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05.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Государственный пре-
ступник» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (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+)
13.50 К дню рождения Алек-
сандра Маслякова (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Джой» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.45 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное 
счастье» (12+)
18.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Май-
ка Шипмана (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+)
13.30, 19.55, 00.05 Новости 
(16+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» (0+)
15.35, 20.00, 01.20 Все на 
Матч (12+)

15.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Эспаньол» - «Хетафе» 
(12+)
17.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. «Тюмень» - 
«Спортинг» (12+)
20.40 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Спарта» - «Витесс» 
(12+)
22.40 После футбола (12+)
23.35 «На гол старше» (12+)
00.10 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - ОАЭ (12+)
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
02.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
03.10 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира в отдельных 
видах (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Тулуза» - «Марсель» 
(0+)
06.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севи-
лья» (0+)

04.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(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 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Детское Евровиде-
ние-2019». Международный 
конкурс песни (12+)
20.20 Итоги недели (16+)
21.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» 
(16+)
04.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь. 
Три машкетера» (0+)
05.05, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00, 22.10 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
21.15 Т/с «Шеф-2 Побег» 
(16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)
02.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)

08.00 Х/ф «О тебе» (16+)
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55 Письма из провинции 
(0+)
12.25 Диалоги о животных 
(0+)
13.05 «Другие Романовы» 
(0+)
13.35 Д/ф «Поленов» (0+)
14.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…». Москва - 
Звенигородское шоссе (0+)
17.40 Д/ф «Красота по-
русски» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Попутчик» (16+)
21.30 Д/ф «Мата Хари: кур-
тизанка, шпионка или жерт-
ва?» (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт 
(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 «Котики, вперед!» 
(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 «Волшебная кух-
ня» (0+)
08.10 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «44 котенка» (0+)

10.10 М/с «Ник-
изобретатель» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.25 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
13.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
13.40 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» 
(0+)
17.20 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
18.00 Конкурс песни «Дет-
ское Евровидение - 2019» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.50 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юр-
ского периода» (0+)
01.45 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.40 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.15 Х/ф «Операция «Ту-
шенка» (16+)
09.00, 03.40 «От прав к воз-
можностям» (12+)
09.15, 21.45 «Моя история». 
Александр Цыпкин (12+)
10.00, 01.30 «Дом «Э» (12+)
10.30, 20.30 «Легенды Кры-
ма» Перекоп. Летопись веков 
(12+)
11.00 «Живое русское сло-
во» (12+)
11.10 М/ф «Чужой голос» 
(0+)
11.20 М/ф «Желтый аист» 
(0+)
11.35 «Жалобная книга» 
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00, 
06.00 Новости (16+)
12.05, 20.00 «Домашние жи-
вотные с Григорием Мане-
вым» (12+)
12.30 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
13.05, 02.15 «Активная сре-
да» (12+)
13.35 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.50 М/ф «Сказка старого 
дуба» (0+)
14.05 «Большая страна» 
(12+)
15.05, 17.05 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)

18.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
22.25 Х/ф «Танкер Танго» 
(12+)
00.25 Х/ф «За прекрасных 
дам!» (6+)
02.00 Д/ф «Васенин» (12+)
04.50 «Потомки» (12+)
05.20 «Медосмотр» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)

06.15 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (18+)
10.30 Премьера «Ералаш» 
(6+)
10.45 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
21.10 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)
00.20 «Дом с черными кота-
ми». Продолжение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» (0+)
03.15 Х/ф «Каждому свое» 
(12+)
05.10 Московская неделя 
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
10.15 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)

12.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
14.15 Х/ф «Призрачный гон-
щик: дух мщения» (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка: черная дыра» (16+)
18.10 Х/ф «Риддик» (16+)
20.30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка (0+)
07.20 Д/ф «Хочу верить!» 
(0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.15 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. 2 с.» (0+)
11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 «Зачем Бог?!» (0+)
15.30 Встреча (0+)
16.30 День Ангела (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00, 03.20 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Следы империи (0+)
21.10 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30 Идущие к черту. По-
слесловие (12+)
23.00, 02.25 Res publica (0+)
00.45 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.40 «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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» (16+)
13.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.35 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» (6+)
20.45 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (16+)
00.40 Х/ф «Идальго» (12+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 23.00, 05.20 Итоги не-
дели (12+)
06.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.00, 07.55, 11.10, 14.25, 
16.55, 19.30, 20.55 «Погода» 
(6+)
07.05 «МузЕвропа: Mike & 
The Mechanics» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.15 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» (16+)
14.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)

   VS
«Автомобилист»            «ЦСКА»

19.35 «Жена. История любви. 
Ольга Кормухина» (12+)
21.00 Х/ф «Царь» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (18+)
02.00 Х/ф «Случайно бере-
менна» (16+)
03.30 «Жара» (12+)
05.00 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
05.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (16+)
08.20 «Пять ужинов» (16+)
08.35 Х/ф «Зойкина любовь, 
2 с.» (16+)
09.45, 11.00 Х/ф «Абонент 
временно недоступен...» 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
13.55 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)

18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
22.50 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+)
01.30 Х/ф «Вербное воскре-
сенье» (16+)
05.00 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу» (16+)

06.00, 10.00 М/ф (0+) (0+)
09.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
10.45 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
11.45 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
12.45 «Охлобыстины». «Ок-
сана» (16+)
13.45 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
16.15 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)
20.45 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
22.45 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» (12+)
00.30 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Камчатка» (16+)
01.30 Х/ф «Визит» (16+)
03.15 Х/ф «Добывайки» (6+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  
05.00, 04.50 «Рыжие» (16+)
05.20 «Пацанки. Возвраще-
ние домой» (16+)
05.50 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад 2» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00, 15.00 «Орел и решка. 
Россия» (16+)
11.00, 17.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
12.00, 16.00 «Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков» (16+)
13.00 «Черный список» (16+)
18.00, 20.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Документы. 
Звериное царство» (12+)
23.00 Т/с «Миднайт, Техас» 
(16+)
02.00 «Agentshow 2.0» (16+)
02.40 «Магаззино» (16+)

06.10 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)
07.30, 03.45 Х/ф «Непобеди-
мый» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.20 Х/ф «Если враг не сда-
ется…» (12+)
14.05 Т/с «Мур» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жыр» (6+)
00.20 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
02.10 Х/ф «Шумный день» 
(6+)
04.55 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 М/ф (12+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» 
(12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
22.20, 01.00 Т/с «Влюблен-
ные женщины» (16+)
05.15 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 22, 29, 36 
с., 2 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2724 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1192 с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 380 с. 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
334 с. (16+)
13.35 «Шоу «Студия Союз». 
50 с. (16+)
14.30 «Импровизация». 126 
с. (16+)
15.30 «Где логика?». 76, 131 
с. (16+)
17.30 «Комеди Клаб». 669, 
670 с., 650 с. (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 7 с. 
(16+)
22.05 «Stand up» Комедий-
ная. 151 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4313 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5470 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 123 с. 
(16+)
02.15 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
03.45 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)

05.10 «Открытый микро-
фон». 21 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 16, 17 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00, 21.45 Музыка улиц: ко-
шелек или жизнь? (16+)
14.00 Лайкер (16+)
15.25 PRO-Обзор (16+)
16.00 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
19.10 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
22.55 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 «Игры сильнейших» 
(6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 «За гранью пьесы…» 
(12+)
13.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
(6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный 
фильм (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Горбун» (татар.) 
(16+)
03.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2011» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
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 День матери в России. С каждым годом День матери становится всё 
популярнее в российском обществе. И это замечательно: сколько бы хо-
роших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними они не будут.

 290 лет со дня рождения Александра Суворова – русского полководца, 
генералиссимуса.

 155 лет со дня рождения Анри де Тулуз-Лотрека – французского 
живописца.

 85 лет со дня рождения Альфреда Шнитке – советского композитора.

 65 лет со дня рождения Эмира Кустурицы – сербского кинорежиссёра.

 Фёдор Студит, Фёдор Мороз. По Фёдору судили о будущем урожае 
ягод и грибов. Если на небе было много звёзд, к лету можно было за-
пасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно 
заваривали чай с сушёными ягодами – малиной, земляникой, черникой.

Что вас бесит в коллегах?
Какие привычки коллег 
особенно сильно раздра-
жают коллег. Результаты 
опроса.

 «Самая дрянная при-вычка – приходить на рабо-ту вовремя! Ты приходишь, а он, гад, уже там, уже чего-то там копошится так дело-вито… Убил бы и взял бы от-гул бы!»
 «Есть такие сотрудни-ки, у которых вечно ничего своего нет, вот они и ходят от одного к другому: «Дай скрепочку!», «Дай лопату покопать!», «Дай топор по-тюкать!», «Ломиком не уго-стишь?» Ну как с такими?.. Угощу, конечно!»
 «Дико раздражает, ког-да коллега трясёт ногой весь офис!!!»
 «Ненавижу коллег, ко-торые оставляют на сво-их рабочих столах бутылки, грязные тарелки, объедки и окурки. Только уберёшь, а эти, с позволения сказать, «сотрудники» опять всё за-гадят, и ты опять всё вынуж-дена мыть и прибирать. Да, и рассчитайтесь, пожалуй-ста, за июнь! Уборщица».
 «Бесит, когда коллега, который тебя и так всегда бесит, ещё и на обед предла-гает вместе сходить!..»
 «Возмущает, когда ди-ректор обращается к тебе «деточка», невзирая на твои законные пятьдесят семь лет стажа».
 «Бесит, когда стоят ря-дом у писсуаров и обсужда-ют дела по работе. Мне ка-жется, туалет не место, что-бы обсуждать великую му-зыку Малера! Тем более что скрипок в оркестре десять, а писсуаров всего два!»
 «Когда коллега дню-ет, ночует и бомжует на ра-боте».

 «Когда молодёжь си-дит в своих дурацких смарт-фонах, вместо того чтобы шпилиться в «Паука» или раскладывать «свободную ячейку», как все нормаль-ные люди».
 «Когда вам надо сроч-но подписать заявление об увольнении, а директор в двухлетнем запое».
 «К примеру, вы просто директор, а он (она) – гене-ральный директор! Такое может любого выбесить, да-же директора по этике!»
 «Что за отстойная ма-нера – ставить на рабочий стол фото жены! Раздражает жутко. Вот он поставил эту фотку так, чтобы всем бы-ло видно, а вдруг есть лю-ди, у которых с ней роман? И она весь день в затылок тебе смотрит и как бы говорит: вот ты, дурак, на работе па-ришься, а мог бы и ко мне за-ехать, у меня муж сейчас как раз на работе!»
 «Бесит, когда кто-то се-деет. Стареет, теряет зубы и волосы на глазах у всех. Это раздражает».
 «Когда коллега покро-

вительственно кладёт тебе на плечо ногу».
 «Привычка сморкать-ся в корзину для бумаг через всю комнату! А-а-а!!!»
 «Раздражает, если кол-лега мгновенно засыпает на рабочем месте, а ты вер-тишься и никак не можешь отключиться».
 «Приводит в бешен-ство, когда коллега не про-сто засыпает прямо за сто-лом, а ещё и будильник ста-вит! Причём когда просыпа-

ется, ещё пару раз отклады-вает звонок минут на десять! Это будит во мне зверя».
 «Если коллега слишком громко трёт глаза. Прямо со скрипом!»
 «Бесит, когда кто-то бе-сит. А бесят все!»  

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Римма. Игра. Добби. Рондо. Всход. Темп. Леонов. Узи. Байт. Слом. Ретина. Руно. Итака. Гуляш. Ирида. Затрата. Мон. Отвес. Инсайд. Козёл. 
Уфа. Тепло. Колдун. Карло. Инь. 
По вертикали: Надел. Бережливость. Ребро. Выпь. Нутро. Привоз. Скок. Свист. Идиш. Смех. Лифт. Мизер. Обгон. Авизо. Бард. Маяк. Данилко. Агат. Линт. Рис. 
Где. Ялта. Ауди. Ром. Тайфун. Прабабушка. Дань. П
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