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 км
от г. Бронницы. 7,2 сотки за 400 000 р. Пропи-
ска, свет 15 квт, соседи построились, рядом
школа, остановка автобуса, магазин «Пяте-
рочка». Тел. 8-906-736-83-36

• Земельный участок  7 соток в д. Толма-
чево, Раменский район. 48 км от МКАД. Про-
писка, рядом остановка автобуса, магазин.
Цена 350 000 р. Электричество 15 кВт. Допол-
нительных сборов нет. СНТ нет. Тел. 8-906-
736-83-36.

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 25 км от
МКАД по Рязанскому шоссе после Чулково.
Рядом лес, пешком до автобусная остановки,
школы, есть детский сад, мед. пункт.. В пер-
спективе -газ. Дорога асфальт до участка.
Прописка, можно использовать мат. капитал.
5 соток за 1000 000 р. тел. 8-906-736-83-36

• Участок с пропиской в  дер. Какузево, Ра-
менский район, 25 км от МКАД по Новорязан-
скому шоссе. 6 соток за 1200 000р. В пешей
лоступности школа, детсад, магазины, оста-
новка транспорта. Рядом лес, пруд. Соседи
построились. Ипотека. Тел. 8-906-736-83-36

• Участок в д. Старниково, свет по границе
участка,  6 сот. За 240 000 р. Раменский р-н,
рядом с городом Бронницы, 50 км от МКАД.
Есть магазин, остановка автобусов до метро
Котельники. Тел. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, 
рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер.
Чемодурово, Воскресенский район. 250 000
р. Т.: 8-906-736-83-36

• Предприятию ООО «СШФ» требуются ква-
лифицированные швеи, конструктор швейных
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com

• На АЗС требуются: продавцы, автозаправ-
щики. График работы сменный. Т. 8-915-326-
61-83 (09.30 - 18.00)

• Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир 
до 2000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)700-
3366

• Антенщик 8-916-780-95-17
• Строительная бригада. Все виды работ. 

Ремонт гаражей. Пенсионерам скидки! 8-925-
542-55-76

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для
Вас время. Гарантия. Запчасти в наличии. Ты-
сячи довольных клиентов. На рынке ремонта
более 7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пы-
лесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Га-
рантии. 8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильников, 
холодильного оборудования, кулеров, ледо-
генераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-
800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвекто-
маты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д.
Качественно! 8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техни-
ки в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки.
Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-
21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга»,
здание Б-4, 2 этаж, пав.22

• Фотограф в г.Раменское и районе, съём-
ки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-
619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• Ремонт крыши. Реставрация старых до-
мов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906-740-
38-95 Василий.

• Ремонт бензопил, садовой техники. 
8-985-940-61-74 Максим.

• Изготовление и монтаж чистовой и 
черновой обсады (окосячки) в деревянных
домах старорусским методом.Выпилива-
ние проемов. Ремонт оконных и дверных
проемов после горе - строителей. Уста-
новка окон. Затесы в под наличники. Про-
теска бревен. Наличники, подоконники
на окна. Русский частный мастер. Заклю-
чаю договор. Делаю так, что ваши внуки в
старости будут любоваться. Опыт 10 лет.
Телефон: 8-903-150-72-71 Руслан Влади-
мирович.

• Лаки – Удача! Метис  овчарки, черная! Од-
нажды этой малышке уже повезло. Ее спас до-
брый человек.  Лаки пристроили в надежные
руки, но прошло время, и хозяин не сможет
за ней ухаживать, т.к. находится в преклонном
возрасте. Собака убежала, т.к. ее не кормили
долгое время, и чуть не умерла. Сейчас нахо-
дится на передержке. Давайте поможем этой
девочке обрести удачу! Собачке 7 лет, стери-
лизована, обработана и привита. Приучена к 
выгулу и автомобилю. Может жить в доме и
в квартире. Знает команды, умеет охранять
территорию. В квартире ведет себя тихо, си-
дит только на своем месте. Человек, который
ее спас готов помогать с кормом! Ждем от-
ветственных, добрых людей, готовых принять
эту взрослую, умную, воспитанную собаку.
Лаки — это чудо, редкое, чувственное созда-
ние. 8-964-500-58-88

КУПЛЮ

Купим, вывезем:  Радиодетали любые, прибо-

ры, металл любой, провода, проволоку, трансфор-

маторы, часы   наручные механические в желтом 

корпусе СССР, значки  т.  8-903-125-4010
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Пятница, 4 июня

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

09:50 Жить здорово! 
             16+
10:55, 03:30 Модный приговор
             6+
12:15 Время покажет  16+
15:15, 04:20 Давай поженимся!  
             16+
16:00, 05:00 Мужское / Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда»  16+
23:15 Вечерний Ургант  16+
00:10 «Последний сеанс» К 95-летию
             Мэрилин Монро  16+
01:50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»  
             0+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное
             время
09:55 О самом главном  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:00 «Я вижу твой голос»  12+
22:55 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
             КОРОЛЕВА»  12+

06:00 Настроение
08:15 «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
12:30, 15:05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
             ПРИЗВАНИЕ»  12+
14:50 Город новостей 
             12+

16:55 «Тайны пластической 
             хирургии»  12+
18:15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»  
             12+
20:05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
             СВЕТА-2»  12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Польские красавицы. 
             Кино с  акцентом»  
             12+
00:00 «БЕЗ МЕНЯ»  
             16+
01:40 Петровка, 38  
             16+

4:50 04:50 «ЛЕСНИК»«ЛЕСНИК»  16+16+
06:30 Утро. Самое лучшее 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи

16:25 Жди меня  12+
18:10, 19:40 18:10, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 
            ВОЙНЫ»ВОЙНЫ»  16+16+
21:00 «ДУШЕГУБЫ»  16+
23:00 «Своя правда»  16+
00:55 Квартирный вопрос  0+

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
, 1008:30, 108:30, 10 , 15:00,:00, 15:00,:00 15:0:00, 15:00,

19:30, 23:3019:30, 23:30  Новости культурыНовости культуры
6:06:35 Пешком...Пешком...
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры.
            Белые пятна
08:15, 02:10 «Забытое ремесло»
08:35, 16:20 «ПРОФЕССИЯ 
            СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
09:30, 17:117:15 «Роман в камне»«Роман в камне»
10:20 Шедевры старого кино
12:20 Цвет времени
11:25 Власть факта
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13:35 «Константин Сергеев. Уроки
            жизни»
14:15 Власть факта

15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
17:417:45 Исторические концерты Исторические концерты
18:418:45 Больше, чем любовь Больше, чем любовь
19:419:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

0:120:15 Линия жизни Линия жизни
21:10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»  
22:40 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
23:50 «Культ кино с Кириллом«Культ кино с Кириллом
            Разлоговым»Разлоговым»
01:25 «Искатели»«Искатели»

06:00, 09:20, 10:05
«Открытый космос»  0+
09:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 
            12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25
            «КОНВОЙ PQ-17»  12+
23:10 «Десять фотографий»    
            6+6+
00:05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»  

             0+
01:45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»  
             12+
03:15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»  
             12+

06:00 Ералаш 
0+
06:10, 06:35, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Галилео» 
            12+
10:00 «ПО КОЛЕНО»  
            16+
11:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  
            12+
15:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «ЦЫПОЧКА»  
            16+
23:05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»  
            16+
00:45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР»  18+
02:35 «6 кадров»  16+

“ 4 C% 6 ,ю… 

Воскресенье, 6 июня
05:00, 06:10 05:00, 06:10 «МЕД-«МЕД-
СЕСТРА»  12+12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 Играй, гармонь 

            любимая!  12+
07:40 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других  12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
14:00 «Игорь Николаев. «Я люблю 
            тебя до слез»  16+
15:45 Большой праздничный 
            концерт «Взрослые и дети»  6+
17:45 Победитель 12+
19:15 «Dance Революция»  12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?  16+
23:10 «НАЛЕТ-2»  16+
00:00 «В поисках Дон Кихота» 18+
01:45 Модный приговор  6+

02:35 Давай поженимся!  16+
04:25, 01:30 «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»  

            16+
06:00, 03:15 «БУДУЩЕЕ 
            СОВЕРШЕННОЕ»  16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора»  16+
13:40 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯИ ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»  12+
18:00 18:00 «НАШЕДШЕГО ЖДЕТ «НАШЕДШЕГО ЖДЕТ 
            ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ»  12+12+
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
            Владимиром Соловьевым»  
            12+

06:00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2»  12+
07:50 «Фактор жизни»  12+
08:20 «Горькие слезы

             советских комедий»  12+
09:15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»  
            0+
10:40 «Спасите, я не умею 
            готовить!»  12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»  6+
13:45 «Смех с доставкой на дом»
            12+
14:30 Московская неделя
15:05 «Людмила Гурченко. Брачный 
            марафон»  16+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 «Алексей Смирнов. Свадьбы 
            не будет»  16+
17:40 17:40 «ОКНА НА БУЛЬВАР»«ОКНА НА БУЛЬВАР»  12+12+
21:30, 00:40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
            ЕДИНОРОГА»  12+
01:25 Петровка, 38 16+

05:15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ»  16+
06:55 «Центральное 

            телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

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+
14:05 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Ты супер! 60+  6+
22:40 Звезды сошлись  16+
00:10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:45 «ТРЕМБИТА»  

09:15 «Обыкновенный 
             концерт»
09:45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 
11:10 «Душа пушинка»
12:05 Письма из провинции
12:35, 01:25 «Страна птиц»
13:113:15 «Другие Романовы» «Другие Романовы»
13:413:40 «Архи-важно»«Архи-важно»
14:114:10 «Игра в бисер»«Игра в бисер»

14:50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
16:30 «Картина мира с Михаилом 
            Ковальчуком»
17:117:10 Пешком...Пешком...
17:40 «Красота по-русски »
18:18:35 Линия жизниЛиния жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 Спектакль

2:22:25 «Саша Вальц. Портрет» «Саша Вальц. Портрет»
:2523:25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 

            ВРЕМЕНА»  
02:05 «Искатели»«Искатели»

7:1007:10 «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ»  16+
09:00 «Новости

             недели»
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы» 
             12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:15 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»  12+12+

13:55, 22:4513:55, 22:45 «Сделано в СССР»  6+ «Сделано в СССР»  6+
14:05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН. 
           ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
           ВАЖНОСТИ»  12+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 
            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
            16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «И СНОВА АНИСКИН»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00,
07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
07:55, 10:00 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 Рогов в деле  16+
11:10, 13:35, 15:55, 18:25
           «ИНДИАНА ДЖОНС»  0+

21:00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»  
            12+
00:00 Стендап Андеграунд 
           18+
01:00 «SUPERЗЯТЬ»  16+ 
02:50 «6 кадров»  16+

Суббота, 5 июня

06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 Слово пастыря 

             0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!»  6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  6+
14:00 14:00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»«ТАЕЖНЫЙ РОМАН»  
             12+12+
16:30 «Кто хочет стать 
             миллионером?»
18:00 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
21:20 КВН  16+
23:30 «ПОСЛЕДСТВИЯ»  
             18+
01:25 Модный приговор  6+
02:15 Давай поженимся!  16+
02:55 Мужское / Женское  
             16+

05:00  Утро 
России

08:00, 11:00,20:00 Вести
08:20 Вести. Местное время
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»  12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
            16+
12:35 «Доктор Мясников»  12+
13:40 13:40 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»«И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»  12+12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА»
            12+
01:05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
             НАДЕЖДЫ» 16+

05:25 «ЖЕНЩИНЫ»  0+
07:25 Православная 
энциклопедия 6+
07:50 «Польские красавицы.

             Кино с акцентом» 12+
:40 08:40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

             ПЛОМБИРА» 12+

10:45, 11:45 10:45, 11:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»«МОЛОДАЯ ЖЕНА»  
            12+12+
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45 «АДВОКАТЪ АРДА-
             ШЕВЪ: КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
             12+
17:10 17:10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»«НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»  
            12+12+
21:00 «Постскриптум»  12+
22:15 «Право знать!»  16+
23:55 «Прощание»  16+
00:45 «90-е»  16+

04:55 ЧП. Расследование 
16+

5:20 05:20 «ПРАВИЛА «ПРАВИЛА 
             МЕХАНИКА ЗАМКОВ»МЕХАНИКА ЗАМКОВ»  16+16+
07:30 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
            0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+
11:00 «Живая еда»  12+

12:00 Квартирный вопрос  0+ 
13:10 Основано на реальных
             событиях  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
15:00 Своя игра  0+
18:00 «По следу монстра»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь!  16+
21:10 Секрет на миллион  16+
23:15 «Международная пилорама 
             16+
00:00 Квартирник у Маргулиса  16+

06:30 «Библейский
сюжет»

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
09:40 «Передвижники»
10:05 «УЧИТЕЛЬ»
11:50 «Острова»
12:30 «Блистательные стрекозы»
13:25 «Человеческий фактор»
13:55 Гала-концерт «Звезды
             народного искусства»

14:55 «Нерка. Рыба красная»
15:50 «ТРЕМБИТА»  
17:20 «Великие мифы. Илиада»
17:50 Открытый фестиваль искусств
             «Черешневый лес-2021»
             Гала-концерт
20:35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»  
00:05 Клуб «Шаболовка, 37»
01:00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

06:40, 08:15 «УЛЬЗА-
НА»  0+
08:00, 13:00, 18:00 

             Новости
8:408:40 «Морской бой»  6+Морской бой» 6+«Морской бой»  6+
9:409:45 «Легенды музыки»  6+«Легенды музыки»  6+

10:110:10 «Круиз-контроль»  6+«Круиз-контроль»  6+
10:410:45 «Загадки века»  12+ «Загадки века»  12+
11:11:35 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»
12:312:30 «Не факт!»  6+«Не факт!»  6+
13:213:20 «СССР. Знак качества»  12+«СССР. Знак качества»  12+
14:014:05 «Легенды кино»  6+ «Легенды кино»  6+
15:00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  0+
18:118:15 «Задело!»  «Задело!» 

18:30 18:30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
            КВАРТЕТ»КВАРТЕТ»  16+
20:25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  0+

2:322:30 Конкурс «Новая звезда-2021» Конкурс «Новая звезда-2021»Конкурс «Новая звезда-2021» 
            6+6+
00:00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
            0+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00, 18:55 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ  6+

08:25, 10:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухняПроСТО кухня 
            12+12+
10:40 «ЦЫПОЧКА»  16+
12:45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»  
            16+
14:35 «ЭРАГОН»  12+
16:40 «ДЖЕК-ПОКОРИТЕЛЬ 
            ВЕЛИКАНОВ»  12+
21:00 «ТРОЯ»  
            16+
00:15 «РОКЕТМЕН»  18+

*****
По статистике, все большее количе-

ство мальчиков в России хотели бы по-
лучать среднее образование до 27 лет.

*****
— Пилот Иванов, пилот Иванов, если

вы меня слышите — покачайте крылья-
ми.

— Диспетчер, диспетчер, я призем-
лился два часа назад, если вы меня
слышите — покачайте вышкой.

*****
Звонок дочери отцу:
- Папуля! Можешь меня поздравить,

я замуж вышла!
- Ничего не знаю! Как стемнеет -

сразу домой!
*****

Девушки очень невнимательно чита-
ют сказку «Золушка». Они дочитывают
только до фразы «Золушка вышла за-
муж за принца.» и бросают. А дальше
написано - «КОНЕЦ СКАЗКИ».

*****
— Дедушка, у тебя есть зубы?
— Нет, внучек, ни одного.
— Тогда подержи мой бутерброд.

*****
Если какой-то человек говорит вам:

«У нас есть выгодное предложение», то
всегда уточняйте, выгодное для него
или для вас.

*****
— Я помню, в молодости жена меня

ревновала страшно, читала все СМСки
в моем телефоне.

— Моя и сейчас это делает.
— Да ладно, вы 20 лет в браке, на-

лево ты не ходишь, что она там хочет
увидеть?

— «На ваш счет зачислена зарпла-
та».

*****
— Милый, хочешь, я подарю тебе

свое сердце?
— Ты мне нервы верни!

*****
Мама спрашивает Вовочку:
— В буфете было два куска торта,

а сейчас один, можешь ты это объяс-
нить?

— Конечно! Было темно и я не заме-
тил второй кусок!

*****
— А вы чего расстались-то?
— Она сказала, что у нее иссяк за-

пал.
— Что запало?
— Иссяк!
— А это что?
— Да я тоже не понял.

*****
— Вот вам таблетки.
— Я их пить не буду!
— Почему?
— У меня от ваших таблеток боль-

ничный быстро заканчивается!!! ...
*****

Условием выживания биологиче-
ской особи является ее перемещение
по криволинейной замкнутой траекто-
рии.

— А по — русски?
— Хочешь жить — умей вертеться.

*****
— Почему ты до сих пор не женишь-

ся?
— Честно говоря, я все время думаю

о твоей жене.
— Что, о моей жене?! Ах ты!

— Не волнуйся, я только боюсь, что и
мне такая же попадется…

*****
Современные дети вряд-ли поймут

наше поколение — каково это перед 
сном разглядывать ковер, висящий на 
стене…

*****
Жена - мужу:
— Раньше ты был счастлив, если ви-

дел меня несколько минут в день!
— И сейчас тоже... - бормочет муж.

*****
Муж, жена которого должна вот-вот

родить, готовит к этому событию ма-
ленькую дочь:

— В наш дом скоро прилетит аист.
— Ой, только бы маму не испугал!
— Почему?
— А ты не знаешь, как беременные

женщины остро на все реагируют?
*****

Жена обращается к мужу:
- Дорогой, скажи, мои глаза цвета

весеннего неба?
- Угу.
- А волосы как струи водопада?
- Ага.
- А губы как лепестки роз?
- Ну.
- Как я люблю, когда ты мне делаешь

комплименты!
*****

— УБИРАЙСЯ! — заорала жена мужу,
пришедшему в 5 утра домой... Тот схва-
тил веник и начал в панике подметать.

*****
— Милый, когда мы поженимся, я

буду делить с тобой все тревоги и за-
боты.

— Но, дорогая, у меня нет никаких 
забот и тревог.

— Я же сказала «Когда мы поженим-
ся.»

*****
— Дорогой, я села на диету, поэтому 

буду есть только лобстеров, трюфели и 
омаров!

— Да че ты мелочишься! Ешь уже 
сразу деньги!

*****
Разговор двух подруг.
— Никогда больше не пойду с мужем 

ловить рыбу! Сначала я, оказывается,
громко говорила, затем нацепила не-
правильную наживку, потом слишком 
рано подсекла. А кончилось все совсем 
скверно: я наловила рыбы больше, чем 
он…

*****
— Прими мои искренние поздравле-

ния, мой мальчик. Я уверен, что сегод-
няшний день останется у тебя в памя-
ти как самый счастливый день в твоей 
жизни!

— Но ведь свадьба завтра, папа!
— Я знаю, что говорю!

*****
В суде:
— Объясните, почему вы разводи-

тесь?
— Потому что поженились…

*****
Сделай людям доброе — потом не 

отделаешься.
*****

Пришел старик к самому синему 
морю, бросил в море невод.

И сидит без невода.
*****

Анализ останков из древнего могильника выявил 
неожиданные факты.

Ученые из Франции обнаружили доказательства 
того, что одна из первых войн в истории человечества 
случилась из-за изменения климата.

Исследователи провели детальный анализ остан-
ков, обнаруженных в доисторическом могильнике 
Джебель-Сахаба в долине Нила, недалеко от грани-
цы Судана и Египта в Северо-Восточной Африке. Ему 
от 13,4 до 15 тысяч лет. Могильник обнаружили еще в 
1964 году, сейчас он погружен на дно озера Насер.

В Джебель-Сахабе был найден 61 целый скелет. До 
сих пор считалось, что останки мужчин, женщин и де-
тей — результат самой древней из задокументирован-
ных межплеменных войн.

Повторный анализ причин смерти древних обита-
телей долины Нила выявил более сотни не задокумен-
тированных ран. Многие из них были нанесены копья-
ми в разное время и не являлись смертельными — их 
успешно залечивали.

Копья говорят о том, что конфликты действительно 
были не личностными, а межплеменными — враги на-
падали с расстояния. А вот повторяющийся характер 
ран и травм подсказал ученым, что речь идет не о еди-
ничном инциденте, а о серии постоянных конфликтов.

Появление могильника совпадает по времени с 
концом последнего ледникового периода. Это резкое 
изменение климата превратило восточную Сахару в 
холодный и очень засушливый регион.

Одним из немногих «приютов» для охотников-со-
бирателей стала долина Нила с доступом к пресной 
воде, рыбе и пышной растительности. Однако в то вре-
мя река была подвержена резким колебаниям уровня 
воды. Это означало, что пригодной для жизни земли 
было не так много.

Борьба за ресурсы и породила серию конфлик-
тов, говорится в исследовании, опубликованном в 
Scientific Reports.

news.mail.ru
Анна Лысенко
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Обстоятельства или люди за-
ставляют в четверг Овна ждать, 
он же попросту места себе не на-
ходит, оставаясь в бездействии. 
Гороскоп предостерегает пред-

ставителя этого знака Зодиака от порывов и 
эмоциональных всплесков. В пятницу Овну 
хочется успеть везде, но поскольку кратко-
временное клонирование пока невозможно, 
гороскоп предлагает прибегнуть к деталь-
ному планированию распорядка дня, как бы 
скучно это не звучало. То, что в другие дни 
Овну удается легко, в субботу будет полу-
чаться просто великолепно, в пору мастер-
классы давать! Так что, если в этот день у 
вас запланировано соревнование, презен-
тация работы или иная форма демонстра-
ции навыков и умений, гороскоп обещает – 
вы будете на высоте! В воскресенье Овну не 
нужно делать что-либо на показ.

В четверг каждый Телец най-
дет повод ввернуть фразу «рань-
ше лучше было». Гороскоп в этот 
день указывает на тенденцию к 

романтизации прошлого. Не ис-
ключено, что в Тельце возникнет желание 
встретиться с друзьями детства, посетить 
место, где он когда-то был счастлив. В пят-
ницу Тельцу стоит переключить своё внима-
ние с мира материального на мир духовный: 
любуйтесь птичками, наблюдайте закат, слу-
шайте музыку. Гороскоп предлагает Тельцу 
заняться в субботу домом. Телец в воскре-
сенье может вести себя довольно неразум-
но. Не пытайтесь прикрыть страхи бравадой, 
лучше искренне признайтесь в своих опасе-
ниях, попросите помощи или поддержки. У 
вас плохое настроение? Вы чем-то взвол-
нованы? Гороскоп Тельца остерегает замы-
каться в себе.Тельцу в воскресенье нельзя 
оставаться наедине с его проблемами!

Прямота – вот главное пра-
вило общения с окружающими 
для Близнецов на четверг. В этот 
день не стоит пытаться подстро-
иться под чьи-либо ожидания – 

будьте собой. В пятницу Близнецам нужно 
на большую сцену или преподавательскую 
кафедру: они способны увлечь слушате-
лей своими идеями, погрузить в образы, 
очаровать и обезоружить. Близнецы в суб-
боту могут вогнать кого-то в краску своей 
прямотой: гороскоп советует проявлять 
деликатность и думать не только о том, что 
говорить, но также о форме, в какой вы вы-
даете информацию. В воскресенье Близне-
цы озабочены вещами материальными и, в 
общем, довольно низменными. Их может 
увлечь желание купить что-нибудь очень 
дорогое и ненужное, просто чтобы поте-
шить свое самолюбие. 

Как бы это не раздражало 
Рака, в четверг все его дела бу-
дут продвигаться крайне мед-
ленно из-за неторопливости 

окружающих. Лучшее, что вы 
можете сделать – подстроиться под этот 
ритм и попытаться насладиться им в пол-
ной мере. В пятницу Рак может с пользой и 
удовольствием пройтись по магазинам, так 
что если шопинг является одним из ваших 
хобби, смело отправляйтесь в ближайший 
торговый центр: в этот день в вас доста-
точно здравого смысла, чтобы не купить в 
азарте лишнее. Рак в этот день может стать 
великим избавителем и спасителем коллег 
и домашних: его миссия в субботу – помо-
гать им в решении проблем.  Превышение 
полномочий – вот чем грешит Рак в вос-
кресенье. Не исключено, что коллеги или 
родные Рака в этот день упрекнут его в том, 
что он «слишком много на себя берет». Го-
роскоп призывает проявлять корректность.

В четверг Лев способен ула-
живать чужие конфликты, стано-
вясь бесстрастным и справедли-
вым судьей в спорах. Гороскоп 

также предлагает Льву заняться 
делами, требующими сосредоточения, раз-
мышления, анализа. В пятницу Лев склонен 
к сомнениям в любых вопросах, а потому ему 
лучше помнить, что приятнее сожалеть о со-
деянном, чем об упущенных шансах. В суб-
боту всё у Льва может идти, что называется, 
«через пень-колоду», причем виновником 
несчастий будет он сам – ему помешает соб-
ственная неорганизованность. В воскресе-
нье Лев настроен на философский лад, что 
придает его глазам оттенок грусти. Именно 
это может сделать его особенно привлека-
тельным в чьих-то неравнодушных глазах.

Если в последние дни Деве не 
хватало решимости на какой-то 
поступок, то в четверг она обре-
тет необходимую для нее уверен-

ность в собственных силах. В этот день Дева 
способна спокойно и методично отстоять 
свою точку зрения. В пятницу все, у кого 
есть чувство самосохранения, сами убегут 
с дороги Девы: ее боевой настрой читает-
ся во взгляде и походке. В субботу энергии 
Девы хватило бы и горы свернуть, да только 
это занятие ее вряд ли заинтересует: она 
поглощена решением собственных насущ-
ных проблем, а выработка горной породы 
– слишком отвлеченное от ее жизни заня-
тие. В воскресенье Деву может «прорвать»: 
если вы долгое время копили в себе недо-
вольство или сдерживали радость, были 
ограничены в своих действиях, в этот день 
пружина сорвется. Согласно гороскопу, 
Деве сейчас трудно контролировать свои 
эмоции, подстраиваться под окружающих и 
обстоятельства, вот почему возможны кон-
фликты и различного рода трения. 

Упрямство и настойчивость 
помогут в четверг Весам достичь 
желаемого. Проявляя осторож-
ность и тактичность в сочетании 

с упорством, Весы сумеют найти компро-

миссное решение по любому вопросу. В пят-
ницу именно тот день, когда ниточка судьбы 
Весов находится в их собственных руках! 
Да, сейчас вы можете что-то кардинально 
или же совсем чуть-чуть, в общем, как вам 
того хочется, изменить. Гороскоп утвержда-
ет: в пятницу вы можете улучшить не только 
собственную жизнь, но и жизнь близких вам 
людей. Если в последнее время Весы были 
озадачены поиском выхода из какой-либо 
сложной ситуации, в субботу они способны 
найти свежее решение. В этот день они по-
зитивны, креативны, уверены в себе. Вос-
кресенье надо провести так, чтобы о соде-
янном потом не пришлось пожалеть.

Скорпион в четверг может 
проявить себя как отличный ор-
ганизатор: если вы занимаете 
руководящую должность, это 
ваш день, ну а если пока нет, 

у вас появится шанс показать свои спо-
собности управленца. Не исключено, что 
Скорпион испытывает в субботу чувство 
неудовольствия собой, окружающими, да 
и жизнью вообще. Отсутствие гармонии во 
внутреннем мире Скорпиона объясняется 
просто: вы загнали себя, пытаясь угнаться 
сразу за несколькими зайцами. В воскре-
сенье настроение Скорпиона заставляет 
его быть слишком требовательным, хотя 
сам он согласится, пожалуй, с определе-
нием «немного капризным». Это «немного» 
может сильно донять окружающих. Поэто-
му гороскоп призывает отказаться от ко-
мандирского тона в общении.

В четверг в жизни Стрельца 
может произойти конфликт ума 
и сердца: одна часть его созна-
ния стремится отдаться творче-

скому порыву, а другая требует 
сосредоточения и прагматичного подхода к 
решению повседневных вопросов. Гороскоп 
советует прислушаться к голосу разума. 
В пятницу эмоции берут верх над мысля-
ми Стрельца: логика взяла отпуск и уехала 
на недосягаемое расстояние, а самокон-
троль решил составить ей компанию. Что ж, 
окружающие смогут вдоволь налюбоваться 
природным явлением под названием «буря 
эмоций», а Стрелец – почувствовать себя 
как никогда живым. В субботу его может 
увлечь фантастический план или проект, 
кроме того, он склонен к преувеличениям и 
чересчур восторжен. Стрелец может пере-
оценить собственные возможности, возло-
жить слишком большие надежды на другого 
человека. В воскресенье Стрелец не слиш-
ком эффективен, и виной всему – разы-
гравшаяся фантазия. Гороскоп призывает 
Стрельца не то, чтобы совсем не мечтать, 
но всё же удерживать себя в рамках. 

В четверг Козерог пере-
страховывается: излишняя 
предусмотрительность может 
привести к тому, что он попро-
сту не воспользуется отличным 

шансом. Козерогу в пятницу явно не хвата-
ет буксира. Собственная инициативность 
куда-то запропастилась, так что для при-
ведения Козерога в рабочую форму ему 
необходимо постороннее вмешательство. 
Обстоятельства или окружающие могут в 
субботу давить на Козерога, требуя от него 
решительных действий и молниеносной 
реакции, однако, единственное, на что он 
действительно готов в этот день, так это 
впасть в ступор и с глазами испуганного 
оленя смотреть в лицо приближающейся 
опасности. В воскресенье Козерогу нужно 
полностью расслабиться, чтобы на следую-
щий день вернуться к делам посвежевшим 
и отдохнувшим. Гороскоп шепчет Козерогу: 
освободите свое сознание от беспокоящих 
мыслей, позвольте ветру погулять у вас в 
голове – её явно нужно проветрить.

В четверг Водолей способен 
быть по-хорошему упрямым: при 
желании в этот день он сумеет 
добиться своего от начальства, 

супруга или даже судьбы. В пятницу Водо-
лей – сама страсть! Звезды наделяют его 
энергией созидания, которой он легко мо-
жет поделиться с окружающими, становясь 
их идейным вдохновителем. В субботу Во-
долей прямолинеен и бескомпромиссен, 
порой чересчур. Гороскоп призывает его вы-
бирать выражения при общении с окружаю-
щими: резать правду-матку не стоит, если 
хотите высказать кому-нибудь свою крити-
ку, подайте ее с приправой из позитивной 
информации. Водолей в воскресенье сам 
себя может не узнавать: состояние апатии 
может сменяться у него приступами агрес-
сии или слезливости, простейшие вопросы 
– ставить в тупик, периоды активности не-
ожиданно сменяться приступами лени. Нет, 
Водолей не заболел, просто так в этот день 
на него влияют звезды.

Гороскоп предлагает Рыбам 
в четверг вспомнить о семейных 
традициях, собрать родствен-
ников под одной крышей, рас-

сказать детям истории из своего детства. 
Звезды в этот день предлагают укрепить 
связь поколений, это положительным обра-
зом скажется на вашей энергетике. В пятни-
цу Рыбы имеют все шансы встретить Золо-
тое копытце: легкие деньги готовы прийти к 
ним в руки, нужно лишь не зевать по сторо-
нам и использовать возможности. Этот день 
хорош для заключения сделок, походов по 
магазинам, поиска недвижимости для по-
купки или найма – лучшие предложения 
ждут Рыб! В субботу гороскоп призывает 
Рыб разбудить своего внутреннего счетово-
да: пора бы свести дебет с кредитом. Если 
подумать, с каким животным можно срав-
нить в воскресенье Рыб, то на ум приходит 
только хомяк: в этот день ими правит стрем-
ление к накопительству и обжорству. Рыбы 
рискуют съесть больше, чем нужно, а также 
потратить в супермаркете слишком много.
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Праздничное (особенно новогоднее) застолье без этих блюд до сих пор 
кажется разрывом шаблона и пощёчиной общественному вкусу. Бутербро-
ды с икрой, холодец, мандарины — не будет их на столе, и чуда не случится,
календарь не перевернётся. Солируют в гастрономическом оркестре не-
пременно салаты — под чутким управлением оливье. Такое меню кажется
вечным и незыблемым, на самом же деле многие из этих блюд стали попу-
лярными только в эпоху застоя.

«МИМОЗА»

Название салата возникло из-за сходства верхнего слоя с соцветиями
акации серебристой — в простонародье мимозы. Это словоупотребление
в корне неверно, ботаники называют мимозой совсем другое растение, но
так уж повелось.

Появлению и массовому распространению салата предшествовали два
революционных события в советской пищевой промышленности. Первое —
с 1936 г. СССР на масложировых 
комбинатах начали производить 
столовый майонез «Провансаль». 
Второе — появились рыбные кон-
сервы. С последними у советских 
граждан отношения сложились 
не сразу, но всё же баночки с гор-
бушей, сайрой, сардиной со вре-
менем всё чаще можно было уви-
деть на полках советских кухонь.

Основные ингредиенты сала-
та «Мимоза» — консервирован-
ная рыба, яичные белки и желтки 
(именно последние отвечают за 
«цветочный» эффект), яйца, полу-
твёрдый сыр типа «Российского», 
репчатый лук, сливочное масло, 
зелень для украшения. Карто-
феля и моркови в оригинальном 
рецепте не было, их начали до-
бавлять в салат позже — так и 
сытнее, и по карману не бьёт.

При этом рыба и яйца — две вещи несовместные, как гений и 
злодейство; сочетать их отважится разве что самый отчаянный 
повар. Но «Мимоза» нарушает правила на протяжении уже не-
скольких десятилетий. Первые упоминания о сложносочинён-
ном салате в кулинарной литературе, по словам историка рус-
ской и советской кухни Павла Сюткина, приходятся на начало 
1970-х гг.

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ

Сельдь в сочетании со свёклой, морковью, картофелем и 
майонезом — блюдо воистину мифологическое. Чего только 
стоит легенда об изобретении этого нехитрого рецепта. Будто 
бы некий московский трактирщик вскоре после Октябрьской 
революции придумал салат, каждый слой которого отождест-
влялся с определённым социальным классом. «Знаменем» про-
летариата он сделал сельдь (эта рыба стоила недорого и была 
доступна многим), крестьян сравнил с морковью и картофелем, 
а буржуазию — с майонезом. Политическое блюдо, разумеется, 
завершалось революционным красным слоем. Назвали салат 
ШУБА, что расшифровывается как «шовинизму и упадку — бой-
кот и анафема».

Звучит красиво и, возможно, даже правдоподобно, только 
вот к действительности не имеет никакого отношения — это 
лишь занятная байка, не так давно выдуманная журналистами.

Настоящая история салата прозаична: он родился в ре-
зультате многочисленных экспериментов советских хозяек и 
работников общепита, посему неизвестен ни автор блюда, ни 
дата первого приготовления. По сути, это фантазийная версия 

рыбного винегрета — нечто подобное издавна ели и в России, и за рубе-
жом. Сельдь под шубой в привычном для нас виде заняла почётное место 
на праздничном советском столе только в конце 1960-х — начале 1970-х гг.

КРАБОВЫЙ САЛАТ

Разновидностей крабового салата — десятки, если не сотни. Самый рас-
пространённый вариант сочетает в себе яйца, рис, огурец, кукурузу и, само 
собой, крабовые палочки — вокруг них всё и строится.

Этот рецепт совсем молодой — он возник ближе к перестройке. Да и 
крабовые палочки начали производить в СССР только в 1984 г. — на мур-
манском заводе «Протеин». За десятилетие до этого имитировать мясо 
краба придумали японцы — у них-то и была позаимствована технология. 
Ни намёка на крабов, кстати, в палочках вообще нет: в лучшем случае их 
готовят из рыбного фарша сурими, в худшем — из белка и крахмала. Но на 

безрыбье и крабовые палочки казались мо-
репродуктами, поэтому салаты и закуски на 
основе нового изобретения быстро обрели 
популярность в позднем СССР и удержали 
занятую позицию в 1990-х гг.

ВИНЕГРЕТ

Если все перечисленные выше салаты 
— праздничные, то винегрет — блюдо по-
вседневное. Ингредиенты для него исполь-
зуются недорогие (традиционно это свёкла, 
морковь, картофель, солёный огурец, ино-
гда что-то ещё), хранится он в готовом виде 
довольно долго — в сравнении с салатами 
на основе рыбы. Поэтому подкрепиться ви-
негретом можно было в любой столовой.

Этот салат нельзя назвать порождением 
советской кулинарии: его готовили и в Рос-
сийской империи, и во многих других стра-
нах. Да и само слово «винегрет» произошло 
от французского vinaigre — «уксус».
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