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8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

Д[][PUR SRZfUZh!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Международным женским днем!
Именно женщина дарует новую жизнь, наполняет ее 

глубоким смыслом и любовью. Своими золотыми рука-
ми вы создаете семейный уют, болеете душой за судьбы 
детей и внуков, терпением и советом поддерживаете нас 
в трудную минуту, упорством и талантом добиваетесь 
успехов практически во всех областях нашей жизни. И при 
этом всегда остаетесь  любящими, 
обаятельными и нежными.

Пусть этот весенний празд-
ник согревает своим теплом и 
светом, а любовь, счастье и 
благополучие будут постоян-
ными вашими спутниками.

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 
Челябинской области.

ｶﾏﾓﾉﾓﾆ ｶﾏﾓﾉﾓﾆ 

ﾂﾆﾒﾐﾌﾁﾓﾎﾏ ﾒﾖﾏﾅﾉﾓﾝ ﾂﾆﾒﾐﾌﾁﾓﾎﾏ ﾒﾖﾏﾅﾉﾓﾝ 
ﾎﾁ «ｬﾆﾓﾔﾘﾔﾟ ﾍﾜﾙﾝ»?ﾎﾁ «ｬﾆﾓﾔﾘﾔﾟ ﾍﾜﾙﾝ»?

ｴﾘﾁﾒﾓﾃﾔﾊﾓﾆ ｴﾘﾁﾒﾓﾃﾔﾊﾓﾆ 

ﾃ ﾁﾋﾗﾉﾉ «ｭｱ»!

ｳﾁﾋﾏﾆ ﾎﾆ ﾅﾆﾌﾁﾌ 

ﾎﾉ ﾏﾅﾉﾎ ﾁﾓﾌﾆﾓ 
ﾒ XIX ﾃﾆﾋﾁ!ﾒ XIX ﾃﾆﾋﾁ!

ｳﾁｳﾁ
ﾎﾎ
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ｰﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾉ ｫﾜﾑﾄﾜﾈ-
ﾒﾋﾏﾊ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ ﾐﾑﾏ｀ﾃﾉﾌﾉ 

ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ ﾋ ﾒﾃﾆﾓﾉﾌﾝﾎﾉﾋﾁﾍ 

ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉ-

ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾎﾆ ﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾁﾌﾉ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾋﾉ ﾍﾉﾋﾑﾏﾑﾁﾊﾏﾎﾁ, ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾍﾜﾊ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾍ ｨﾁﾋﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀.
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<UXhR SRZfUZh!
?[TQ]MOXlk OM^ 

^ ZM^_`¥MkfUY ¥]MTQZUW[Y OR^Zh 
8 <M]_M! 

Выражаю вам огромную бла-
годарность за мудрость и 
терпение, доброту и тру-
долюбие, заботу и тепло 
домашнего очага, кото-
рые вы дарите своим 
близким. В самых 
сложных жизненных 
ситуациях вы сохраняете 
стойкость духа, вселяете 
в нас, мужчин, надежду и 
оптимизм. Ради вас, во имя 
вашего счастья и любви мужчины готовы совершать  
повседневные подвиги и вершить великие дела. По 
природе своей, постоянно заботясь о благополучии 
семей и будущем детей, вы стремитесь к гармонии в от-
ношениях и стабильности. Благодаря этому  и в нашем 
большом автозаводском коллективе всегда ощущается 
созидательное начало, царит дух взаимопонимания и 
стремления к лучшему.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть исполнятся ваши самые 
заветные мечты, пусть в вашей жизни будет больше  
света и тепла. Добрых вам перемен!

В. КАДЫЛКИН,

управляющий директор 

автомобильного завода «УРАЛ».

<UXhR SRZfUZh! 
В j_[_ ¥]RW]M^ZhV QRZi 

[_ O^RP[ ^R]QcM ¥[TQ]MOXlk OM^ 
^ ¥]MTQZUW[Y OR^Zh U W]M^[_h!

8 Марта — особенный праздник. Этот 
весенний день наполнен теплом и 

любовью, чувством призна-
тельности женщине — 

хранительнице семей-
ного очага. Спасибо 
вам, наши родные, за 

чуткость и понимание, 
за нежность и счастье, что 

вы дарите нам, мужчинам, 
за красоту и заботу, которы-

ми вы нас окружаете!
От всей души желаю вам 

волшебного настроения, 
головокружительной любви и се-

мейного счастья! Пусть ощущение праздника всегда 
живет в вашей душе. Крепкого здоровья, благопо-
лучия и радости вам и вашим близким!

С. ТРЕТЬЯКОВ,

руководитель общественной приемной

губернатора Челябинской области в МГО.

весенний ден
любов

те

за н
вы д
за кр

ми вы
От в

<UXhR SRZfUZh!
О_ O^RV Q`eU ¥]UYU_R ¥[TQ]MOXRZUl 

^ ¥R]OhY OR^RZZUY ¥]MTQZUW[Y! 
В этот день хочется поблаго-

дарить вас за обаяние, тер-
пение, мудрость, чуткость, 
доброту и заботу. Вся наша 
жизнь озарена ласковым, те-
плым светом Женщины, Матери, 
Супруги, Хранительницы семейного 
очага. Великая сила любви, которой 
природа наделила женщин, преобра-
жает мир, внося в него свет и гармонию, 
яркие чувства и весеннюю свежесть.

Пусть в вашей душе всегда цветет 
весна, счастье, любовь и удача остаются 
вашими неизменными спутниками, а 
теплая атмосфера замечательного праздника со-
гревает сердца! Уюта, мира и благополучия вашим 
семьям! Низкий вам поклон и самые добрые по-
желания. Будьте здоровы, красивы и любимы! И 
пусть рядом с вами всегда будут добрые, любящие 
и надежные мужчины!

Г. ВАСЬКОВ,

глава Миасского городского округа,

Собрание депутатов 

Миасского городского округа.

]
о-

а 

ри,
ейного
оторой
преобра-
армонию, 
ежесть.
да цветет

а остаются
тниками а

ｲ 15 ﾐﾏ 19 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾉ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ 

ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌﾉ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾃ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾆ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾅﾆﾌﾆﾄﾁﾗﾉﾉ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ 

ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾃ ｫﾜﾑﾄﾜﾈﾒﾋﾏﾊ ｱﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾆ. 

ｷﾆﾌﾝ ﾅﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾏﾆﾈﾅﾋﾉ — ﾎﾁﾌﾁﾇﾉﾃﾁﾎﾉﾆ 

ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾃ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾐﾏﾒﾓﾁﾃﾏﾋ 

ﾃ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾔ ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾗﾉﾉ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀.

15 февраля в столице Киргизии Бишкеке состоялся 
круглый стол «Перспективы сотрудничества Кыргызской 
Республики и Челябинской об-
ласти Российской Федерации». 
На встрече присутствовали заме-
ститель директора Агентства по 
продвижению инвестиций при 
Министерстве экономики Кыр-
гызской Республики Адилбек 
уулу Шумкарбек, координатор 
международных и региональных 
проектов Челябинского филиала 
АО «Комсомольская правда» Ан-
дрей Воробьев, а также предста-
вители бизнес-сообществ Биш-
кека и Челябинской области.

Основные вопросы, которые 
обсуждались на круглом столе, — это сотрудничество в 
сферах машиностроения, автотракторной и текстильной 
промышленности, переработки сельскохозяйственной 
продукции, оказание медицинских и оздоровительных 
услуг. 

Миасский машиностроительный завод в делегации 
предприятий Челябинской области представляли и. о. 
начальника коммерческой службы Елена Хашимова 
и куратор направления по научной и инновационной 
работе Владимир Лунев. Кыргызская сторона встрети-
ла всех участников гостеприимно и была настроена на 
конструктивные переговоры.

Еще на пути из аэропорта в гостиницу специалисты 
ММЗ заметили большое количество неработающих 

ｲﾃﾆﾓﾉﾓﾝ ﾃﾒﾆﾄﾅﾁ, 
ﾒﾃﾆﾓﾉﾓﾝ ﾃﾆﾈﾅﾆ!
ｰﾆﾑﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾃﾜ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾄﾏ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾍﾁﾙﾈﾁﾃﾏﾅﾁ ﾒ ｫﾉﾑﾄﾉﾈﾉﾆﾊ ﾏﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾆﾎﾜ
светодиодных светильников на улицах Бишкека. Как 
удалось выяснить позднее в переговорах с уполномочен-
ными представителями министерств транспорта и энер-
гетики, установленные светильники были закуплены у 
китайских производителей и не отработали даже свой 
гарантийный срок. Преобладание на улицах Киргизии 
китайских светильников объясняется их низкой ценой 
и близостью границы с Китаем. Киргизская сторона 
готова применять более качественную продукцию, и 
открытие «новых горизонтов сотрудничества» очень 
вероятно, так как Россия является приоритетным эко-
номическим и политическим партнером Киргизии и обе 
стороны входят в Единый таможенный союз.

 Ознакомившись с презен-
тацией АО «ММЗ» и увидев 
расчеты и реальные цифры 
экономии электроэнергии, 
представители Кыргызской 
республики проявили интерес 
к светильникам производства 
ММЗ, к тому же в Киргизии, 
как и в России, введена и дей-
ствует государственная про-
грамма энергосбережения.

Пресс-служба АО «ММЗ».

Елена ХАШИМОВА, 

исполняющая обязанности 

начальника коммерческой службы ММЗ:
— Мы наметили дальнейший план сотрудни-

чества с потенциальными заказчиками из числа 
промышленных предприятий и представителей 
профильных министерств и ведомств. Сейчас там 
много зданий, подлежащих реконструкции, и наде-
емся, что Миасский машзавод станет надежным 
поставщиком в республику светодиодных светиль-
ников. Впереди еще не одни переговоры, долгий и 
упорный путь к возможному партнерству.



ｩ ﾃﾜﾙﾆ, ﾉ ﾃﾜﾙﾆ, 
ﾉ ﾃﾜﾙﾆ…

ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｰﾑﾉﾅﾁﾎﾎﾉﾋﾏﾃﾁ: 
ｦﾇﾆﾅﾎﾆﾃﾎﾏ ﾍﾜ ﾅﾏﾃﾆﾑ｀ﾆﾍ 

ﾒﾃﾏﾟ ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾌﾉﾕﾓﾁﾍ

 ｫ ﾌﾉﾕﾓﾏﾃﾏﾍﾔ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾟ ﾅﾏﾐﾔﾒﾋﾁﾟﾓﾒ｀ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾏﾂﾔﾘﾆﾎ-
ﾎﾜﾆ ﾉ ﾁﾓﾓﾆﾒﾓﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｬﾔﾘﾙﾉﾊ ﾆﾃﾑﾏﾐﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝ ﾄﾏﾅﾁ ﾎﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾐﾑﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



ｯｳ｣ｦｳｲｳ｣ｦｮｮｼｪ ｢ｩｨｮｦｲ

ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾏﾂﾆﾒﾐﾏﾋﾏﾆﾎﾜ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾆﾊ, 

ﾒﾃ｀ﾈﾁﾎﾎﾏﾊ ﾒ ﾐﾁﾅﾆﾎﾉﾆﾍ ﾌﾉﾕﾓﾏﾃ ﾉ ﾄﾉﾂﾆﾌﾝﾟ 

ﾌﾟﾅﾆﾊ ﾃ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾆ ﾎﾆﾒﾘﾁﾒﾓﾎﾜﾖ ﾒﾌﾔﾘﾁﾆﾃ, 

ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾆﾅﾙﾉﾖ ﾃ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ, ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋﾆ, 

ｳ゚ ﾍﾆﾎﾉ ﾉ ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾆ. ｫﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ 
«ｭｱ» ﾑﾆﾙﾉﾌ ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾓﾝ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾜ 

ﾒ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑﾏﾍ ｯｯｯ «ｭﾉﾁﾒﾒ-ｬﾉﾕﾓ» ﾉ 

ｯｯｯ «ｫﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾚﾉﾋ-ｬﾉﾕﾓ», ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆ-

ﾌﾆﾍ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾌﾉﾕﾓﾏﾃﾏﾄﾏ ﾒﾏﾟﾈﾁ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ  

ｮﾁﾓﾁﾌﾝﾆﾊ ｰｱｩ･｡ｮｮｩｫｯ｣ｯｪ.

ｰﾑﾏﾃﾆﾑﾆﾎﾏ 
ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ

Более 12 лет в Миассе 
успешно работают спе-
циализированные пред-
приятия «Миасс-Лифт» и 
«Коммунальщик-Лифт», ко-
торые обеспечивают своим 
заказчикам полный комплекс 
услуг, связанных с ведением 
лифтового хозяйства. Это по-
ставка лифтового оборудова-
ния, монтаж лифтов и систем 
диспетчерского контроля, 
техническое обслуживание, 
ремонт и модернизация лиф-
тов, а также круглосуточная 
аварийная служба

Предприятия обслужи-
вают лифты в жилом фонде 
города, лечебных учреж-
дениях округа и области, 
санаторно-курортной зоне, 
административных здани-
ях. За время работы в ком-
паниях сложился дружный 
коллектив профессиона-
лов, созданы производ-
ственная база, участок по 
ремонту электронных плат 
и складские помещения, 
сделан запас материалов 
для оперативного ремонта 
лифтов, приобретены соб-
ственные автомобили для 
аварийной службы.  

｢ﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾝ — 
ﾐﾑﾆﾃﾜﾙﾆ ﾃﾒﾆﾄﾏ

Для обеспечения безо-
пасной работы лифтов, счи-
тает Наталья Приданникова, 
необходимо следующее:

•К обслуживанию лиф-
тов должны привлекаться 
только специализирован-
ные организации с много-

летним стажем работы, 
имеющие в своем штате 
обученных и аттестован-
ных специалистов; 

•Нужен тариф, с учетом 
капитального ремонта лиф-
тов, который позволил бы 
содержать квалифицирован-
ных специалистов и выпол-
нять регламентные работы на 
лифтах, в том числе работы 
капитального характера. В 
течение 25 лет должен прово-
диться капитальный ремонт 
крупных узлов лифтового 
оборудования, у которых 
свой срок эксплуатации. 
Соответственно, если тариф 
падает, то эти регламентные 
работы выполняются не в 
полном объеме и несвоевре-
менно меняются изношен-
ные узлы и детали;

•Вернуть полномочия 
по контролю за лифтами 
Ростехнадзору, как это 
было раньше, т. е. выдачу 
лицензий на монтаж и экс-
плуатацию, чтобы инспек-
тор принимал участие в 
комиссии по приемке но-
вого лифта или при замене 
старого и т. д.;

•Договоры управляющих 
компаний с обслуживающи-
ми лифты организациями 
должны быть долгосрочны-
ми. Большинство УК вообще 
не представляют, что такое 
лифт, и не понимают всей 
ответственности. Жильцы и 
УК ищут, где подешевле, и не 
вникают в детали того, каким 
должно быть обслуживание 
и содержание лифтового 
хозяйства. Кроме того, ча-
стая смена управляющих 
компаний и, как следствие, 

смена лифтовых организа-
ций ни к чему хорошему не 
приводит.  

･ﾏﾑﾏﾄﾏﾆ 
ﾔﾅﾏﾃﾏﾌﾝﾒﾓﾃﾉﾆ

В связи с трагедией, прои-
зошедшей в Москве, многие 
миасцы обращаются к нам 
с вопросом: «Не провалится 
ли пол в кабине и нашего 
лифта»? Наталья Придан-
никова заверяет: пол как 
таковой в лифте провалиться 
не может, и кабина лифта 
не улетит в шахту. Тяговые 
канаты лифта выполнены 
из нескольких сплетенных 
стальных волокон. Благо-
даря такой структуре один 
трос может выдержать вес 
кабины и противовеса само-
стоятельно. Дополнительно 
на кабине установлена цепь 
датчиков, которые следят за 
натяжением канатов, и дат-
чик срабатывания ловителей. 

При срабатывании любого из 
них происходит остановка 
лифта. К подобным траге-
диям может привести, разве 
что, отсутствие должного 
обслуживания и монтажа.  

В нашем городе уже бо-
лее 100 лифтов отработа-
ли свой срок службы (25 
лет), только на обслужи-
вании «Миасс-Лифт» и 
«Коммунальщик-Лифт» та-
ких лифтов — 82 единицы. 

С момента вступления в 
силу Технического регла-
мента Таможенного союза 
ТРТС 011/2011 «Безопас-
ность лифтов» все эксплуа-
тируемые лифты до 2020 
года должны быть приведе-
ны в соответствие с данным 
техническим регламентом. 
Это огромный объем, ко-
торый требует большого, 
неподъемного для собствен-
ников многоквартирных 
домов финансирования. На 
сегодняшний день замена 
одного лифта предполагает 
затраты в размере 1,8 мил-
лиона рублей. Кроме того, с 
каждым годом лифтов, отра-
ботавших свой срок службы, 
становится все больше. 

Наталья Приданникова 
также отмечает, что поправ-
ками к Жилищному кодексу 
(ФЗ № 271 РФ «Капитальный 
ремонт МКД») введены обя-
зательные платежи за капи-
тальный ремонт со стороны 
собственников помещений. 
Однако плата за капремонт 
многоквартирных домов не 
решает эту проблему. В 2016 
году тариф на капитальный 
ремонт составляет 6,7 рубля 
с квадратного метра. Общая 
площадь квартир в одном 

подъезде стандартной де-
вятиэтажки — примерно 
2000 квадратных метров. 
Ежегодно с жильцов полу-
чится собрать не более 160 
тысяч рублей. Таким обра-
зом, понадобится более 10 
лет, чтобы накопить только 
на замену лифта. А как же 
расходы на кровлю, инже-
нерные сети и другие статьи 
капитального ремонта? 

В программе у региональ-
ного оператора Челябин-
ской области практически 
все дома с лифтами стоят 
в очереди на капитальный 
ремонт только после 2025 
года. За эти годы увеличится 
и стоимость самого лифта. 
По действующему законо-
дательству вся ответствен-
ность за содержание общего 
имущества многоквартир-
ных домов ложится на соб-
ственников. Но в старых 
домах, где требуется замена 
лифтов, проживает много 

одиноких пенсионеров, ко-
торые с трудом оплачивают 
коммунальные услуги. Дру-
гих целевых программ по за-
мене и модернизации лифтов 
в Челябинской области на 
данный момент нет. Послед-
няя замена лифта в рамках 
федеральной программы 
была выполнена предприяти-
ем «Миасс-Лифт» в 2013 
году в доме № 148 на улице 
8 Марта.

Наталья Приданникова 
отмечает, что вопрос со-
держания лифта в хоро-
шем состоянии зависит не 
только от обслуживающей 
организации, но и от самих 
жильцов. Из всей инженер-
ной инфраструктуры дома 
лифт – самое сложное обо-
рудование, но к нему, как это 
ни парадоксально, сегодня у 
собственников — самое без-
ответственное отношение. 
Уважаемые жильцы, береги-
те ваш лифт!

Контакты: ООО «Миасс-Лифт»: ул. Колесова, 19.  Тел. 55-00-66

ООО «Коммунальщик-Лифт»: пр. Автозаводцев, 45.  Тел. 57-33-88

ｫﾑﾔﾄﾌﾏﾒﾔﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾁﾃﾁﾑﾉﾊﾎﾁ｀ ﾒﾌﾔﾇﾂﾁ — ﾏﾅﾎﾁ ﾉﾈ 
ﾔﾒﾌﾔﾄ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾔﾟ ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ «ｫﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾚﾉﾋ-ｬﾉﾕﾓ».

｡ ﾋﾁﾋ ﾔ ﾎﾉﾖ?
Сравним обстановку в Челябинской области с дру-

гими регионами. В Новосибирской области, например, 
разработана долгосрочная целевая программа замены и 
модернизации лифтов на период вплоть до 2020 года. За 
последние 3 года было заменено более 3000 лифтов. В 2016 
году в Красноярском крае в краевом бюджете на замену 
лифтов предусмотрена сумма в 100 миллионов рублей, что 
позволит поменять 70 лифтов. В Саратовской области было 
заменено 546 лифтов. В Екатеринбурге, Барнауле, Бийске, 
Заринске ежегодно находят средства на проведение капи-
тального ремонта либо модернизацию лифтов. Местные 
власти там в любом случае изыскивают средства и проводят 
замену лифтов, отмечает Наталья Приданникова. 

В нашей же области этот вопрос стоит на месте, хотя 
только в Челябинске необходимо заменить 3000 лифтов, 
и, скорее всего, пока лифты не будут массово выводиться 
из эксплуатации, ситуация не изменится.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾒﾔﾅﾉﾓﾝ ﾓﾆﾑﾑﾏﾑﾉﾒﾓﾁ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾃﾏﾆﾃﾁﾌ ﾃ ｩ､ｩｬ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ: ー ﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ  

ｮﾁ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾆﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ, 24 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀, ﾄﾌﾁﾃﾁ ｭ､ｯ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ 

｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾃ ﾐﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾌﾉﾎﾉﾉ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾁ, ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾎﾏﾊ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾍ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾍ». ｫﾑﾔﾄ ﾈﾁﾅﾁ-

ﾃﾁﾆﾍﾜﾖ ﾄﾏﾑﾏﾇﾁﾎﾁﾍﾉ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾋﾁﾋ ﾃﾒﾆﾄﾅﾁ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾙﾉ-

ﾑﾏﾋ, ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾏﾃﾁﾌﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏﾆ — ﾏﾓ ﾎﾁﾂﾏﾌﾆﾃﾙﾉﾖ 

ﾅﾌ｀ ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾁ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾐﾏ ﾏﾐﾌﾁﾓﾆ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 

ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ ﾅﾏ ﾏﾒﾃﾆﾚﾆﾎﾉ｀ ﾏﾓﾅﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾏﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ. 

ｦﾚﾆ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾅﾃﾔﾖ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾏﾃ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾏ ﾃ ﾑﾆﾅﾁﾋ-

ﾗﾉﾟ ﾐﾏ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎﾎﾏﾊ ﾐﾏﾘﾓﾆ ﾉ ﾎﾁ ﾁﾃﾓﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾘﾉﾋ. ｰﾑﾆﾅﾌﾁ-

ﾄﾁﾆﾍ ﾃﾁﾙﾆﾍﾔ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾟ ﾏﾓﾃﾆﾓﾜ ﾎﾁ ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝ-

ﾎﾜﾆ ﾉﾈ ﾎﾉﾖ.

ｲﾐﾁﾒﾉﾂﾏ ﾈﾁ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ!

Дина МЫШКИНА:

— Геннадий Анатольевич, я хочу выразить бла-
годарность от всех автолюбителей Миасского го-

родского округа за состояние автодорог в эту зиму, 
учитывая, что она выдалась очень снежная. Неодно-

кратно приходилось выезжать в Челябинск, в Златоуст, 
и по сравнению с ними наш город был на высоте.

— Спасибо за похвалу. Можно сказать, что наши 
дорожные службы, которые обеспечивают расчистку 
проезжей части, сработали гораздо лучше многих своих 
коллег в других муниципальных образованиях. Но это 
не значит, что надо останавливаться, ведь проблем, на 
самом деле, хватает, учитывая, сколько выпало осадков. 
Сейчас для того чтобы хоть каким-то образом смягчить 
тот обильный паводок, который нас ожидает, предстоит 
убрать максимальное количество снега с территорий, 
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ﾄﾁﾈﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀
— Будут ли городскими властями 

предприняты какие-то меры в связи с 
участившимися случаями взрыва газа 

в России из-за нарушения эксплуатации 
оборудования? В советское время ежеквар-

тально проводились проверки, а теперь для 
этого необходимо заключать с организацией 
контракт, который стоит дорого. Нам, пен-
сионерам, этого не потянуть. А ведь от этого 
зависят жизни людей.

Анатолий ДЕМИН.

— Одной из обязанностей управляющей 
компании является проверка внутридомового 

газового оборудования. Она осуществляется один 
раз в три года. Недавняя проверка, которая была 
проведена муниципальной жилищной инспек-
цией, подтвердила, что у всех управляющих ком-
паний договоры на техническое обслуживание 
есть. И, соответственно, каждый дом раз в три 
года такую проверку проходит. Обслуживанием 
внутридомового газового оборудования зани-
маются две организации — ООО «Тополь М» и  
«Газкомгазораспределение». 

Нужно отметить, что и сами собственники 
квартир зачастую не выполняют нормативные 
требования по эксплуатации газового обо-
рудования, а также не впускают в квартиру 
проверяющих инспекторов, несмотря на то, 
что подобные проверки носят уведомитель-
ный характер. Примерно за неделю жителей 
предупреждают об этом.

ｯ ﾐﾁﾃﾏﾅﾋﾆ
Какие прогнозы по поводу паводка в этом году? 

Снега выпало очень много, не затопит ли нас? 
Какие меры принимаются?

Евгений АНТОНОВ.

— В этом году, действительно, наблюдались обиль-
ные снегопады. Постановлением главы Миасского го-
родского округа создана противопаводковая комиссия, 
которая 25 февраля провела рабочее совещание, пре-
вентивные меры будут приняты 29 февраля, а именно  
понижен уровень Иремельского водохранилища на 
метр (на сегодня он составляет минус 19 сантиметров). 
Спуск воды будет осуществляться в течение 1,5 меся-
цев. Противопаводковая комиссия будет собираться 
раз в две недели, а в случае начала обильного паводка 
и чаще. В том числе предполагаются и выезды на ме-
ста. Противопаводковая работа требует ежедневного 
участия — контроль уровня городских водохранилищ 
осуществляется каждый день.

Хотелось бы предупредить горожан, чтобы они об-
ратили внимание на ливневки, особенно возле частных 
домов, поскольку большая часть жалоб поступает именно 
оттуда. 

прилегающих к дорогам: остановочных комплек-
сов, тротуаров. В этом направлении мы работаем. 
За оценку спасибо.

— Пользуясь случаем, хотела поздравить вас 
с прошедшим 23 февраля и попросить вас расска-
зать, имеете ли вы отношение к службе в армии. 
И еще очень хотелось бы немного услышать о 
ваших родителях, ведь ни в одном СМИ такой 
информации нет. 

— Спасибо за поздравление. К службе в армии от-
ношение имел непосредственное: два года — с 1983 по 
1985 — отдал службе в Советской армии. Служил на 
Дальнем Востоке, в Приморском крае, в городе Уссу-
рийске, уволился старшим сержантом, инструктором, 
механиком-водителем 1 класса среднего танка.

Что касается родителей, то живут они в Миассе. 
Папе 84 года, маме 29 февраля исполнится 80 лет, вот 
такое редкое событие раз в четыре года происходит.

ｯ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾆ
— Подскажите, пожалуйста, почему нет 

льгот на капремонт для пенсионеров от 60 
лет? И второй вопрос: как начисляется плата 

за электроэнергию? Каждый месяц передаю 
показания, а квитанция приходит с другими по-

казаниями.
Надежда Никандровна.

— Что касается льгот на капремонт, то эта тема достаточно 
болезненная на данный момент. И губернатор Челябинской 
области, и региональное отделение партии «Единая Россия» 
выступили с инициативой применения льгот для отдельных 
категорий граждан. И если в прошлом году даже вопрос о 
компенсациях не звучал, то уже в 2016 году наиболее уяз-
вимые категории — граждане старше 70 и старше 80 лет 
— начнут их получать, в зависимости от льготных ставок 
соответственно своему возрасту. Категория граждан от 60 
до 70 лет пока не рассматривается, но не исключено, что на 
них в будущем эта льгота тоже будет распространяться. Пока 
по закону гражданам в возрасте от 60 до 70 лет необходимо 
оплачивать услуги капитального ремонта в полном объеме. 
Ваш вопрос не единичен, поэтому мы будем его прораба-

тывать в рамках правового поля в виде законодательной 
инициативы. Мы займемся этим вопросом, но каким будет 
результат, я вам сказать пока не могу.

Что касается вопроса о начислении платы за элек-
троэнергию, то мы обсудим проблему с энергоснабжа-
ющей организацией и сообщим вам дополнительно.

ｯﾂ ﾔﾌﾉﾘﾎﾏﾍ ﾑﾜﾎﾋﾆ
Любовь КОВАЛЕВА:

— Почему не решается вопрос с базаром 
на улице Лихачева? Пройти невозможно. 

Павильоны поставили так, что и два чело-
века разминуться не могут. Дороги разрыты 

— снег начнет таять, и все утонет в грязи.

— По коммуникациям однозначно скажу, что 
как только наступит тепло, все это будет приве-
дено в надлежащий вид. А что касается уличной 
торговли, то отказаться от нее полностью не 
получится, но, в то же время, она должна быть 
организована на надлежащем уровне. Мы как 
раз сейчас над этим вопросом работаем. К нача-

лу периода массовой уличной торговли, т. е. уже 
вскоре, мы определим, так скажем, правила игры, 
и все по этим правилам будут играть. 

— Прочитала в газете, что вы каждое утро 
объезжаете территории округа. Я вам предла-
гаю часов в 7 утра обойти пешком наши дороги 
и тротуары. Особенно подход к поликлинике 
ГБ № 2 — там тротуаров нет, и снег не чищен 
всю зиму.

— Любовь Николаевна, я это делаю, только 
немного в другое время. И я знаю о состоянии 
наших дорог и тротуаров. Я полностью согласен 
с вами насчет тротуаров, поэтому подходами к 
больницам мы обязательно займемся.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｩﾎﾃﾁﾌﾉﾅ ﾉﾈ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾃﾆﾌ «ﾔﾘﾆﾎﾉﾋﾏﾃ» ﾋ ﾐﾑﾏﾒﾃﾆﾓﾌﾆﾎﾉﾟ ﾘﾆﾑﾆﾈ ﾋﾔﾑﾆﾎﾉﾆ ﾍﾁﾑﾉﾖﾔﾁﾎﾜ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｯ ﾋﾃﾉﾓﾁﾎﾗﾉ｀ﾖ
—Уважаемый Генна-

дий Анатольевич! Почему 
в квитанциях на оплату 

услуг теплоснабжающей 
организации АО «ЭнСер» до 

сих пор не указывается льгота 
для инвалидов, как, например, в 
квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг (указана расшифровка 
льготных начислений). Обещали 
ввести вскоре, время идет, а воз 
и ныне там.

Александр ДЕМИДОВ.

— Льготы носят компенсаци-
онный характер. По факту оплаты 
коммунальных услуг компенсация 
перечисляется жителям. Полную 
расшифровку льготных начисле-
ний, а именно какие льготы и в ка-
ком объеме получает собственник 
жилья-инвалид, можно получить в 
управлении социальной защиты 
Миасского городского округа. 

ｯﾂ ﾏﾒﾃﾆﾚﾆﾎﾉﾉ
— В поселке Дачном на 

конечной остановке уже 
продолжительное время 

не горит фонарь. Очень 
темно, а ведь там дети ходят 

в школу. В администрации элек-
трики сказали, что неизвестно, 
когда решат эту проблему. Что 
нам делать?

Антонина ТИХОНОВА.

— Ситуация с освещением 
в поселке Дачном находится на 
контроле администрации Миас-
ского городского округа. В бли-
жайшее время мы ее исправим. 

— Наружное освеще-
ние города (улиц и дво-
ров) оставляет желать 

лучшего. Почему обслужи-
вание отдали представите-

лям из Златоуста? Обычно на 
чужих ошибках учатся — при-
мер, когда уборкой улиц в Че-
лябинске занималась фирма из 
Магнитогорска. Что из этого 
вышло? Неужели не насторо-
жила очень низкая стоимость 
обслуживания наружного осве-
щения города? Или кто-то заин-
тересован в этой фирме? А ведь 
отсутствие освещения ведет 

к повышению преступности в 
городе, несчастным случаям, 
ДТП и т. д.

Валерий ДУДНЕВ.

— Проблема с освещением в 
городе, действительно, существует. 
Сегодня в соответствии с Феде-
ральным законом № 44 изменена 
система ведения электронных тор-
гов, аукциона на выполнение работ 
по наружному освещению Миасса. 
Вместо одного лота выставлены три 
— это планово-предупредительный 
ремонт, эксплуатация сетей и не-
посредственно замена лампочек, 
дросселей и т. д. 

Для того чтобы проверить, 
по какой причине не горит тот 
или иной фонарь, специалисты  
выезжают на каждый адрес, 
поднимаются на подъемнике и 
устанавливают причину отсут-
ствия света. Затем все сведения 
заносятся в ведомость, опреде-
ляется общий объем работ. 

Представители организации 
из Златоуста принимали участие 
в торгах и назвали минимальную 
сумму за выполнение планово-
предупредительных работ на сетях, 
что на сегодня по закону является 
главным критерием отбора орга-
низации. С ними был заключен 
контракт. В данный момент пре-
тензий по работе к ним нет. 

Самая большая проблема се-
годня в том, что с момента выяв-
ления негорящего светильника и 
до его замены проходит порядка 
трех месяцев. Это связано с 
дефицитным бюджетом. Из за-
ложенных 24 миллионов рублей 
на наружное освещение мы 
потратили лишь 8,8 миллиона 
рублей. 

— Я проживаю в по-
селке Сыростан, и у нас 

очень большие проблемы с 
напряжением. Обращались в 

электросети: они днем, когда 
основная масса людей на работе, 
приезжают, замеряют — все 
хорошо. А вечером и в выходные 
мы имеем просадки до 150 Вольт. 
Ведь новой техники у всех очень 
много, а трансформатор старый. 
Возможно, он и не выдерживает. 
Как можно повлиять на ситуа-
цию?

Игорь ЧЕРЕНКОВ.

— Прежде всего, надо вы-
яснить причину: действительно 
ли она заключается в трансфор-
маторе. Для этого мы дадим по-
ручение специалистам замерить 
напряжение во время массового 
потребления.

Если у жителей есть какие-то 
жалобы, то они могут письменно 

обратиться в ресурсоснабжаю-
щую организацию «Челябэнер-
госбыт», которая создаст комис-
сию по проверке заявленной 
потребителями нагрузки. По 
результатам работы будут даны 
поручения, например, заявить 
потребителю нагрузку не 2 или 
3 киловатта, а 15 киловатт. И 
далее сетевая компания должна 

будет реализовывать планы по 
улучшению качества электро-
снабжения. 

Чем больше людей заявят о 
большей нагрузке, тем вероятнее, 
что сетевая компания поменяет 
трансформатор или линию. Жи-
тели Атляна уже пошли по этому 
пути, и есть положительные сдвиги 
в работе.

ｯ ﾂﾌﾁﾄﾏﾔﾒﾓﾑﾏﾊﾒﾓﾃﾆ
— На всех столбах, где 

расположены светофоры 
и дорожные знаки, висят 

различные объявления: то 
страховку предлагают за 1300 

рублей, то продают строймате-
риалы и т. д. Светофоры принад-
лежат городу, значит, то, что на 
них размещено, предлагает город. А 
ведь к нам приезжают со всего мира 
(взять, к примеру, соревнования в 
«Солнечной долине», Ильменку и 
многие другие значимые мероприя-
тия). Стыдно ведь, что все видят 
это безобразие. Нельзя ли убрать 
эти объявления хотя бы со столбов 
на главных дорогах?

Валентин ПРОКОФЬЕВ.

— Проблема с размещением раз-
нообразных объявлений на столбах, 
светофорах и других объектах — это 

проблема не только Миасса, но и 
других городов. Несанкциониро-
ванная реклама в настоящий момент 
демонтируется и убирается. Но, к 
сожалению, мер административного 
воздействия на людей, которые ее 
размещают, в данный момент нет. 

— На «Северном» клад-
бище захоронения ведутся 

неровными рядами: могилы 
копают в хаотичном порядке 

— вкривь и вкось. Неужели сложно 
расположить их аккуратно, по прямой 
линии, чтобы не было стыдно за внеш-
ний вид кладбища? Ведь там покоятся 
наши близкие..

Елена ВОЛКОВА.

— В администрации округа есть 
соответствующее подразделение, 
которое контролирует деятельность 
кладбищ, мы обязательно обратим на 
это внимание.

ｯ ﾒﾏﾒﾔﾌﾝﾋﾁﾖ
— Из-за перемены погоды на крышах домов 

нашего города появилось большое количество 
сосулек. В новостях постоянно рассказывают 

о трагических случаях, которые происходят в 
разных городах России. В связи с этим хотелось бы 

узнать, будете ли вы как-то контролировать деятель-
ность управляющих компаний в плане очистки крыш 
от сосулек?

Марина.

— Безусловно, мы контролируем работу управляющих 
компаний, а также проверяем наличие или отсутствие 
сосулек и снежного покрова на кровлях детских садов, 
образовательных учреждений и т. д. Работаем в этом 
направлении. Для того, чтобы работа велась более опера-
тивно, информацию о наличии сосулек можно оставить 
в интернет-приемной на сайте администрации миасс.
рф. Специалисты сразу незамедлительно отреагируют 
на обращение.

ｯ ﾋﾁﾂﾆﾌﾝﾎﾏﾍ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾉ
— По телевидению объявили, что с 1 марта 

«СКАТ» в очередной раз поднимает цену. Вы в 
курсе этого?

Владимир БУРНАЕВ.

— Я знаю, и у меня в планах стоит встреча со всеми 
операторами, которые работают на территории Ми-
асского городского округа. Проблемы не новые: это и 
стоимость, и качество вещания, и способы их работы, 
когда они в подъездах пробивают перекрытия.

— Я был в общественном совете, и мне сказали, 
что есть федеральный закон, согласно которому все 
мы имеем право получать бесплатно 20 каналов. Как 
сделать это в Миассе?

— Закон такой, действительно, есть. И эту тему мы 
также будем обсуждать. Прежде всего, необходимо вы-
работать механизм такого бесплатного вещания.

ｯ ﾓﾁﾑﾉﾕﾁﾖ
— Я живу в поселке Динамо, и у нас стоимость 

гигакалории за отопление и горячую воду состав-
ляет 1 тысяча 770 рублей, а в центральной части 

города — 1 тысяча 390 рублей. Меня интересует, 
почему такая разница в цене?

Евгений НИКИТИН.

— Разница в тарифе связана с тем, что вас обслуживают 
разные организации. У вас именно тот тариф, который 
данная организация защитила в Едином тарифном орга-
не. Чтобы не быть голословными, мы запросим данные и 
выясним, за счет чего он формируется. Но хочу заметить, 
что если Единый тарифный орган, который является над-
зорной организацией, счел его обоснованным, значит, на 
то были основания. Вероятно, причина еще и в больших 
теплопотерях: сети изношены, потери большие, отсюда и 
себестоимость увеличивается. 

Еще многое зависит от объемов самой котельной. В цен-
тральной части города ТЭЦ вырабатывает в первую очередь 
электроэнергию, а тепло для нее является сопутствующей 
деятельностью. Котельная на Динамо вырабатывает только 
тепло, следовательно, цены там будут обоснованно выше. 
Эти две котельные сравнивать в принципе нельзя, посколь-
ку у них разная специфика работы.



ｮﾁﾘﾁﾌﾏﾒﾝ ﾃﾒﾆ 
ﾒ «ﾁﾎﾄﾌﾉﾘﾁﾎﾋﾉ»

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾆ ﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾃ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓ｀ﾖ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾃﾌﾉ｀ﾓﾝ ﾎﾁ ﾃﾜﾅﾁﾘﾔ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾏﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Решение о строитель-
стве заводской тепло-
электроцентрали было 
принято руководством 
автозавода в конце 40-х 
годов. Основной ее зада-
чей являлось обеспечение 
потребителей завода и 
города электрической и 
тепловой энергией. В это 
время  активно велось 
строительство корпусов 
ТЭЦ, одновременно со 
строительными работами 
осуществлялся монтаж 
основного оборудования.  
В 1950 году запущен в экс-
плуатацию котел «Релей-
Стокер», а 3 марта 1951 го-
да был запущен в работу 
первый турбогенератор 
фирмы «Фрезер Чалмерс» 
мощностью 12 Мвт с дву-
мя отборами пара — эта 
дата и стала своеобразной 
точкой отсчета в истории 
ТЭЦ. В течение последую-
щих лет работы по раз-
витию и оснащению ТЭЦ  
оборудованием были про-
должены.

Сегодня теплоэлектро-
централь входит в состав 
АО «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго»), обеспечивая 
тепловой и электроэнерги-
ей предприятия и жилой 
фонд Миасса. К структуре 
ТЭЦ относятся цеха: котель-
ный, турбинный, электро-
цех, химцех и участок ТАИ. 
ТЭЦ обеспечивает тепло-
вой энергией централь-
ную часть города: жилой 
фонд, включающий порядка 
500 жилых домов (25000 
квартир общей площадью 
свыше 1525356,00 кв. м), объ-
екты социально-бытовой 
сферы, предприятия цен-
тральной части города и 
градообразующее пред-
приятие АО «АЗ «УРАЛ» (в 
том числе электрической 
энергией).

3 ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾓﾆﾐﾌﾏﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾉ ｡ｯ «ｾﾎｲﾆﾑ» 

ﾉﾒﾐﾏﾌﾎ｀ﾆﾓﾒ｀ 65 ﾌﾆﾓ. ･ﾁﾓﾏﾊ ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾉ｀ ｳｾｷ ﾒﾘﾉ-

ﾓﾁﾆﾓﾒ｀ 1951 ﾄﾏﾅ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾃ ﾞﾋﾒﾐﾌﾔﾁﾓﾁﾗﾉﾟ ﾂﾜﾌ 

ﾈﾁﾐﾔﾚﾆﾎ ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ ﾓﾔﾑﾂﾏﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾓﾏﾑ ﾕﾉﾑﾍﾜ 

«ｵﾑﾆﾈﾆﾑ ｸﾁﾌﾍﾆﾑﾒ» ﾍﾏﾚﾎﾏﾒﾓﾝﾟ 12 ｭﾃﾓ ﾒ ﾅﾃﾔﾍ｀ 

ﾏﾓﾂﾏﾑﾁﾍﾉ ﾐﾁﾑﾁ.

2  а п р е л я  2 0 0 7  г о д а 
по завершении пуско-
наладочных работ  и опыт-
ной эксплуатации в по-
стоянную работу запущен 
турбогенератор  № 3.  Ввод 
в работу третьего турбо-
генератора значительно 
повысил надежность элек-
троснабжения завода и 
города, а экономический 
эффект от его эксплуата-
ции составляет более 30 
млн. рублей в год. 

Сегодня в АО «ЭнСер» 
действует программа раз-
вития, модернизации и 
обновления основных про-
изводственных фондов. 
В 2014 году на ТЭЦ была 
реализована серьезная ин-
вестиционная программа 
по замене турбогенера-
тора № 1. Новая машина 
позволила дополнительно 
вырабатывать до 50 млн 
кВтч электроэнергии в год, 
а также экономить порядка 
7000 тонн условного топли-
ва в год. Планово произво-
дится полная модернизация 
газового оборудования на 
энергетических котлах — 
реконструкция горелочных 
устройств на ступенчатое 
сжигание топлива с рецир-
куляцией дымовых газов. 

Коллектив теплоэлек-
троцентрали насчитывает 
порядка 280 энергетиков, 
среди которых работают 
и славные трудовые ди-
настии. Три энергетика 
отработали на теплоэлек-
троцентрали более 40 лет, 
четыре — более 35 лет, 
пять — более 30 лет, у 
51 энергетика стаж работы 
на рабочих местах — более 
20 лет.

В честь юбилея на тепло-
электроцентрали состоятся 
торжественные мероприя-
тия для ветеранов цеха и 
работников ТЭЦ.

ｲﾆﾑﾅﾗﾆ ｳｾｷ — ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾚﾉﾓ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀. 

｣ﾏﾅﾎﾏ-ﾖﾉﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ ﾓﾆﾐﾌﾏ-
ﾎﾏﾒﾉﾓﾆﾌ｀ ﾃﾆﾅﾆﾓﾒ｀ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾏ. 

ｱﾁﾂﾏﾓﾔ ｳｾｷ ﾎﾆﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁ-
ﾃﾉﾓﾝ ﾂﾆﾈ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾎﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾒﾏﾎﾁﾌﾁ. 

ｭﾁﾙﾉﾎﾉﾒﾓﾜ ﾓﾔﾑﾂﾉﾎﾎﾏﾄﾏ ﾗﾆﾖﾁ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎ-
ﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾜﾖ ﾐﾁﾑﾁﾍﾆﾓﾑﾏﾃ ﾏﾂﾏ-
ﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀. 

ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ ゙ ﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾗﾆﾖﾁ ﾓﾆﾒﾓﾉﾑﾔﾟﾓ 
ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ. 



Д[][PUR SRZfUZh! 
?]UYU_R _R¥XhR ¥[TQ]MOXRZUl 

^ <RSQ`ZM][QZhY SRZ^WUY QZRY!
Первые весенние дни для каждого человека означают 

пробуждение природы и начало чего-то нового в жизни. 
Весна открывает путь к теплу и хорошему настроению. 
Также и вы, дорогие женщины, наполняете наши жизни 
замечательными улыбками, красотой и уютом.

В День 8 Марта мы, мужчины, спешим отдать дань 
женской энергичности, силе воли и 
преклоняемся перед вашей готов-
ностью пожертвовать многим 
ради благополучия родных 
для вас людей. 

Примите искренние 
поздравления с 8 Марта! 
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов и благо-
получия! Оставайтесь всегда 
красивы, любимы и счастливы! 

С праздником!
А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор АО «ММЗ».

<UXhR SRZfUZh!
О_ O^RV Q`eU ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ <RSQ`ZM][QZhY SRZ^WUY QZRY 
8 <M]_M!

На протяжении всей жизни 
нас окружает ваша забота — 
забота мам и бабушек, сестер 
и жен. Ваша поддержка и 
понимание вдохновляют нас, 
мужчин, на созидание, вселя-
ют мужество и волю. При всей 
своей «слабости» вы берете на 
себя главные заботы о семье 
и детях, наравне с мужчинами 
добиваетесь профессиональных 
высот. И все же ваша сила, прежде 
всего, в нежности, чуткости, мудрой 
терпеливости. Своей женственностью вы делаете мир 
прекраснее и добрее.

От всей души желаю вам прекрасного настроения, 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть любовь и 
забота близких вам мужчин не покидает вас никогда. 
Счастья, успехов и весеннего настроения!

С. ПОНАМАРЕВ, 
генеральный директор  АО «ЭнСер», 
депутат округа № 18.
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<UXhR QMYh!
?[TO[Xi_R ¥[TQ]MOU_i OM^ ^ ¥]MTQZUW[Y 
OR^Zh, W]M^[_h U XkNOU — 8 <M]_M! 
Только благодаря вам, нашей пре-

красной половине, жизнь на 
этой планете обретает красоту 
и смысл. Пусть сегодня 
ваши сердца до краев 
наполнятся светом, 
теплом и радостью от 
искренних пожеланий, 
нежных цветов, прият-
ных подарков! 

Пусть в ваших домах 
царят благополучие и взаимо-
понимание, а рядом будут самые 
верные, любящие и надежные 
мужчины! Желаю, чтобы сбыва-
лись ваши самые смелые мечты и 
реализовывались любые замыслы! 
С праздником, дорогие женщины, 
с вашим днем!

Ф. МАМЛЕЕВ,
депутат 
Собрания депутатов МГО.
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<UXhR SRZfUZh!
?]UYU_R U^W]RZZUR ¥[TQ]MOXRZUl 
^ <RSQ`ZM][QZhY SRZ^WUY QZRY!

Женщины су-
мели доказать, 
что способны 
стать первыми 
в бизнесе, на-
уке, спорте, в 
общественной 
жизни. И кем 
бы женщина ни 
была по профес-
сии, где бы ни труди-
лась, она остается источ-
ником вдохновения и символом 
хранительницы домашнего очага.

Пусть с первым дыханием весны в дом 
каждой женщины войдут счастье и любовь, 
благополучие и радость. Улыбок вам, хорошего 
настроения, мира и благополучия!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис»,
депутат Собрания депутатов МГО.
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AOMSMRYhR SRZfUZh!
О_ O^RP[ ^R]QcM ¥[TQ]MOXlk OM^

 ^ ^MYhY TMYRdM_RXiZhY ¥]MTQZUW[Y — 
ДZRY 8 <M]_M!

Без преувеличения можно 
сказать, что этот день — 

самый радостный  и свет-
лый. Он символизирует 
собой начало весны, на-
чало обновления в при-
роде. И каждый раз с его 

приходом мы, мужчины, 
снова и снова не перестаем 

восхищаться вашей красотой, 
мудростью и терпением. 

Невозможно представить жизнь  Миасса без вашего 
кропотливого труда, вашего деятельного участия, порой 
незаметного, но такого важного и необходимого.

В этот праздничный весенний день позвольте по-
желать благополучия вашему дому, здоровья, счастья, 
осуществления самых заветных желаний вам и вашим 
близким! 

В. В. ДЕГТЯРЬДЕГТЯРЬ, , 
генеральный директор, генеральный директор, 
генеральный конструкторгенеральный конструктор
АО «ГРЦ Макеева»,АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин г. Миасса.почетный гражданин г. Миасса.

Д[][PUR SRZfUZh!
nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlRY OM^ ^ 8 <M]_M — 

<RSQ`ZM][QZhY SRZ^WUY QZRY! 
В этот прекрасный весен-
ний день мы поздравляем 
наших любимых жен, 
подруг, матерей, сестер, 
бабушек. Пусть вместе 
с весенней капелью к 

вам придут тепло и уют, 
радость и счастье, удача и 

благополучие!
Желаем, чтобы каждый 

день согревал вас улыбками 
родных и друзей, дарил добро и за-
боту! Пусть в ваших семьях царят 
любовь и взаимопонимание! 

С праздником вас, милые женщины!
В. В. СУПРУНСУПРУН,,
президент объединения «АМС-МЗМО», президент объединения «АМС-МЗМО», 
В. В. ГРИНЬГРИНЬ, генеральный директор , генеральный директор 
ЗАО «Асептические медицинские системы», ЗАО «Асептические медицинские системы», 
А. А. ПИРОЖКОВПИРОЖКОВ, , 
генеральный директор генеральный директор 
ООО «Миасский завод медицинского оборудования».ООО «Миасский завод медицинского оборудования».

` ]
В эВ э
ни
нана
пп
бб
сс

вава
радрад

благоблаго
ЖЖ

день день
родных и дродных и д
боту! Пуст
любовь и влюбовь и в

Д[][PUR SU_RXiZUch <UM^^M! 
О_ O^RV Q`eU ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ ¥]MTQZUW[Y OR^Zh U ZRSZ[^_U!
8 Марта — это праздник вечных ценностей: любви, 

красоты, гармонии чувств и поступков, душевной ще-
дрости, которые так полно и многогранно олицетворя-
ются драгоценным созданием природы — Женщиной!

Женщина — это всегда воплощение заботы, спра-
ведливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, 
источник вдохновения. Благодаря женщинам раз-
решаются самые сложные конфликты, совершаются  
подвиги, продолжается жизнь на земле.

Пусть исполняются все ваши желания и мечты, и 
пусть вас всегда окружают доброта и любовь ваших  
близких! Желаю вам но-
вых ярких успехов, 
крепкого здоровья, 
жизнерадостного на-
строения и большого 
счастья!

Е. СЕМЕНОВА,
депутат 
Собрания 
депутатов 
МГО.

<UXhR SRZfUZh!
?[TO[Xi_R ¥[TQ]MOU_i OM^ 

^ OR^RZZUY ¥]MTQZUW[Y — 8 <M]_M! 
В этот день мы чествуем тех, без кого на 

этой планете не было бы столько 
красоты, созидания 
и нежности, — нашу 

прекрасную половину. 
Именно вы, дорогие 
женщины, наполняете 
смыслом жизнь каждо-
го из нас!

Хочется пожелать вам 
исполнения самых завет-

ных желаний, искреннего 
внимания любимых мужчин и, конеч-

но же, настоящего женского счастья! Будьте такими 
же очаровательными, желанными и утонченными! С 
праздником, с Международным женским днем!

Н. КРИВОШЕЕВ, 
руководитель 
Миасского отделения 
общественного движения 
«За возрождение Урала».

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｬﾉﾋﾃﾉﾅﾁﾓﾏﾑﾜ ﾘﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝﾒﾋﾏﾊ ﾁﾃﾁﾑﾉﾉ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾓ ﾆﾅﾉﾎﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾔﾟ ﾅﾆﾎﾆﾇﾎﾔﾟ ﾃﾜﾐﾌﾁﾓﾔ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Д[][PUR SRZfUZh! 
О_ O^RP[ ^R]QcM ¥[TQ]MOXlk OM^ 
^ ¥]RW]M^ZhY ¥]MTQZUW[Y — 

<RSQ`ZM][QZhY SRZ^WUY QZRY!
От лица всех мужчин искренне бла-

годарю вас за красоту и нежность, 
доброту и душевную чуткость, 
уютные вечера в кругу семьи, 
умных и талантливых детей. Имен-
но вы окружаете близких людей 
любовью и вниманием и, несмотря 
на многочисленные заботы, 
дарите им покой и счастье. 
Вы не забываете делиться 
своим теплом, поддерживая 
добрым словом, вдохновляя 
на подвиги, творчество, 
труд. Ради вас, во имя ваше-
го счастья и любви соверша-
ются и великие деяния и повседневные дела.

В этот прекрасный теплый праздник от всей души 
желаю вам любви, добра, успехов. Пусть там, где вы 
появляетесь, расцветают улыбки и слышатся компли-
менты. Будьте любимы и счастливы!

С. ФЕДОРОВ,
депутат Собрания депутатов МГО.
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<UXhR U [dM][OM_RXiZhR 
SRZfUZh <UM^^M!

Наш с вами праздник не случайно от-
мечается в начале весны, когда приро-
да делает первый 
вдох полной гру-
дью, когда люди 
ждут тепла, обнов-
ления, нежности.

Вы и в самом деле 
похожи на весну 
своей кротостью, 
красотой, эмоци-
ональностью, ра-
дужной насыщенностью 
чувств. 

И именно благодаря вам, вашей любви и доброте муж-
чины преодолевают все невзгоды и верят в лучшее. 

Тысячелетия мировой истории озарены вашей 
мудростью и нежностью, обаянием и красотой. И 
только благодаря вашей жизненной силе и долготер-
пению из века в век продолжается род человеческий 
на земле. И если красота спасет мир, то это будет 
ваша красота.

Ваши звонкие голоса и понимающие глаза реально 
меняют бытие к лучшему, наполняют жизнь новым 
содержанием. Земной поклон вам, дорогие, за добро-
совестный труд, понимание, сердечность, милосердие, 
которыми преисполнены ваши нежные души! Пусть 
множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте 
любимы! 

Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, 
хорошего настроения на долгие годы!

Т. СУХАНОВА, 
генеральный директор 
ООО  «УККХ «Рассвет-Энерго».
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Д[][PUR SU_RXiZUch <UM^^M!
Примите самые искренние 

поздравления с 8 Марта! 
Хорошо, что весна на-
чинается с праздника, 
посвященного вам: лю-
бимым подругам, женам, 
матерям, бабушкам. 

Желаем вам здоровья, 
счастья и любви без границ. 
Пусть каждый день радует вас 
вниманием и заботой близких, 
жизнь наполняется новыми впе-
чатлениями, только положитель-
ными эмоциями и яркими открытиями! Желаем вам 
молодости, здоровья, терпения и любви! 

Ждем вас на рынке «Народный»: у нас — приятные 
подарки и продукты к праздничному столу!

Коллектив рынка «Народный».

<UXhR SRZfUZh!
?]UYU_R ^MYhR U^W]RZZUR ¥[TQ]MOXRZUl 

^ d`QR^ZhY OR^RZZUY ¥]MTQZUW[Y – 
<RSQ`ZM][QZhY 

SRZ^WUY QZRY 8 <M]_M! 
Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каж-

дый ваш день будет озарен 
счастливой улыбкой, а 
вместе с ароматом ве-
сенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и 
благополучие.

Желаю вам доброго 
здоровья, любви, под-
держки близких. 

Пусть взаимопони-
мание и согласие, спокойствие и радость всегда со-
путствуют вам!

Н. ПРИДАННИКОВА, 
директор ООО «Миасс-Лифт» 
и ООО «Коммунальщик-Лифт».
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<UXhR SRZfUZh!  
О_ O^RP[ ^R]QcM ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ ¥]RW]M^ZhY ¥]MTQZUW[Y 
OR^Zh U W]M^[_h – 8 <M]_M!

Весна — это время любви, теп-
ла, рассвета новой жизни. И 

мы, мужчины, спешим 
поздравить вас с первым 

весенним праздником, 
потому что именно 
вы, милые женщины, 
воплощаете в себе 
чудесные весенние 

качества:  солнечные 
улыбки, непредсказуемую 

весеннюю грозу, нежность 
и свежесть первой листвы, 

знаменуете собой возрождение жизни и святость 
семейного очага.

Накануне 8 Марта примите вместе с поздравле-
ниями самые теплые пожелания крепкого здоровья, 
радости, счастья. Пусть каждый день радует вас 
вниманием и заботой близких, жизнь наполняется 
новыми впечатлениями, только положительными 
эмоциями, яркими открытиями. Пусть исполнятся 
все ваши мечты.

В. АЗАНОВ,
директор ООО «УК «Техком».
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мы, м
поздр
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пот
вы,
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чуд
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улыбки

весеннюю

<UXhR QMYh!
В канун этого весеннего дня, 

8 Марта, когда миллионы 
мужчин с обожанием смо-
трят на своих женщин, 
хочется поздравить вас 
с праздником и по-
желать, чтобы ваши 
мужчины не только 
в этот день, но и во 
все дни будущего 
года преподносили бы 
вам радость, цветы и по-
здравления!

Пусть этот день подарит 
вам прекрасное настроение, 
пусть исполняются все ваши самые сокровенные 
желания! Пусть 8 Марта станет стартом для новых 
начинаний, которые принесут только радость! Ис-
кренних вам комплиментов и добрых слов всегда! С 
весенним праздником!

Ю. КОЖЕВНИКОВ,
директор 
ООО «Союзлифтмонтаж-Миасс».
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<UXhR SRZfUZh!
n ¥]MTQZUW[Y 

8 <M]_M 
¥[TQ]MOXlRY!

Желаем крепкого здоровья,
Любви и везения,
Достижений важных и больших!
А еще успехов и открытий,
Вновь и вновь заслуженных 
    побед,
Самых замечательных 
            событий
И, конечно, жизни 
            долгих лет.

Л. ФИЛИПЕНКОВА,
управляющий 
Миасским филиалом 
ПАО «Челябинвестбанк».
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<UXhR SRZfUZh! 
?]UYU_R ^R]QRdZhR ¥[TQ]MOXRZUl 
^ ¥R]OhY OR^RZZUY ¥]MTQZUW[Y — 
<RSQ`ZM][QZhY SRZ^WUY QZRY!

Этот  праздник  неизменно на-
полняет мир добром, радостью и 
светом, потому что он посвящен 
вам — нашим любимым мате-
рям, женам, сестрам и дочерям. 
Много веков ваша любовь  
борется с невзгодами и беда-
ми, созидает добро и красоту. 
Вы приносите в этот мир свет 
и радость, гармонию и спокой-
ствие. Вы поддерживаете нас, 
помогаете верить в свои силы. 
Вы — источник оптимизма 
и вдохновения. Благодаря 
вашей красоте, искренности, 
доброте, очарованию все вокруг 
становится лучше и добрее.

Спасибо за тепло и щедрость ваших больших сер-
дец, за умение и старание сделать наш мир светлым, 
праздничным и теплым. В этот замечательный день 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, приятных 
сюрпризов, цветов и солнца. Будьте всегда любимы и 
счастливы!

Г. КАНДЫБА,
директор ООО «ЖЭК» 
и ООО «ЖилКомСервис».

но на-
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Д[][PUR QMYh!
?]UYU_R ^MYhR U^W]RZZUR 

¥[TQ]MOXRZUl ^ <RSQ`ZM][QZhY 
SRZ^WUY QZRY 8 <M]_M! 

Именно вы, прекрасная половина человечества, 
олицетворяете собой красоту, заботу и нежность, 
привносите в этот мир доброту, легкость и жизне-
любие. 

Желаю вам счастья и весеннего настроения не 
только в этот замечательный праздник, но и во все 
оставшиеся дни в году! Оставайтесь и впредь такими 
же очаровательными, женственны-
ми, красивыми, любимыми, зага-
дочными и самыми-самыми 
лучшими! 

С праздником, милые 
женщины!

В. СУНЦЕВ,
директор 
управляющей 
компании
 «ПЭК». 

ми, любимыми, зага-
мыми-самыми 

иком, милые 

В,

щей

AOMSMRYhR SU_RXiZUch <UM^^M! 
И^W]RZZR ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ <RSQ`ZM][QZhY SRZ^WUY QZRY!
Именно с вами, дорогие женщи-
ны, связано все самое прекрас-

ное в мире: зарождение жизни, 
тепло домашнего очага, кра-

сота, нежность и доброта. 
Вы вдохновляете героев на 
подвиги, тружеников — на 
трудовые успехи, поэтов,  
музыкантов, живописцев и 

скульпторов — на чудесные творе-
ния. Вы несете радость и гармонию, 
мир и спокойствие. Вы заботитесь 
о процветании нашей страны и на-
шего города. Дарите миру радость 

и тепло!
Позвольте в этот замечательный весенний день поже-

лать вам душевного спокойствия, любви и заботы тех, кто 
вас окружает. Будьте всегда молоды, веселы и здоровы. 
Хорошего вам настроения, улыбок и гармонии во всем.

Н. САУШКИН,
генеральный директор 
ООО «УК «Служба Заказчика».
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Милые дамы!
От всей души поздравляю вас

с Международным женским днем —
8 Марта!

Сегодня мы чествуем наших лю-
бимых жен, матерей, подруг, сестер и 
бабушек.

В этот день хочется пожелать пре-
красной половине человечества успехов 
и благополучия, простого женского 
счастья и, конечно же, здоровья! Пусть 
рядом с каждой из вас будет надежный 
и верный спутник, а в семьях царят 
любовь и взаимоуважение!

С праздником, дорогие женщины!

С уважением,

А. НЕУЧЕВ,
главный врач ГБУЗ 
«Городская больница № 3
г. Миасс».

; пра`дTикоb, ; пра`дTикоb, 

bиafе bиafе 
^еTщиTf!^еTщиTf!

Грядет Международный женский день Грядет Международный женский день 
— 8 Марта. В этот день в центре внимания — 8 Марта. В этот день в центре внимания 
всех мужчин — прекрасная половина всех мужчин — прекрасная половина 
человечества. Что может быть лучшим человечества. Что может быть лучшим 
подарком к празднику, чем возможность подарком к празднику, чем возможность 
стать еще прекраснее, элегантнее и, в конце стать еще прекраснее, элегантнее и, в конце 
концов, божественнее? О том, как препод-концов, божественнее? О том, как препод-
нести такой подарок, знают мастера салона нести такой подарок, знают мастера салона 
красоты «Богиня».красоты «Богиня».

Ценить красоту нас учили с детства. Красоту Ценить красоту нас учили с детства. Красоту 
цветка, заката, гор, рек, картин известных худож-цветка, заката, гор, рек, картин известных худож-
ников и современных автомобилей — всего, толь-ников и современных автомобилей — всего, толь-
ко не самого себя. Нас никогда не учили уважать ко не самого себя. Нас никогда не учили уважать 
собственное тело, очаровываться им. Тело — это собственное тело, очаровываться им. Тело — это 
первое, что мы видим, оно очень близко, поэтому первое, что мы видим, оно очень близко, поэтому 
о нем очень легко забыть. Мы, конечно, намного о нем очень легко забыть. Мы, конечно, намного 
больше, чем просто тело, но это «больше» придет больше, чем просто тело, но это «больше» придет 
потом. Первый, и самый важный шаг, — окружить потом. Первый, и самый важный шаг, — окружить 
свое тело любовью.свое тело любовью.

В салоне красоты «Богиня» знают о теле все. До-В салоне красоты «Богиня» знают о теле все. До-
статочно вспомнить, что этим прекрасным феноменом статочно вспомнить, что этим прекрасным феноменом 
нас наградил Господь Бог, а значит, в каждом из нас нас наградил Господь Бог, а значит, в каждом из нас 
— частица Его, зачаток, готовый вот-вот распуститься — частица Его, зачаток, готовый вот-вот распуститься 
в Богов и Богинь. Осталось совсем немного: прийти в в Богов и Богинь. Осталось совсем немного: прийти в 
салон красоты, отдаться в руки мастеров и позволить салон красоты, отдаться в руки мастеров и позволить 
этому превращению случиться. этому превращению случиться. 

Не секрет, что воплощением красоты и грации в Не секрет, что воплощением красоты и грации в 
этом мире является женщина, и в преддверии 8 Мар-этом мире является женщина, и в преддверии 8 Мар-
та посетить салон красоты «Богиня» велел сам Бог! та посетить салон красоты «Богиня» велел сам Бог! 
К празднику в салоне можно приобрести подароч-К празднику в салоне можно приобрести подароч-

ные карты, которые позволят любимым подругам, 
женам, мамам и бабушкам получить полноценный женам, мамам и бабушкам получить полноценный 
комплекс бытовых, спортивных и медицинских комплекс бытовых, спортивных и медицинских 
услуг в одном помещении. И, наконец, подарок услуг в одном помещении. И, наконец, подарок 
можно преподнести себе самой, своему телу, по-можно преподнести себе самой, своему телу, по-
зволив мастерам сделать его еще более здоровым, зволив мастерам сделать его еще более здоровым, 
уникальным и неповторимым. уникальным и неповторимым. 

Подарить можно как небольшие женские радо-Подарить можно как небольшие женские радо-
сти — маникюр всех видов, оригинальную прическу сти — маникюр всех видов, оригинальную прическу 
или бережный уход за кожей лица, так и серию про-или бережный уход за кожей лица, так и серию про-
фессиональных услуг физиотерапевта, гинеколога, фессиональных услуг физиотерапевта, гинеколога, 
массажиста. массажиста. 

Красота, безусловно, требует «жертв», в том чис-Красота, безусловно, требует «жертв», в том чис-
ле и материальных. Но в «Богине» все по-божески: ле и материальных. Но в «Богине» все по-божески: 
чтобы становиться красивой было доступно каждой чтобы становиться красивой было доступно каждой 
женщине, цены в салоне остаются прежними уже женщине, цены в салоне остаются прежними уже 
пятый год. Это при том, что эффективность и каче-пятый год. Это при том, что эффективность и каче-
ство услуг и продукции с каждым годом становятся ство услуг и продукции с каждым годом становятся 
все выше. И для квалифицированных специалистов все выше. И для квалифицированных специалистов 
салона сделать и без того прекрасную женщину еще салона сделать и без того прекрасную женщину еще 
красивее — одно удовольствие! красивее — одно удовольствие! 

Салон красоты «Богиня» 
поздравляет начинающих Богинь 

с 8 Марта! с 8 Марта! 
Без вас, милые женщины, не было бы на 
этой планете столько красоты и нежно-
сти, заботы и ласки! Без вас, прекрасная 
половина человечества, тысячи мужчин 
лишились бы смысла существования! 
Именно вы, наши Богини, продолжаете 
жизнь на планете и делаете ее легкой, 
грациозной и неповторимой! Желаем вам 
с каждым днем становиться все красивее 
и элегантнее, быть здоровыми и всегда 
желанными! Пусть ваше тело будет та-
ким, чтобы душе хотелось в нем жить! 
С праздником!С праздником!

Бог с вами!Бог с вами!
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На 8 Марта «Богиня» предлагает 
подарить любимым женщинам 
здоровье и красоту

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ул. Ильменская, 94, телефоны: 8 (3513) 57-18-74, 57-17-94
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 днем -3
Ó

, ночью -4
Ó

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР (в том числе детский), ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ (в том числе детский),

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

(6+)

6
марта

Вход свободный. Начало в 12:00.Вход свободный. Начало в 12:00.

(12+)

приглашает любителей 
народного искусства

на XII Всероссийский фестиваль 
народного танца

«Уральский перепляс».
В фестивале участвуют танцевальные кол-
лективы из Миасса, Златоуста, Снежинска, 
Озерска и других городов горнозаводской 
зоны.

ДК автомобилестроителей

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

Уважаемые садоводы!

20 марта в 11:00 
в здании ЮУрГУ

(ул. Калинина, 37) состоится

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

12 марта в 11:30 
СНТ «к/с «Самородок»

в медицинском училище
(г. Миасс, ул. Романенко, 48) 

проводит 

СОБРАНИЕ 
садоводов.

отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ 
садоводов СНТ «Речной».

Правление.

26 марта в 10:00 
в актовом зале 

завода КПД (пос. Строителей) 

состоится

ежегодное
СОБРАНИЕ 

садоводов сада «Родничок» 
(по трассе Уфа-Москва).

Правление.

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｵﾉﾋﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾂﾑﾁﾋ» 

(16+)
07:30 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾏﾍﾆﾎﾎﾁ｀ ﾙﾌ｀ﾐ-

ﾋﾁ» (12+)
10:10 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾎﾆﾋﾆﾎﾚﾉﾗﾁ» (16+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｭﾁﾎﾆﾋﾆﾎﾚﾉﾗﾁ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
14:40 «ｫﾑﾉﾒﾓﾉﾁﾎ  ｬﾔﾂﾔﾓﾆﾎ . 

ｮﾁ ﾃﾜﾒﾏﾋﾉﾖ ﾋﾁﾂﾌﾔﾋﾁﾖ» 
(12+)

15:45 ｫ 75-ﾌﾆﾓﾉﾟ ｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｭﾉ-
ﾑﾏﾎﾏﾃﾁ. «ﾀ ﾂﾌﾆﾒﾎﾔ ﾎﾆﾐﾑﾏ-
ﾙﾆﾎﾏﾊ ﾒﾌﾆﾈﾏﾊ...» (12+)

16:50 «･ｯﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ｱｦﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ: 
｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｭﾉﾑﾏﾎﾏﾃ»

18:40 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾏﾓﾋﾁ» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾓﾔﾒ: ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾆﾎ» 

(16+)
23:10 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ｀ ﾍﾆﾘﾓﾁ 

ﾏﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆ-
ﾋﾁ»

00:40 ｶ/ﾕ «ｴ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ ﾒﾃﾏ｀ 
ﾌﾏﾇﾝ» (16+)

02:05 ｶ/ﾕ «ｱﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾏ ﾅﾌ｀ 
ﾇﾆﾎﾁﾓﾜﾖ» (12+)

03:50 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
04:50 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:15 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾒ ﾄﾉﾓﾁﾑﾏﾊ» 
(0+)

07:05 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾁ» (12+)
14:00, 20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
14:20 «ｫﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾁ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (12+)
15:00 «ｰﾆﾓﾑﾏﾒ｀ﾎ ﾉ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ» 

(16+)
17:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾒﾏ ｨﾃヰﾈﾅﾁﾍﾉ». 

ｲﾆﾈﾏﾎ - 2016 ﾄ.
20:30 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾒﾌﾆﾈﾁﾍ ﾎﾆ 

ﾃﾆﾑﾉﾓ» (12+)
23:40 ｫ 75-ﾌﾆﾓﾉﾟ. «｡ﾎﾅﾑﾆﾊ 

ｭﾉﾑﾏﾎﾏﾃ. ･ﾆﾑﾇﾁﾒﾝ ﾈﾁ 
ﾏﾂﾌﾁﾋﾁ» (12+)

00:35 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾏﾍﾆﾎﾎﾁ｀ ﾙﾌ｀ﾐ-
ﾋﾁ» (12+)

03:25 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾓﾏﾃﾒﾓﾃﾏ ﾄﾔﾒﾁﾑﾁ» 
(0+)

04:55 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾑﾜﾃﾜ» 
(12+)

09:00 ｶ/ﾕ «ｩﾐ ｭﾁﾎ: ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ 
ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (12+)

11:05, 12:00, 15:00, 16:10 ｮﾏﾃﾏ-
ﾒﾓﾉ

11:10 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ . ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ. ､ﾏﾎﾋﾁ ﾐﾑﾆﾒﾌﾆﾅﾏ-
ﾃﾁﾎﾉ｀. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉﾉ

12:05, 16:15, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. 
ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝﾟ. ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

12:45 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎ-
ﾄﾌﾉﾉ. «｣ﾆﾒﾓ ｢ﾑﾏﾍﾃﾉﾘ» 
- «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｿﾎﾁﾊﾓﾆﾅ»

14:45 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» 
(12+)

15:05 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑ-
ﾒﾓﾃﾁ. BELLATOR (16+)

16:55 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ . ｦﾅﾉﾎﾁ｀ 
ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ-
ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» - «ｶﾉﾍﾋﾉ». ｰﾑ｀-
ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

18:45 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆ-
ﾘﾆﾑ» (12+)

18:55 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ 
ﾋﾏﾎﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ «ｨﾁﾐﾁﾅ». 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:45 ･/ﾒ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ» 
(12+)

22:15 «ｮﾆ ﾇﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
22:45 ｶ/ﾕ «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾋﾁﾋ ｢ﾆﾋﾖﾞﾍ!» 

(12+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾄﾁ ﾍﾆﾘﾓﾜ» (12+)
04:00 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» 

(12+)
05:00 ･/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾉﾄﾑﾁ» 

(16+)
07:10 ･/ﾕ «ｳﾉﾍ ｱﾉﾘﾍﾏﾎﾅ: ﾄﾏﾎﾋﾁ 

ﾅﾌﾉﾎﾏﾟ ﾃ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
08:15 ･/ﾒ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» 

(12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

07:00 «Euronews»
10:00 «ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ 

ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ ｾﾕﾉﾑﾏﾃﾜﾍ»

10:35 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾌﾁﾒﾋﾏﾃﾜﾊ ﾉ 
ﾎﾆﾇﾎﾜﾊ ﾈﾃﾆﾑﾝ» (16+)

12:20 ･/ﾒ «ｶﾏﾌﾏﾅ»
13:00, 00:25 ･/ﾕ «ｫﾁﾋ ﾒﾐﾁﾒﾓﾉ 

ﾏﾑﾁﾎﾄﾔﾓﾁﾎﾁ»
13:45 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｢ﾆﾑヰﾈﾋﾁ»
15:00, 01:40 «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ, ﾓﾃﾏ-

ﾑﾉﾃﾙﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ». «ｦﾌﾉ-
ﾈﾁﾃﾆﾓﾁ I ｡ﾎﾄﾌﾉﾊﾒﾋﾁ｀» 

15:50 ･/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾂﾁﾌﾆﾓ. ー ﾏ-
ﾒﾌﾆﾒﾌﾏﾃﾉﾆ»

16:35 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾎﾁ｀ ﾁﾋﾓﾑﾉ-
ﾒﾁ» (16+)

18:10 ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｣ﾁﾒﾉﾌﾝﾆﾃ , 
ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｢ﾆﾈﾑﾏﾅﾎﾁ｀, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ･ﾏﾍﾏﾄﾁﾑﾏﾃ, 
･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｮﾁﾈﾁﾑﾏﾃ, ｲﾆﾑ-
ﾄﾆﾊ ｰﾏﾌ｀ﾎﾒﾋﾉﾊ, ｣ﾌﾁﾅﾉ-
ﾍﾉﾑ ｨﾆﾌﾝﾅﾉﾎ, ｣ﾆﾑﾁ ｣ﾁ-
ﾒﾉﾌﾝﾆﾃﾁ ﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 
ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾁﾋﾁ-
ﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾋﾁﾍﾆﾑﾎﾜﾊ 
«｣ﾉﾃﾁﾌﾝﾅﾉ-ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ» ﾃ 
ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾆ «ｴﾎﾆﾒﾆﾎﾎﾜﾆ 
ﾃﾆﾓﾑﾏﾍ»

19:45 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾍﾁﾎ ﾉ ｵﾑﾁﾎﾘﾆ-
ﾒﾋﾁ» (16+)

23:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｲﾓﾉﾎﾄ. ｫﾏﾄﾅﾁ 
ﾔﾖﾏﾅﾉﾓ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾋﾏ-
ﾑﾁﾂﾌﾝ»

01:15 ｭ/ﾕ «ｯﾄﾑﾁﾂﾌﾆﾎﾉﾆ ﾐﾏ...-2», 
«･ﾏﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾃﾏﾈ-
ﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐ｀ﾓﾁﾘﾋﾁ»

02:30 ･.ｹﾏﾒﾓﾁﾋﾏﾃﾉﾘ. «｡ﾎﾓﾉ-
ﾕﾏﾑﾍﾁﾌﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾑﾁヰﾋ». ｫﾁﾍﾆﾑﾎﾜﾊ ﾖﾏﾑ 
ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾋﾏﾎﾒﾆﾑﾃﾁ-
ﾓﾏﾑﾉﾉ. ｶﾔﾅﾏﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ 
ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ ﾉ ﾅﾉﾑﾉﾇﾆﾑ 
｢ﾏﾑﾉﾒ ｳﾆﾃﾌﾉﾎ

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 ｶ/ﾕ «ｲﾉﾂﾉﾑ｀ﾋ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «ｲﾆ-

ﾄﾏﾅﾎ｀»
08:15, 10:20 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓ ﾉ ﾓﾆﾎﾝ 

ﾍﾁ｀ﾋﾁ» (16+)
12:00 ･/ﾕ «ｳﾆﾖﾎﾏﾌﾏﾄﾉ｀ ﾂﾆﾒ-

ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ｀» (16+)
13:20 «ｰﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
14:10 ｶ/ﾕ «ﾀ - ﾁﾎﾄﾉﾎﾁ!» (16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» 

(16+)
19:20 ｳ/ﾒ «｣ﾅﾏﾃﾁ» (16+)
23:35 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾅﾑﾔﾄ ｩﾃﾁﾎ 

ｬﾁﾐﾙﾉﾎ» (12+)
01:35 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
02:35 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
03:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾎﾓﾏﾑﾁ» (16+)

ｯｳ｣

05:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾏﾍﾁﾎﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» 
(12+)

08:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» 
(16+)

09:00 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» 
(16+)

09:15 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁ-
ﾌﾁ» (16+)

09:30 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
09:45 «ｴﾃﾉﾌﾝﾅﾜ. ｾﾎﾅﾏﾞﾋﾏﾌﾏ-

ﾄﾉ｀» (16+)
10:00 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉ-

ﾓﾁﾌﾉﾆﾍ ｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ» 
(12+)

10:30 ｳ/ﾒ «･ﾏ｀ﾑﾋﾁ ﾉﾈ 
 ｶﾁﾗﾁﾐﾆﾓﾏﾃﾋﾉ-2» (12+)
21:30 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾃﾆﾒﾓﾁ ﾍﾏﾆﾄﾏ 

ﾅﾑﾔﾄﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾑﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾝ» 

(16+)
02:20 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｵﾑﾉﾒﾓﾁﾊﾌ» «ｲ 

･ﾎﾆﾍ ｱﾏﾇ･ﾆﾎﾝ｀» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16+)
07:20, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ 

(16+)
07:25, 08:30 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16+)
07:40, 19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… 

(16+)
08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆ-

ﾅﾆﾌﾉ (16+)
08:35 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ﾋﾌﾁﾂ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 

(16+)
09:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
10:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
11:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
23:15 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)

00:20 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». 
ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)

01:15 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾍﾕﾏﾍﾁﾎﾋﾁ: ﾓﾏﾍ 
ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ» (18+)

03:35 ｳ/ﾒ «ｮﾉﾋﾉﾓﾁ-3» (16+)
04:25 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
04:50 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
06:30 ｳ/ﾒ «ｮﾆﾐﾑﾉﾄﾏﾅﾎﾜﾆ ﾅﾌ｀ 

ﾒﾃﾉﾅﾁﾎﾉ｀» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾉﾈﾔﾎ ﾉ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾆ 
ﾏﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ» (12+)

07:00 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑ-
ﾑﾉ» (0+)

07:25 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁ-

ﾌ｀ﾖ» (16 +)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:00 ｭ/ﾕ «ｲﾁﾍﾏﾌヰﾓﾜ» (0+)
10:40 ｭ/ﾕ «ｲﾁﾍﾏﾌヰﾓﾜ. ｯﾄﾏﾎﾝ ﾉ 

ﾃﾏﾅﾁ» (6+)
12:10 ｶ/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾔﾇﾁﾒﾎﾁ｀ ﾎ｀ﾎ｀» 

(0+)
14:00 ｶ /ﾕ  «ｭﾏ｀  ﾔﾇﾁﾒﾎﾁ｀ 

ﾎ｀ﾎ｀-2» (0+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾆﾕﾉﾒﾆﾎﾓﾁ» 

(12+)
18:20 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾁ» (6+)
20:25 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾆ: `  ﾉ ﾍﾏ｀ ﾓﾆﾎﾝ» 

(12+)
22:25 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾜ» (12+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾙﾋﾁ ﾉﾈ ｢ﾆﾃﾆﾑﾌﾉ-

ｶﾉﾌﾌﾈ» (0+)
02:15 ｳ/ﾒ «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ｸﾁﾑﾌﾉ» 

(16+)
03:55 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾄﾏﾒﾐﾉﾓﾁﾌﾝ» 

(16+)
05:35 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

05:40 ｶ/ﾕ «ｴﾅﾉﾃﾉ ﾍﾆﾎ｀» (16+)
07:30 ｶ/ﾕ «ｯﾄﾏﾎﾝ, ﾃﾏﾅﾁ ﾉ. . . 

ﾍﾆﾅﾎﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ» (6+)
08:55 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾆﾑﾒﾓﾎﾉﾗﾜ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾃ ﾒﾏﾃﾆﾓ-

ﾒﾋﾏﾍ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
11:30, 21:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾊ» ﾒ ｡ﾎ-

ﾎﾏﾊ ｰﾑﾏﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ (16+)
12:50 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾅﾝﾂﾁ ﾃ ｭﾁﾌﾉ-

ﾎﾏﾃﾋﾆ» (12+)
14:40 ｶ/ﾕ «ｯ ﾘﾆﾍ ﾍﾏﾌﾘﾁﾓ ﾅﾆ-

ﾃﾔﾙﾋﾉ» (12+)
16:15 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾑﾁﾈﾑﾆﾈﾁﾎﾎﾜﾆ 

ﾒﾓﾑﾁﾎﾉﾗﾜ» (12+)
19:55, 21:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾅﾑﾔﾄﾁ ﾏﾒﾏ-

ﾂﾏﾄﾏ ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀» (12+)
00:20 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
01:40 ｶ/ﾕ «ｲ ﾎﾆﾂﾆﾒ ﾎﾁ ﾈﾆﾍﾌﾟ» 

(12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «ｰﾉﾑ ﾎﾁ ﾃﾆﾒﾝ ﾍﾉﾑ 
ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ ｯﾌﾉﾃﾆﾑﾏﾍ» 
(16+)

07:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
07:30, 22:35 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾁ ﾃ ﾍﾏﾆﾊ 

ﾄﾏﾌﾏﾃﾆ» (16+)
10:35 ｶ/ﾕ «｣ ﾐﾏﾌﾅﾆﾎﾝ ﾎﾁ ﾐﾑﾉ-

ﾒﾓﾁﾎﾉ» (16+)
14:10 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» 

(16+)
18:00 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
18:30 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾋ ﾃﾜﾊﾓﾉ ﾈﾁﾍﾔﾇ ﾈﾁ 

ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆﾑﾁ» (16+)
23:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» 

(16+)
23:30 «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ, 12-ﾆ» 

(16+)
02:10 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾆﾒヰﾎﾎﾜﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆ-

ﾎﾆﾍ» (16+)
04:00 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)
05:00 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀｀  ﾋﾔﾖﾎ｀» 

(16+)

ﾓﾃ3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｭﾞﾃﾆﾑﾉﾋ» (12+)
13:00 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾉ» 

(12+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｳﾔﾐﾏﾊ ﾉ ﾆﾚﾆ ﾓﾔﾐﾆﾆ» 

(16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾒﾋﾁ» (12+)
19:00 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾂﾌﾉﾏﾓﾆﾋﾁﾑﾝ-3: 

ｰﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾉﾆ ﾘﾁﾙﾉ ｩﾔﾅﾜ» 
(12+)

21:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾏﾍﾏﾎ ｫﾆﾊﾎ» 
(16+)

23:00 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾎﾋﾓ
  ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀-5» (16+)
00:45 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾘﾆﾈﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
03:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾝ ﾍﾏﾎ-

ﾒﾓﾑﾁ» (16+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾁ｀ ﾍﾆﾓﾋﾁ» 

(12+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: 

ｱﾏﾒﾏﾍﾁﾖﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆ-
ﾎﾉﾊ» (16+)

06:00 ｭ/ﾕ «｡ﾌﾆﾙﾁ ｰﾏﾐﾏﾃﾉﾘ ﾉ 
ｳﾔﾄﾁﾑﾉﾎ ｨﾍﾆﾊ» (6+)

07:30 ｭ/ﾕ «ｩﾌﾝ｀ ｭﾔﾑﾏﾍﾆﾗ 
ﾉ ｲﾏﾌﾏﾃﾆﾊ-ﾑﾁﾈﾂﾏﾊﾎﾉﾋ» 
(6+)

09:00 ｭ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾜﾎ｀ ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾘ 
ﾉ ｨﾍﾆﾊ ､ﾏﾑﾜﾎﾜﾘ» (6+)

10:20 ｭ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾂﾏﾄﾁﾓﾜﾑ｀ ﾉ 
ｹﾁﾍﾁﾖﾁﾎﾒﾋﾁ｀ ﾗﾁﾑﾉﾗﾁ» 
(12+)

11:50 ｭ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾂﾏﾄﾁﾓﾜﾑ｀ ﾎﾁ 
ﾅﾁﾌﾝﾎﾉﾖ ﾂﾆﾑﾆﾄﾁﾖ» (6+)

13:15 ｭ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾂﾏﾄﾁﾓﾜﾑ｀: ｶﾏﾅ 
ﾋﾏﾎﾆﾍ» (6+)

14:40 ｶ/ﾕ «9 ﾑﾏﾓﾁ» (16+)
17:20 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾑﾏﾙﾉﾌﾏﾃﾒﾋﾉﾊ 

ﾒﾓﾑﾆﾌﾏﾋ» (16+)
19:15 ｳ/ﾒ «ｲﾎﾁﾊﾐﾆﾑ-2. ｳﾔﾎﾄﾔﾒ» 

(16+)
22:40 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾁﾐﾏﾃﾜﾊ ﾂﾆﾑﾆﾓ» 

(16+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｲﾎﾁﾊﾐﾆﾑ. ｯﾑﾔﾇﾉﾆ 

ﾃﾏﾈﾍﾆﾈﾅﾉ｀» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:45 ｭ/ﾕ «ｯﾒﾝﾍﾉﾎﾏﾇﾋﾉ», 
«ｸﾔﾅﾆﾒﾎﾜﾊ ﾋﾏﾌﾏﾋﾏﾌﾝ-
ﾘﾉﾋ», «ｭﾏﾌﾏﾅﾉﾌﾝﾎﾜﾆ 
｀ﾂﾌﾏﾋﾉ», «ｬ｀ﾄﾔﾙﾋﾁ-
ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾗﾁ» , 
«ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾁ», «ｭﾁﾌﾜﾙ 
ﾉ ｫﾁﾑﾌﾒﾏﾎ», «ｫﾁﾑﾌﾒﾏﾎ 
ﾃﾆﾑﾎﾔﾌﾒ｀», «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾋ ﾒ 
ﾐﾁﾌﾝﾘﾉﾋ», «ｳﾑﾏﾆ ﾉﾈ ｰﾑﾏ-
ﾒﾓﾏﾋﾃﾁﾙﾉﾎﾏ», «ｫﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾜ 
ﾃ ｰﾑﾏﾒﾓﾏﾋﾃﾁﾙﾉﾎﾏ» (0+)

10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10, 02:35 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾂﾁﾋﾁ ﾎﾁ 

ﾒﾆﾎﾆ» (12+)
12:40 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄﾉﾓﾆ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎ» 

(12+)
15:05, 00:55 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾖﾏﾘﾔ ﾇﾆ-

ﾎﾉﾓﾝﾒ｀!» (12+)
16:45 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾋﾒﾉﾍ ー ﾆﾑﾆﾐﾆﾌﾉ-

ﾗﾁ» (12+)
18:40 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾑﾁﾕﾉﾍﾁ ー ﾑﾆﾋﾑﾁﾒ-

ﾎﾁ｀» (16+)
05:10 «ｧﾉﾃﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀». «ｵﾉﾌﾝﾍ 

«ｲﾏﾂﾁﾋﾁ ﾎﾁ ﾒﾆﾎﾆ». ｮﾆ ﾒﾏ-
ﾃﾆﾓﾒﾋﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» (12+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ  «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ 
ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾁ ﾉ ｣ﾁﾒﾆﾘﾋﾉﾎﾁ. 
ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾜﾆ ﾉ ﾎﾆﾃﾆ-
ﾑﾏ｀ﾓﾎﾜﾆ» (6+)

09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:15 ｶ/ﾕ «ｨﾁ ﾅﾃﾔﾍ｀ ﾈﾁﾊﾗﾁﾍﾉ» 

(6+)
11:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉ｀ - ﾒﾌﾆﾅﾏ-

ﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (12+)
18:20 ｳ/ﾒ «｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾁ 

､ﾑﾁﾎﾓﾁ» (12+)
04:05 ｶ/ﾕ «ｴﾘﾆﾎﾉﾋ ﾌﾆﾋﾁﾑ｀» 

(6+)

ﾘﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
07:30 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:25 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾏﾎﾈﾏﾃﾁ｀ ﾐﾓﾉﾗﾁ» 

(0+)
13:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» 

(12+)
23:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｨﾁﾅﾏﾑﾎﾜﾊ 

ﾅﾆﾎﾝ» (16+)
03:00 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾅﾃﾆﾇﾉﾊ ﾐﾏﾗﾆ-

ﾌﾔﾊ» (12+)
05:00 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (16+)

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ «ｵﾏﾑﾂﾒ» ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌ, ﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾆﾎﾆﾄ ﾔ ﾒﾁﾍﾏﾄﾏ ﾂﾏﾄﾁﾓﾏﾄﾏ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｣ﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 8 ﾍﾁﾑﾓﾁ ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾏﾌﾏﾅﾜﾖ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾎﾁﾔﾘﾁﾓ, ﾋﾁﾋ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾝ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем -1
Ó

, ночью -5
Ó

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 265 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ, Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ, Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья

52-46-30, 
8-952-50-09-810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

КРОВЛЯ 
любой сложности. 

  Утепление.  Сайдинг.  Утепление.  Сайдинг.

Тел. 8-912-89-72-457.

КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ

｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 
ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 
ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

┶┴┩┥┷╂┶┵╃
【╅〉》ぃ′｠ぇ
   ╆ ]╄╇╄╋′〈ぇ ╅ぇ』〉╆〉¨ 』╉‒〈′‶′ 
   «╁[ぉ╈〉》╄╈〉»

┶╉[. 8-982-75-30-817

Полный рабочий день; 2/2;

З/плата 9000 руб.

┵┯┩┨┷╂┽┬┭ ┱┲┰┩┴ ┧┤┫┩┶┿ ┵ ┳┴┲┧┴┤┰┰┲┭ ┦┿┭┨┩┶ ┦ ┻┩┶┦┩┴┧, 10 ┰┤┴┶┤!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 21а, тел. 8-904-30-
88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка: 
ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
с.Черновское, ул. Ягодная, 13, выполняются кад. работы по образо-
ванию земельного участка. Заказчик кад. работ — Халюшев Равиль 
Шамильевич (Челябинская область, г. Миасс, ул. 30 лет ВЛКСМ, 57, 
тел. 8-908-06-93-842).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 05.04.2016 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 «Кадастровый инженер». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 «Кадастровый инженер». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
03.03.2016 г. по 14.04.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 
«Кадастровый инженер»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, с. Черновское, ул. Ягодная, 15 (кад. № 74:34:2404001:101).

20 марта в 12:00 в здании геологоразведочного 
колледжа по адресу: пр. Автозаводцев, 43 состоится

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
членов СНТ «Бызгун».

Повестка собрания:
1. Принятие в члены СНТ и исключение из членов СНТ.
2. Выборы членов правления.
3. Выборы председателя правления.
4. Разное. 
Регистрация садоводов начнется в 11:00.
Убедительная просьба уплатить взносы за 2015-2016 гг.
При невозможности присутствовать на собрании просьба 
оформить доверенность в правлении по адресу: ул. 8 Марта, 
186, по субботам с 10:00 до 14:30. Тел. 8-904-81-07-479.

Правление СНТ «Бызгун».

(6+)

14
марта

Цена билета от 700 до 1000 руб. Начало в 19:00.Цена билета от 700 до 1000 руб. Начало в 19:00.

(12+)

приглашает 
на итальянскую комедию

«Италиано аморе и маленькие 

недоразумения»
по пьесе Дарио Фо «Не всякий вор грабитель» с 
участием артистов Московского театра «Туран-
дот»: Марии Голубкиной, Натальи Бочкаревой, 
заслуженного артиста России Юлия Авшарова, 
Артема Бибилюрова, Романа Шумилова, Вла-
димира Жукова (участник группы «Дети Вино-
курова» и шоу «Большая разница»).

ДК автомобилестроителей

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｭﾏ  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
06:40 ｶ/ﾕ «ｯﾑﾆﾌ ﾉ ﾑﾆﾙﾋﾁ» (12+)
08:20 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾁ  `ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ 

ﾇﾆﾌﾁﾆﾓ ﾐﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀» 
(0+)

10:10 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾆ ﾈﾁﾃﾓﾑﾁ...» 
(12+)

12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:20 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾒﾏﾓﾁ» (0+)
14:10 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃﾘﾁﾓﾁ» (0+)
16:10 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾒﾎﾁ ﾎﾁ ｨﾁﾑﾆﾘﾎﾏﾊ 

ﾔﾌﾉﾗﾆ» (12+)
18:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾉ ﾄﾏﾌﾔﾂﾉ» 

(12+)
20:00 ｿﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ｱﾁﾊ-

ﾍﾏﾎﾅﾁ ー ﾁﾔﾌﾒﾁ
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 ｿﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ｱﾁﾊﾍﾏﾎ-

ﾅﾁ ー ﾁﾔﾌﾒﾁ. ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ
23:00 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾎﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ ﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾉﾉ ﾃﾜﾅﾏﾖﾁ» 

(16+)
02:45 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
03:45 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

06:10 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾉﾍ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃ-
ﾌ｀ﾆﾓﾒ  `ﾏﾂﾚﾆﾇﾉﾓﾉﾆ» (12+)

07:55 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾒ ﾉﾒﾐﾜﾓﾁﾓﾆﾌﾝ-
ﾎﾜﾍ ﾒﾑﾏﾋﾏﾍ» (12+)

12:00 «ｯ ﾘヰﾍ ﾐﾏﾟﾓ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ» 
(12+)

14:00, 20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
14:20 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾒﾌﾆﾈﾁﾍ ﾎﾆ 

ﾃﾆﾑﾉﾓ» (12+)
17:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾒﾏ ｨﾃヰﾈﾅﾁﾍﾉ». 

ｲﾆﾈﾏﾎ - 2016 ﾄ.
20:30 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋ ﾒﾃﾆﾋﾑﾏﾃﾉ» 

(12+)
23:25 ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾁ ｿﾅﾁﾙﾋﾉﾎﾁ
01:40 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾌﾟ 9 ﾍﾁﾑﾓﾁ!» 

(12+)
03:25 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾒﾝﾍﾏﾆ ﾘﾔﾅﾏ ﾒﾃﾆﾓﾁ» 
(12+)

10:10, 12:05, 14:05, 15:50, 19:50 
ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

10:15 ｶ/ﾕ «｢ﾜﾒﾓﾑﾜﾆ ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾉ» 
(12+)

12:10 ｶ/ﾕ «｣ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾆ-
ﾃﾔﾙﾋﾉ» (12+)

14:10 ･/ﾕ «ｩﾑﾌﾁﾎﾅﾆﾗ ﾂﾆﾈ ﾐﾑﾁ-
ﾃﾉﾌ» (16+)

14:40 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 
UFC (16+)

15:55, 19:55, 02:40 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. 
ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

16:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ 
ﾋﾏﾎﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ «｣ﾏﾒﾓﾏﾋ». 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

19:20 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
20:30 ･/ﾕ «ｶﾏﾌﾌﾉ - ﾅﾏﾘﾝ ﾒﾃ｀ﾚﾆﾎ-

ﾎﾉﾋﾁ» (16+)
20:50 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾜﾙﾋﾁ ﾎﾁ ﾍﾉﾌﾌﾉ-

ﾏﾎ» (16+)
23:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
00:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!» (12+)
00:30 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 

1/8 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｱﾆﾁﾌ» (ｭﾁ-
ﾅﾑﾉﾅ, ｩﾒﾐﾁﾎﾉ｀) - «ｱﾏﾍﾁ» 
(ｩﾓﾁﾌﾉ｀). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

03:40 ｬﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｲﾋﾉ ﾓﾔﾑ 
«ｫﾁﾎﾁﾅﾁ-2016». ｲﾐﾑﾉﾎﾓ

05:30 ｶ/ﾕ «ｩﾐ ｭﾁﾎ: ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ 
ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (12+)

07:35 ･/ﾕ «｢ﾆﾒﾐﾆﾘﾎﾜﾊ ﾉﾄﾑﾏﾋ» 
(16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 00:30 «ｸﾆﾍﾔ ﾒﾍﾆヰﾓﾆﾒﾝ? ﾉﾌﾉ 

ｫﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾉ ﾇﾁﾎﾑﾁ»
10:55 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾘﾆﾓﾜﾑﾆﾖ»
12:25 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
13:10 «ｶﾏﾌﾏﾅ». «ｰﾒﾉﾖﾏﾌﾏﾄﾉ｀» (*)
13:50 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｲﾓﾉﾎﾄ. ｫﾏﾄﾅﾁ ﾔﾖﾏ-

ﾅﾉﾓ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾋﾏﾑﾁﾂﾌﾝ»
15:20 ･/ﾕ «ｲﾍﾏﾓﾑﾉﾓﾆ, `  ﾉﾄﾑﾁ .゚..»
16:00 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｱﾆﾃﾉﾈﾏﾑ»
19:00 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ». ､ﾁﾌﾁ-

ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ
20:30 ｫﾉﾎﾏﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ
20:55 ｩﾈ «ﾈﾏﾌﾏﾓﾏﾄﾏ» ﾕﾏﾎﾅﾁ ﾏﾓﾆ-

ﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉ .` 

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｭﾉﾑﾏﾎﾏﾃ ﾃ ｫﾏﾎ-
ﾗﾆﾑﾓﾎﾏﾊ ﾒﾓﾔﾅﾉﾉ «ｯﾒﾓﾁﾎﾋﾉ-
ﾎﾏ». ｨﾁﾐﾉﾒﾝ 1978 ﾄ.

22:40 ｶ/ﾕ «ｩﾉﾒﾔﾒ ｶﾑﾉﾒﾓﾏﾒ - 
ﾒﾔﾐﾆﾑﾈﾃﾆﾈﾅﾁ»

01:20 ･/ﾕ «ｭﾏﾎ-ｲﾆﾎ-ｭﾉﾙﾆﾌﾝ. 
｡ﾑﾖﾉﾓﾆﾋﾓﾔﾑﾎﾏﾆ ﾘﾔﾅﾏ ｵﾑﾁﾎ-
ﾗﾉﾉ»

01:35 ｭ/ﾕ «ｵﾉﾌﾝﾍ, ﾕﾉﾌﾝﾍ, 
ﾕﾉﾌﾝﾍ»

01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｫﾌﾁﾅ ｲﾓﾆﾎﾝﾋﾉ 
ｱﾁﾈﾉﾎﾁ»

02:40 ･/ﾕ «｣ﾉﾒﾍﾁﾑ ﾉ ｹﾓﾑﾁﾌﾝ-
ﾈﾔﾎﾅ. ｳﾁﾋﾉﾆ ﾐﾏﾖﾏﾇﾉﾆ ﾉ ﾓﾁ-
ﾋﾉﾆ ﾑﾁﾈﾎﾜﾆ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾅﾑﾔﾄ ｩﾃﾁﾎ ｬﾁﾐ-

ﾙﾉﾎ» (12+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅ-

ﾎ｀»
08:15, 10:20 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓ ﾉ ﾓﾆﾎﾝ ﾍﾁ -`

ﾋﾁ» (16+)
12:00 ･/ﾒ «ｦﾅﾁ ﾇﾉﾃﾁ  `ﾉ ﾍﾆﾑﾓﾃﾁ｀» 

(12+)
13:20 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾓﾏﾐﾏﾌ  `ﾎﾁ ｰﾌ -゚

ﾚﾉﾖﾆ» (16+)
15:00 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀». ､ﾁﾌﾁ-

ﾙﾏﾔ ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾏﾊ 
(12+)

17:55 «｣ﾒﾆ ﾈﾃﾆﾈﾅﾜ ﾅﾌ  `ﾌﾟﾂﾉﾍﾏﾊ». 
ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ 
(12+)

19:20 «｣ﾒﾆ ﾈﾃﾆﾈﾅﾜ ﾅﾌ｀ ﾌﾟ-
ﾂﾉﾍﾏﾊ». ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ 
ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ. ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 
(12+)

20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾅﾏﾃﾁ» (16+)
00:25 «･ﾉﾒﾋﾏﾓﾆﾋﾁ 80-ﾖ» (12+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾎﾓﾏﾑﾁ» (16+)

ｯｳ｣

06:40 ･/ﾕ «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾃﾌﾉ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ 
ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ ﾍﾉﾑﾁ. ｧﾁﾋﾌﾉﾎ 
ｫﾆﾎﾎﾆﾅﾉ» (16+)

08:00 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｾﾅﾉﾓﾁ ー ﾝﾆﾖﾁ. ー ﾏﾍ-
ﾎ  ゚ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾖﾏﾑﾏﾙﾆﾆ» (16+)

09:30 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ 
｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ» (12+)

10:30 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｬﾁﾊﾍﾁ ｣ﾁﾊﾋﾔﾌﾆ. 
ｲﾓﾉﾌﾝ ﾐﾏ ﾉﾍﾆﾎﾉ ｬﾁﾊﾍﾁ» 
(16+)

12:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｿﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾏﾆ ﾙﾏﾔ 
ﾃ ｳﾆﾁﾓﾑﾆ ｯﾐﾆﾑﾆﾓﾓﾜ» (16+)

15:30 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｩﾑﾉﾎﾁ ｡ﾌﾌﾆﾄﾑﾏﾃﾁ. 
ｭﾏ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ - ﾒﾗﾆﾎﾁ» (16+)

17:00, 23:15 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «20 ﾌﾆﾓ ﾃ 
ﾐﾔﾓﾉ» (16+)

19:15, 01:15 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾌﾄﾁ-｣ﾏﾌﾄﾁ» 
(0+)

21:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾁ ﾋ ﾐﾑﾁﾈﾅ-
ﾎﾉﾋﾔ» (12+)

03:05 ･/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾍﾔﾇ - ﾌﾆﾎﾓ｀ﾊ» 
(16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16+)
07:20, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ 

(16+)
07:25, 08:30 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16+)
07:40, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» 

(16+)
08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16+)
08:40 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ﾋﾌﾁﾂ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 

(16+)
09:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
10:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
11:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
23:05 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
00:05 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». 

ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾍﾕﾏﾍﾁﾎﾋﾁ: ﾓﾏﾍ 

ﾃﾓﾏﾑﾏﾊ» (18+)
03:20 ｳ/ﾒ «ｮﾉﾋﾉﾓﾁ-3» (16+)
04:10 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
04:40 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
06:20 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, 

ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾉﾈﾔﾎ ﾉ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾆ 
ﾏﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ -`
ﾍﾉ» (12+)

07:00 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» 
(0+)

07:25, 09:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁ-

ﾌ｀ﾖ» (16 +)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:55 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾘﾁﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾁ｀» 

(12+)
11:55 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾆ:  `ﾉ ﾍﾏ  `ﾓﾆﾎﾝ» 

(12+)
13:50 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾁ» (6+)
15:55 «ｭﾉﾌﾌﾉﾏﾎ ﾉﾈ ｰﾑﾏﾒﾓﾏﾋﾃﾁ-

ﾙﾉﾎﾏ» ﾒ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾍ ｢ﾁﾒﾋﾏ-
ﾃﾜﾍ (12+)

16:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝ-
ﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｫﾑﾁﾒﾏﾓﾁ ﾒﾐﾁﾒヰﾓ 
ﾍﾜﾍﾑ» (16+)

18:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-
ﾎﾆﾊ». «ｲ ﾍﾉﾌﾜﾍ ﾑﾁﾊ ﾉ ﾃ 
ﾂﾔﾓﾉﾋﾆ» (16+)

19:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-
ﾎﾆﾊ». «ｶﾏﾈ｀ﾊﾋﾁ ﾍﾆﾅﾎﾏﾊ 
ﾒﾋﾏﾃﾏﾑﾏﾅﾜ» (16+)

21:00 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾜﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-3» 
(12+)

23:20 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾆ ﾐﾁﾒﾒﾁﾇﾉﾑﾜ 
ﾐﾏﾆﾈﾅﾁ-1 2 3» (16+)

01:20 ｳ/ﾒ «ｨﾏﾃ ﾋﾑﾏﾃﾉ» (16+)
03:55 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾄﾏﾒﾐﾉﾓﾁﾌﾝ» 

(16+)
05:35 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

05:50 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｰﾏ-
ﾋﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾑﾏﾓﾁ» (12+)

06:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾋﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾑﾏﾓﾁ» 
(12+)

09:00 ･/ﾕ «｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｭﾉﾑﾏﾎﾏﾃ. 
｢ﾁﾌﾏﾃﾆﾎﾝ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)

09:50 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾏﾎﾅﾉﾎﾋﾁ ﾈﾁ ﾔﾄﾌﾏﾍ» 
(12+)

11:30, 21:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾆ ﾙﾓﾔﾘﾋﾉ» (12+)
12:55 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» 

(12+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾉﾎﾓﾔﾉﾗﾉ｀» 

(12+)
17:20 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎ ﾅﾆﾎﾝ, ﾏﾅﾎﾁ 

ﾎﾏﾘﾝ» (16+)
21:15 «ｰﾑﾉﾟﾓ ﾋﾏﾍﾆﾅﾉﾁﾎﾓﾏﾃ» 

(12+)
23:10 ｶ/ﾕ «｣ ﾅﾇﾁﾈﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾆ-

ﾃﾔﾙﾋﾉ» (12+)
01:35 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾅﾑﾔﾄﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾎﾁ-

ﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «･ﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ ﾂﾌﾟ-
ﾅﾁ ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ ｯﾌﾉﾃﾆ-
ﾑﾏﾍ» (16+)

07:00 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ» (16+)
07:30 ･/ﾕ «｣ﾒヰ ﾏ ﾍﾏﾆﾊ ﾍﾁﾍﾆ» 

(16+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾌﾏﾅﾁ｀ ﾇﾆﾎﾁ» 

(16+)
10:05 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾊﾓﾉ ﾍﾔﾇﾁ ﾃ ﾂﾏﾌﾝ-

ﾙﾏﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ» (16+)
14:25 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾋ ﾃﾜﾊﾓﾉ ﾈﾁﾍﾔﾇ 

ﾈﾁ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆﾑﾁ» (16+)
18:00 «#ﾖﾏﾘﾔ ﾒﾆﾂ｀» (16+)
18:30 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾊﾓﾉ ﾈﾁﾍﾔﾇ ﾈﾁ ﾄﾆﾎﾆ-

ﾑﾁﾌﾁ» (16+)
22:40, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
23:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
23:30 ･/ﾕ «ｶﾏﾘﾔ ﾈﾁﾍﾔﾇ!» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾃﾆﾒﾓﾁ ﾒ ﾈﾁﾐﾑﾁﾃﾋﾉ» 

(16+)
02:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾆﾒヰﾎﾎﾜﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆ-

ﾎﾆﾍ» (16+)
04:25 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)

ﾓﾃ3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾉ» 

(12+)
11:30 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ｸﾁﾑﾌﾉ» (12+)
13:15 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾂﾌﾉﾏﾓﾆﾋﾁﾑﾝ» 

(12+)
15:15 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾂﾌﾉﾏﾓﾆﾋﾁﾑﾝ-2: 

｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ﾃ ﾋﾏﾐﾉ ﾗﾁﾑ｀ 
ｲﾏﾌﾏﾍﾏﾎﾁ» (12+)

17:15 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾂﾌﾉﾏﾓﾆﾋﾁﾑﾝ-3: 
ｰﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾉﾆ ﾘﾁﾙﾉ ｩﾔﾅﾜ» 
(12+)

19:00 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾂﾉﾎ ､ﾔﾅ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾏﾄﾎ｀» (12+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｭﾞﾃﾆﾑﾉﾋ» (12+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｳﾔﾐﾏﾊ ﾉ ﾆﾚﾆ ﾓﾔﾐﾆﾆ» 

(16+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾁ  `ﾍﾆﾓﾋﾁ» (12+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: ｱﾏﾒﾏ-

ﾍﾁﾖﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾎﾁﾊﾐﾆﾑ. ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ﾃﾏﾈ-
ﾍﾆﾈﾅﾉ｀» (16+)

05:30 ｳ/ﾒ «ｲﾎﾁﾊﾐﾆﾑ-2. ｳﾔﾎﾄﾔﾒ» 
(16+)

09:00 «･ﾆﾎﾝ «｣ﾏﾆﾎﾎﾏﾊ ﾓﾁﾊﾎﾜ» 
ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ» 
(16+)

00:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｡ﾐﾆﾌﾝﾒﾉﾎﾜ ﾗﾃﾆﾓﾁ 
ﾂﾆﾇ» (16+)

01:45 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾅﾌ｀ 
ﾋﾏﾆﾋﾁﾋﾆﾑﾏﾃ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:00 ｭ/ﾕ «ｭﾏﾊﾅﾏﾅﾜﾑ», «ｶﾑﾁ-
ﾂﾑﾜﾊ ﾐﾏﾑﾓﾎ｀ﾇﾋﾁ», «ｲﾁ-
ﾍﾜﾊ ﾍﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾉﾊ ﾄﾎﾏﾍ», 
«｣ﾏﾃﾋﾁ ﾃ ｳﾑﾉﾅﾆﾃ｀ﾓﾏﾍ 
ﾗﾁﾑﾒﾓﾃﾆ», «ｳﾑ｀ﾍ, ﾈﾅﾑﾁﾃ-
ﾒﾓﾃﾔﾊﾓﾆ !» , «ｫﾑﾏﾙﾋﾁ 
ｦﾎﾏﾓ», «ｫﾏﾓ ﾃ ﾒﾁﾐﾏﾄﾁﾖ», 
«｣ ﾎﾆﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾗﾁﾑﾒﾓﾃﾆ», 
«ｬﾆﾓﾔﾘﾉﾊ  ﾋﾏﾑﾁﾂﾌﾝ», 
«ｷﾁﾑﾆﾃﾎﾁ-ﾌ｀ﾄﾔﾙﾋﾁ» (0+)

10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｾﾖﾏ» (16+)
11:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲ ﾓﾏﾄﾏ ﾒﾃﾆﾓﾁ» 

(16+)
11:50 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» 

(16+)
12:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｰﾏﾓﾁﾎﾗﾔﾊ ﾒﾏ 

ﾍﾎﾏﾊ» (16+)
13:35 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ﾉﾈ ｀ﾍﾜ» 

(16+)
14:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ . ｭﾏﾋﾏﾙﾝ» 

(16+)
15:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ, 

ﾋﾏﾓﾏﾑﾁ｀ ﾎﾆ ﾐﾝﾆﾓ» (16+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｭﾉﾍﾏﾈﾁ» (16+)
16:50 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ｱﾏﾄﾏﾈﾉ-

ﾎﾏﾊ» (16+)
17:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｮﾏﾔ-ﾖﾁﾔ» (16+)
18:40 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾑﾁﾕﾉﾍﾁ ｰﾑﾆﾋﾑﾁﾒ-

ﾎﾁ｀» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾋ ｩﾃﾁﾎﾔﾙﾋﾁ-
ﾅﾔﾑﾁﾘﾏﾋ ﾈﾁ ﾘﾔﾅﾏﾍ ﾖﾏﾅﾉﾌ» 
(6+)

07:45, 09:15 ｶ/ﾕ «ｵﾁﾎﾕﾁﾎ-
ｳ゚ ﾌﾝﾐﾁﾎ» (12+)

09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾁﾍﾕﾉﾂﾉ｀» 

(6+)
12:25 ｳ/ﾒ «･»｡ﾑﾓﾁﾎﾝ｀ﾎ ﾉ ﾓﾑﾉ 

ﾍﾔﾙﾋﾆﾓﾆﾑﾁ» (12+)
18:20 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
18:45 ｳ/ﾒ «｢ﾌﾁﾄﾏﾒﾌﾏﾃﾉﾓﾆ ﾇﾆﾎﾚﾉ-

ﾎﾔ» (12+)
23:10 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ  `ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» 

(6+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｨﾉﾍﾎ｀  `ﾃﾉﾙﾎ｀» (6+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾆﾎﾎﾉﾆ ﾒﾎﾜ» (6+)
04:35 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» 

(6+)
05:00 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾍﾏﾎﾎﾜﾊ ﾓﾏﾑﾓ» (6+)
05:20 ｶ/ﾕ «ｴﾅﾁﾘﾁ» (6+)

ﾘﾆ

06:00, 08:30, 05:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» 
(16+)

07:30 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾓﾉﾋ» (0+)
13:55 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ-2» (12+)
23:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｨﾁﾅﾏﾑﾎﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» 

(16+)
03:00 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾆﾘﾁﾌﾉ ﾆﾚﾆ ﾎﾆ 

ﾐﾑﾉﾙﾌﾏ» (12+)
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾔﾒﾐﾆﾓﾝ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ ﾃﾒﾟ ﾐﾑﾁﾃﾅﾔ ﾏ ﾘﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾁﾖ ﾉ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾖ ﾅﾏ 31 ﾍﾁﾑﾓﾁ.
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 днем -1
Ó

, ночью -2
Ó

ПРОДАЮ

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 ч.
сад в к/с «Строитель-2» 

(6,5 с., кирп. дача утепл., при-
ват., баня, душевая, 2 теплицы 
бол., вода, газ, эл-во, все на-
сажд.). Тел.  8-906-86-89-667.
сад в к/с «Бызгун» (4 с.,

приват., две теплицы из по-
ликарб., бак для воды, строит. 
будка 2,8х4,0 м, подведено 
эл-во, все насаждения, плодо-
нос., ухожен.). Тел. 55-33-73, 
8-900-06-34-656.
сад в к/с «Самородок», 

р-н Осьмушки (6 с., летняя 
дача, 2 теплицы). Тел. 55-48-
09, 8-982-31-20-181.
сад в к/с «Самородок», 

р-н Ленинска, № 79 (5 с., 
2 -эт. дача из бруса с печкой, 
веранда, баня из кирп., гараж 
шлакоблочный, вагончик-
склад, насажд., собственник, 
цена по договоренности). Тел. 
55-26-57, 8-912-31-64-766. 
трубу для забора (диа-

метр 76 мм — 160 руб./м, 
на металлобазах она стоит 
240 руб.) Нарезка бесплатно. 
Есть доставка по городу. Рас-
чет на месте. Тел. 8-951-46-
58-888.

КУПЛЮ

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты и др. лом. Наш вывоз. 
Расчет на месте. Тел. 8-908-
57-70-929.
совет. наручные часы 

(в желтом корпусе); радиоде-
тали. Тел. 8-908-937-93-52.
 б/у  холодильники; 

стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

┳
┤
┯
╀
┰
┬
┴
┤



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205
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 бак (из нерж., 100 л,
50х80х25 см, новый), 2500 руб.
Тел. 8-951-11-35-016.
печь в баню (металл 5 мм, 

с баком из нерж., новая) — 
8700 руб. Тел. 8-951-78-65-
764. 
 печь в баню (с ба-

ком из нерж., новая) — 
7500 руб. Тел. 8-951-45-40-669.
навоз; дрова березовые 

а/м «ГАЗ-53» самосвал, недо-
рого. Тел. 8-951-47-04-445.
обрезь сосновую на дро-

ва; много горбыля, досок 
(сухие). Доставка а/м «ЗиЛ» 
самосвал. Тел. 8-951-11-26-
525, 8-904-93-33-375.
дрова березовые (коло-

тые — 6 куб. м, пиленые — 
8 куб. м). Предоставляем до-
кументы. Тел. 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.

СДАЮ

 1 - к о м н .  к в - р у  н а 
ул. Ак. Павлова, 33 (мебл.). 
Тел. 8-908-07-30-528.
 2-комн. кв-ру на пр. 

Автозаводцев, 36 (3/5-эт., 
частично меблированная) 
— 9000 руб. + вода, свет. 
Тел. 8-951-12-46-714.

Коллектив ЗАО «По-
лиграф» выражает собо-
лезнование Рыжковой 
Светлане Алексеевне в 
связи со смертью

свекра.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным 
и близким в связи с без-
временной кончиной 

Нэлли Николаевны
ЕРШОВОЙ,

которая внесла большой 
вклад в организацию в 
г. Миассе международ-
ных и всероссийских на-
учных форумов и издание 
научных трудов.

Уфимцевы.

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:20 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ 

(12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾉ ﾄﾏﾌﾔﾂﾉ» (12+)
12:20 «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾉ ﾄﾏﾌﾔﾂﾉ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏ-

ﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 01:35 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» 

(16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ !`» (16+)
19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «｢ﾁﾓﾁﾌﾝﾏﾎ» (12+)
23:40 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:15 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:30 «ｰﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾁ» (16+)
03:20 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:00, 09:15 «ｴﾓﾑﾏ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - 
ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｴﾓﾑﾏ (ｸ)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ 
ﾔﾓﾑﾏ, ｱﾏﾒﾒﾉ !`»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«｣ﾆﾒﾓﾉ»

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». 

«ｹﾋﾏﾌﾝﾎﾜﾆ ﾃﾆﾒﾓﾉ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:30, 17:30, 19:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ 

ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
14:50, 04:45 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «､゚ ﾌﾝﾘﾁﾓﾁﾊ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋ ﾒﾃﾆﾋﾑﾏﾃﾉ» 

(12+)
23:50 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎ-

ﾅﾆﾎﾓ»
01:35 «ｨﾁﾄﾁﾅﾋﾉ ﾗﾉﾃﾉﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ. ｱﾔﾒ-

ﾒﾋﾁ｀ ﾃﾆﾑﾒﾉ｀». «､ﾉﾐﾆﾑﾂﾏﾑﾆ｀. 
ｰﾏﾓﾆﾑ｀ﾎﾎﾜﾊ ﾑﾁﾊ». «ｮﾏﾃﾁ｀ 
ﾐﾑﾁﾑﾏﾅﾉﾎﾁ ﾒﾌﾁﾃ｀ﾎ» (12+)

03:35 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 
(12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» 
(12+)

09:00, 11:00, 12:05, 14:10, 18:30, 21:10, 
23:55 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 18:35, 02:40 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎ-
ﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

11:05 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
12:10 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. 1/8 

ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｶﾁﾌﾌ ｲﾉﾓﾉ» - «｡ﾑﾒﾆ-
ﾎﾁﾌ»

14:15 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾜﾙﾋﾁ ﾎﾁ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎ» 
(16+)

17:00 ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾏﾋﾒ. 
ｱﾔﾒﾌﾁﾎ ｸﾁﾄﾁﾆﾃ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｬﾔﾋﾁﾒﾁ 
｢ﾑﾁﾔﾎﾁ. ｢ﾏﾊ ﾈﾁ ﾓﾉﾓﾔﾌ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁ 
ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾃﾆﾑﾒﾉﾉ WBA ﾃ ﾒﾔﾐﾆﾑ-
ﾓ` ﾇﾆﾌﾏﾍ ﾃﾆﾒﾆ (16+)

19:20 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｩﾎﾅﾉﾃﾉﾅﾔﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾄﾏﾎﾋﾁ. ｧﾆﾎ-
ﾚﾉﾎﾜ. ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ 
ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉﾉ

21:15, 00:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!» (12+)
21:45 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 

1/8 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` 
- «｢ﾆﾎﾕﾉﾋﾁ» (ｰﾏﾑﾓﾔﾄﾁﾌﾉ｀). 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

00:30 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 
1/8 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｸﾆﾌﾒﾉ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )` 
- ｰｲｧ (ｵﾑﾁﾎﾗﾉ｀). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

03:20 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ (16+)
03:50 ｬﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｲﾋﾉ ﾓﾔﾑ 

«ｫﾁﾎﾁﾅﾁ-2016». ｲﾋﾉﾁﾓﾌﾏﾎ
06:30 ｶ/ﾕ «｢ﾜﾒﾓﾑﾜﾆ ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾉ» 

(12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾐﾌﾆﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 

ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀»
14:00 «ｾﾐﾉﾈﾏﾅﾜ». ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾁ ー ﾁﾎﾋﾏﾃﾁ
14:40 ･/ﾕ «ｲﾉﾅﾎﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾏﾐﾆﾑﾎﾜﾊ 

ﾓﾆﾁﾓﾑ. ｾﾋﾒﾐﾆﾅﾉﾗﾉ  `ﾃ ﾎﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓ-
ﾎﾏﾆ»

15:10 ･/ﾕ «､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ ､ﾁﾍﾏﾃ. ｵﾉﾈﾉﾋ ﾏﾓ 
｢ﾏﾄﾁ»

16:05 ･/ﾕ «ｳﾆﾌﾝﾘ. ｳﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾅﾏﾍﾁ 
ﾏﾂﾌﾁﾘﾆﾎﾜ ﾃ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾆ 
ﾏﾅﾆ｀ﾎﾉ｀»

16:20 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
17:05 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
17:45, 02:15 ｱﾆﾎﾏ ､ﾁﾑﾒﾉﾁ-ｵﾏﾎﾒ. ｲﾏﾌﾏ. 

ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾃ ｭﾁﾑﾒﾆﾃﾏﾌﾆ
18:30 «ｾﾐﾉﾈﾏﾅﾜ». ｱﾆﾈﾏ ､ﾁﾂﾑﾉﾁﾅﾈﾆ
19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:10 ･/ﾕ «､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎ»
22:05 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «ｰﾌﾁﾎﾏﾃﾁ｀ 

ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾋﾁ»
22:45 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «･｀ﾅ  `｣ﾁﾎ｀» (16+)
01:30 ｡ .､ﾌﾁﾈﾔﾎﾏﾃ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾎﾜﾊ 

ﾃﾁﾌﾝﾒ
01:40 «ｭﾏ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 «ｮﾏﾃﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (12+)
09:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｭﾔﾖﾓﾁﾑﾁ» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓ ﾉ ﾓﾆﾎﾝ ﾍﾁ｀ﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
14:00, 00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
15:00 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ »` ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ 

ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾏﾊ (12+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁ-

ﾑﾆﾊ» (16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾒﾆﾘﾎﾉﾋ» (16+)
21:35, 22:55 ｳ/ﾒ «｢ﾏﾍﾂﾉﾌﾁ. ｰﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀»
01:55 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ...» (16+)
02:50 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾉﾎ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾃﾒﾆﾖ» (16+)

ｯｳ｣

04:00 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｩﾑﾉﾎﾁ ｡ﾌﾌﾆﾄﾑﾏﾃﾁ. ｭﾏ｀ 
ﾇﾉﾈﾎﾝ - ﾒﾗﾆﾎﾁ» (16+)

05:15 ･/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾑﾏﾅﾏﾒﾌﾏﾃﾎﾁ｀» 
(16+)

06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:00 ･/ﾕ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾕﾁﾊﾌﾜ» (16+)
10:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(16+)
10:15 ｳ/ﾒ «･ﾏ｀ﾑﾋﾁ ﾉﾈ ｶﾁﾗﾁﾐﾆﾓﾏﾃﾋﾉ-2» 

(12+)
14:00, 14:00 ･/ﾕ «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾃﾌﾉ｀ﾓﾆﾌﾝ-

ﾎﾜﾆ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ ﾍﾉﾑﾁ. ｧﾁﾋﾌﾉﾎ 
ｫﾆﾎﾎﾆﾅﾉ» (16+)

15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆﾍ｀ 
ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)

16:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｢ﾁﾓﾁﾌﾏﾃ. ﾀ ﾎﾆ 

ﾓﾏﾑﾄﾔﾟﾒﾝ ﾒ ﾒﾔﾅﾝﾂﾏﾊ» (16+)
17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
18:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ｱﾏﾒ｡ﾓﾏﾍ» (0+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾆﾒﾒﾁ-ﾍﾁﾍﾁ» (16+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉ-

ﾁﾒﾒ» (16+)
21:15 «ｰﾑﾏ ｲﾐﾏﾑﾓ» (0+)
23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ»  (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾉﾍ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ -`

ﾆﾓﾒ  `ﾏﾂﾚﾆﾇﾉﾓﾉﾆ» (6+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾃﾆﾒﾓﾁ ﾍﾏﾆﾄﾏ ﾅﾑﾔﾄﾁ» 

(16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀». ｭ/ﾒ 
(12+)

07:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
07:35, 08:25, 14:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ 

(16 +)
07:40, 14:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16 +)
08:30, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:50, 14:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
12:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾌﾋﾉ» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» 

(16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)
20:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾏﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆ-

ﾎﾉﾆ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)

01:00 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾓﾉﾖﾑﾉﾒﾓ» (18+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
03:35 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)
04:25 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
05:15 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
06:05 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ 

ﾉ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾉﾈﾔﾎ ﾉ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾆ ﾏﾖﾏﾓ-
ﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ» (12+)

07:05 ｭ/ﾒ «ｰﾉﾎﾄﾃﾉﾎヰﾎﾏﾋ ｰﾏﾑﾏﾑﾏ» 
(0+)

07:30 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾁﾊﾏ» (0+)
08:00 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:00, 13:30, 18:30, 00:00   «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 

ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30, 23:00  ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ».  (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾜﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-3» 

(12+)
16:30, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
19:00 «ｭﾉﾌﾌﾉﾏﾎ ﾉﾈ ー ﾑﾏﾒﾓﾏﾋﾃﾁﾙﾉﾎﾏ» 

ﾒ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾍ ｢ﾁﾒﾋﾏﾃﾜﾍ (12+)
19:05 ｭ/ﾕ «ｫﾏﾑﾁﾌﾉﾎﾁ ﾃ ｲﾓﾑﾁﾎﾆ 

ﾋﾏﾙﾍﾁﾑﾏﾃ» (12+)
22:00 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)
00:30 «ｫﾉﾎﾏ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ ﾒ ｵヰﾅﾏﾑﾏﾍ 

｢ﾏﾎﾅﾁﾑﾘﾔﾋﾏﾍ» (16+)
01:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
01:45 ｳ/ﾒ «ｨﾏﾃ ﾋﾑﾏﾃﾉ» (16+)
04:20 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾄﾏﾒﾐﾉﾓﾁﾌﾝ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:35 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
10:40 ･/ﾕ «ｯﾌﾝﾄﾁ ｯﾒﾓﾑﾏﾔﾍﾏﾃﾁ. ｬ -゚

ﾂﾏﾃﾝ ﾈﾆﾍﾎﾁ｀» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾁﾑﾏ ｡ﾄﾁﾓﾜ ｫﾑﾉﾒﾓﾉ» 

(12+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 ･/ﾕ «ｩﾏﾒﾉﾕ ｲﾓﾁﾌﾉﾎ. ｴﾂﾉﾓﾝ 

ﾃﾏﾇﾅ｀» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾅﾎﾜ ﾅﾆﾌﾁ ﾓﾃﾏﾉ, ､ﾏﾒﾐﾏ-

ﾅﾉ!» (12+)
17:50 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ﾄﾎﾔﾒﾎﾜﾖ ﾃﾑﾆ-

ﾍﾆﾎ» (12+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
22:30 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｳヰﾚﾉﾎﾜ ﾂﾌﾉ-

ﾎﾜ» (16+)
00:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (12+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾑﾁﾈﾑﾆﾈﾁﾎﾎﾜﾆ ﾒﾓﾑﾁﾎﾉ-

ﾗﾜ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ  `ｭﾆﾑﾅﾏﾋﾁ» 

(12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 12:45, 06:00 «･ﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ 
ﾂﾌﾟﾅﾁ ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ ｯﾌﾉﾃﾆﾑﾏﾍ» 
(16+)

07:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
07:30 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓ-

ﾎﾉﾖ» (16+)
09:35 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:35 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:15 ｶ/ﾕ «｢ﾜﾃﾙﾁ  `ﾇﾆﾎﾁ» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «ｳﾆﾌﾆﾕﾁﾋﾓ» 

(16+)
14:10 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «｢ﾜﾃﾙﾁ  `ﾇﾆﾎﾁ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾉﾃﾏﾆ ﾈﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾔﾙﾉ» 

(16+)
22:00, 23:30 «ｫﾑﾉﾃﾏﾆ ﾈﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾔﾙﾉ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
23:45, 05:40 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾅﾋﾉﾎﾁ ﾃﾒ｀ﾋﾉﾊ ﾈﾎﾁﾆﾓ» 

(16+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾆﾒヰﾎﾎﾜﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ» 

(16+)
05:45 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .`» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｴﾄﾏﾎﾚﾉﾋﾉ» (12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆ-

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ･ﾑﾔﾄﾁ  `ﾑﾆﾁﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ» 
(12+)

13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ» (16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. ｨﾎﾁﾋﾉ 
ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (16+)

16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)

18:30 ｳ/ﾒ «ｲﾎﾜ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾂﾉﾎ ､ﾔﾅ» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾑﾏﾅﾝﾆ» (16+)
03:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾁ  `ﾍﾆﾓﾋﾁ» (12+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: ｬﾟﾅﾉ ｶ» 

(12+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏ-
ﾆﾋﾓ» (16+)

07:00 «ｲ ﾂﾏﾅﾑﾜﾍ ﾔﾓﾑﾏﾍ!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «ｮﾏ-

ﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
09:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ 

ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 

«ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾉﾆ ﾈﾃﾆﾈﾅﾎﾜﾖ ﾐﾑﾉ-
ﾙﾆﾌﾝﾗﾆﾃ» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎ-
ﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)

13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
17:00, 03:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:15 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｱﾉﾅﾅﾉﾋﾁ» 

(16+)
22:10 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾉﾎﾜ ﾒﾃﾆﾓﾁ» (16+)
02:15 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:15 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:40 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｭﾜﾒ ･ﾏ-

ﾂﾑﾏﾊ ｮﾁﾅﾆﾇﾅﾜ» (16+)
12:40 «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｭﾜﾒ ･ﾏﾂﾑﾏﾊ 

ｮﾁﾅﾆﾇﾅﾜ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 
(16+)

14:45, 16:00 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｬﾁ-
ﾈﾔﾑﾎﾜﾊ ﾂﾆﾑﾆﾄ» (16+)

19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾆﾎﾝ ﾑﾏﾇﾅﾆ-
ﾎﾉ  `ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾜ» (16+)

19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｢ﾁﾖﾘﾉﾒﾁﾑﾁﾊ-
ﾒﾋﾉﾊ ﾕﾏﾎﾓﾁﾎ» (16+)

20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾋﾒﾉﾍ ｰﾆﾑﾆﾐﾆﾌﾉﾗﾁ» 

(12+)
01:55 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾑﾁﾕﾉﾍﾁ ｰﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾁ｀» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾕ «ｲﾆﾒﾓﾑﾜ ﾎﾆﾍﾉﾌﾏﾒﾆﾑﾅﾎﾏﾊ 
ﾃﾏﾊﾎﾜ» (12+)

06:40 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾃﾑﾁﾘ» (6+)
09:00, 22:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:15 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈﾜﾍ｀ﾎﾎﾁ｀ ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» 

(6+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
12:05 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
13:05 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
13:35 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾃﾆﾑﾎﾜﾊ ﾃﾆﾓﾆﾑ» 

(16+)
18:30 ･/ﾕ «｡ﾃﾉﾁﾎﾆﾒﾔﾚﾉﾆ ﾋﾏﾑﾁﾂﾌﾉ 

ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ Cﾏﾟﾈﾁ» (12+)
19:20 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
20:05, 22:45 ｳ/ﾒ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾂﾑﾉﾌ-

ﾌﾉﾁﾎﾓﾁﾍﾉ» (16+)
01:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
01:45 ｶ/ﾕ «｡ﾕﾄﾁﾎﾒﾋﾉﾊ ﾉﾈﾌﾏﾍ» (12+)
04:35 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾌﾜﾂﾆﾌﾝﾎﾁ  `ﾅﾌ  `ﾍﾔﾇ-

ﾘﾉﾎ» (6+)

ﾘﾆ

06:00, 05:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (16+)
07:00, 04:45 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ 

ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
08:00, 15:00 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(16+)
09:30 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ-2» (16+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
16:00 «ｸﾓﾏ ﾒﾋﾑﾜﾃﾁ ﾓ゚...?» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (12+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
21:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾓﾉﾎ ｰﾁﾔﾞﾑﾒ. ｭﾆﾇﾅﾔ-

ﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾈﾁﾄﾁﾅﾋﾁ» 
(16+)

00:55 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾓﾉﾎ ｰﾁﾔﾞﾑﾒ. ｹﾐﾉﾏﾎ, 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾍﾆﾎ｀ ﾒﾏﾂﾌﾁﾈﾎﾉﾌ» 
(18+)

02:55 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾉﾋ ｸﾔﾋﾏﾓﾋﾉ» 
(0+)

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ 10 ﾍﾁﾑﾓﾁ ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +2
Ó

, ночью -2
Ó

ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 11 ﾍﾁﾑﾓﾁ  днем 0
Ó

, ночью -4
Ó

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:20 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ`  ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:20 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 02:25, 03:05 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏ-

ﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 01:30 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ !`» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «｢ﾁﾓﾁﾌﾝﾏﾎ» (12+)
23:40 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:15 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:30 «ｭﾉﾎﾉﾎ ﾉ ､ﾁﾕﾓ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:00, 09:15 «ｴﾓﾑﾏ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - 
ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｴﾓﾑﾏ (ｸ)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ 
ﾔﾓﾑﾏ, ｱﾏﾒﾒﾉ !`»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«｣ﾆﾒﾓﾉ»

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - 

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «､゚ ﾌﾝﾘﾁﾓﾁﾊ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋ ﾒﾃﾆﾋﾑﾏﾃﾉ» (12+)
22:55 «ｰﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ» (12+)
00:40 «ｨﾁﾄﾁﾅﾋﾉ ﾗﾉﾃﾉﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ» 

(12+)
02:40 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
09:00, 11:00, 12:05, 13:10, 15:35, 21:10, 

22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 15:40, 22:05, 03:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ!
11:05 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
12:10 «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ. ｡ﾎﾄﾌﾉ｀» (16+)
12:40 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ  `ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ 

｢ﾆﾈﾔﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» (16+)
13:20 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
13:35 ｶ/ﾕ «｣ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾆﾃﾔﾙ-

ﾋﾉ» (12+)
16:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ ﾋﾏﾎ-

ﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ «｣ﾏﾒﾓﾏﾋ» 
18:50 «｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ ﾒ ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾆﾍ ､ﾔﾂﾆﾑ-

ﾎﾉﾆﾃﾜﾍ» (12+)

19:20 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｩﾎ-
ﾅﾉﾃﾉﾅﾔﾁﾌﾝﾎﾁ`  ﾄﾏﾎﾋﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ

21:15 ･/ﾕ «ｬﾆﾏﾎﾉﾅ ｲﾌﾔﾗﾋﾉﾊ. ｰﾏ-
ﾌﾟﾂﾉﾓﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾉﾒﾓﾁ!» (16+)

22:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 1/8 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

03:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ (16+)
04:00 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ 
07:30 «ｬﾔﾘﾙﾁ  `ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» (16+)
08:00 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» 

(12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «･｀ﾅ  `｣ﾁﾎ｀»
13:00 «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ﾉﾈ ﾄﾌﾉﾎﾜ ﾉ ﾅﾆﾑﾆﾃﾁ». 

｢ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾁ  `ﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾁ
13:10, 20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:40 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,`  ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «ｲﾓﾁﾑﾏ-

ﾃﾆﾑﾜ ｫﾑﾁﾒﾎﾏ｀ﾑﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾑﾁ｀»
14:05 ･/ﾕ «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｸﾆﾖﾏﾃ. ｱﾆﾗﾆﾐﾓ 

ﾂﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓﾉ｀»
15:10 ･/ﾕ «､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎ»
16:05 ･/ﾕ «｡ﾎﾓﾉﾘﾎﾁ  `ｯﾌﾉﾍﾐﾉ .` ｨﾁ 

ﾘﾆﾒﾓﾝ ﾉ ﾏﾌﾉﾃﾋﾏﾃﾔ  ゚ﾃﾆﾓﾃﾝ»
16:20 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
17:05 ･/ﾕ «ｳﾁﾉﾑ ｲﾁﾌﾁﾖﾏﾃ. ｶﾔﾅﾏﾇﾎﾉﾋ 

ﾍﾉﾑﾁ»
17:45 ｰﾑﾏﾉﾈﾃﾆﾅﾆﾎﾉ  `､ﾆﾏﾑﾄﾉ  `ｲﾃﾉﾑﾉ-

ﾅﾏﾃﾁ
19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓﾎﾁ» 
21:10 ･/ﾕ «､ﾌﾁﾃﾎﾜﾆ ﾒﾌﾏﾃﾁ ｢ﾏﾑﾉﾒﾁ 

ｾﾊﾕﾍﾁﾎﾁ»
22:30 ･/ﾕ «ｱﾆﾊﾍﾒﾒﾋﾉﾊ ﾒﾏﾂﾏﾑ. ｣ﾆﾑﾁ, 

ﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾆ ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾏﾓﾁ»
22:45 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾉﾑﾆﾎﾎﾏﾆ ﾋﾌﾁﾅﾂﾉﾚﾆ»
01:30 ･/ﾕ «･ﾏﾍ ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃ»
01:55 «ｭﾏ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ»
02:30 ｭ.ｳﾁﾑﾉﾃﾆﾑﾅﾉﾆﾃ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾅﾌ｀ 

ﾒﾋﾑﾉﾐﾋﾉ ﾒ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾏﾍ. ｲﾏﾌﾉﾒﾓ 
､ﾁﾊﾋ ｫﾁﾈﾁﾈ｀ﾎ. ･ﾉﾑﾉﾇﾆﾑ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ 
ｲﾋﾑﾉﾐﾋﾁ

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 «ｮﾏﾃﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (12+)
09:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｭﾔﾖﾓﾁﾑﾁ» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓ ﾉ ﾓﾆﾎﾝ ﾍﾁ｀ﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
14:00, 00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
15:00 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀»  (12+)

16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁ-
ﾑﾆﾊ» (16+)

18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾒﾆﾘﾎﾉﾋ» (16+)
21:35, 22:55 ｳ/ﾒ «｢ﾏﾍﾂﾉﾌﾁ. ｰﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀»
01:55 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)

ｯｳ｣

04:45, 23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆ-

ﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
06:00, 07:15 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
07:00, 09:00, 21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ 

ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
09:15, 21:15 «ｰﾑﾏ ｲﾐﾏﾑﾓ» (0+)
09:25 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ». ｢ﾆﾒﾆﾅﾜ ﾏ 

ﾐﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾉﾉ
09:45 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «･ﾏ｀ﾑﾋﾁ ﾉﾈ ｶﾁﾗﾁﾐﾆﾓﾏﾃﾋﾉ-3» 

(12+)
14:00, 15:15, 19:00 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾆﾒﾒﾁ-ﾍﾁﾍﾁ» 

(16+)
16:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
18:00 «ー ﾏﾌﾉﾗﾉ`  ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
18:15 «ｮﾁ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» ば3 (16+)
21:15 «ｮﾁﾙ ﾐﾁﾑﾌﾁﾍﾆﾎﾓ» (12+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆ-

ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾂﾏﾑ ﾔﾖﾏﾅﾉﾓ ﾃ ﾎﾆﾂﾏ» 

(12+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ` » (12+)
07:25, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
07:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
12:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾏﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆ-

ﾎﾉﾆ» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «､ﾅﾆ ﾍﾏ  `ﾓﾁﾘﾋﾁ, ﾘﾔﾃﾁﾋ?» 

(12+)
23:00 «･ﾏﾍ-2» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾉ ﾘﾆﾑﾎﾉﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾘﾉ» 

(12+)
02:50 «ｳｮｳ-Club» (16+)
02:55 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
03:20 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ (0+)
08:00, 22:00 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00   «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 
ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)

09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:55 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾆ ﾐﾁﾒﾒﾁﾇﾉﾑﾜ 

ﾐﾏﾆﾈﾅﾁ-1 2 3» (16+)
12:00, 23:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝ-

ﾍﾆﾎﾆﾊ» (12+)
14:00 ｭ/ﾒ «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ｹﾑﾞﾋﾏﾃﾁ ﾂﾏﾌﾏﾓﾁ» 

(6+)
14:05 ｭ/ﾕ «ｫﾏﾑﾁﾌﾉﾎﾁ ﾃ ｲﾓﾑﾁﾎﾆ 

ﾋﾏﾙﾍﾁﾑﾏﾃ» (12+)
16:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
19:00 «ｭﾉﾌﾌﾉﾏﾎ ﾉﾈ ｰﾑﾏﾒﾓﾏﾋﾃﾁﾙﾉ-

ﾎﾏ» ﾒ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾍ ｢ﾁﾒﾋﾏﾃﾜﾍ 
(12+)

19:05 ｭ/ﾒ «ｨﾁﾂﾁﾃﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (6+)
19:20 ｭ/ﾕ «ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾁﾖ» 

(6+)
00:15 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
00:20 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾌﾉﾃﾔﾅﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾐﾜ» (12+)
02:40 ｳ/ﾒ «ｨﾏﾃ ﾋﾑﾏﾃﾉ» (16+)
04:20 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾄﾏﾒﾐﾉﾓﾁﾌﾝ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:45 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾅﾝﾂﾁ ﾃ ｭﾁﾌﾉﾎﾏﾃﾋﾆ» 

(12+)
10:35 ･/ﾕ «｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ､ﾏﾒﾓ゚ ﾖﾉﾎ. ､ﾆﾑﾏﾊ 

ﾎﾆ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾁﾑﾏ ｡ﾄﾁﾓﾜ ｫﾑﾉﾒﾓﾉ» 

(12+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｳヰﾚﾉﾎﾜ ﾂﾌﾉ-

ﾎﾜ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾅﾎﾜ ﾅﾆﾌﾁ ﾓﾃﾏﾉ, ､ﾏﾒﾐﾏ-

ﾅﾉ!» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ﾄﾎﾔﾒﾎﾜﾖ ﾃﾑﾆ-

ﾍﾆﾎ» (12+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «10 ﾒﾁﾍﾜﾖ... ｨﾁﾄﾔﾂﾌﾆﾎﾎﾜﾆ 

ﾋﾁﾑﾝﾆﾑﾜ ﾈﾃヰﾈﾅ» (16+)
23:05 ･/ﾕ «｡ﾎﾅﾑﾏﾐﾏﾃ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｺヰ-

ﾌﾏﾋﾏﾃﾁ. ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ  `ﾒﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 
(12+)

00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎ ﾅﾆﾎﾝ, ﾏﾅﾎﾁ ﾎﾏﾘﾝ» 

(16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 12:45, 05:30 «･ﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ ﾂﾌﾟﾅﾁ 
ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ ｯﾌﾉﾃﾆﾑﾏﾍ» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «ｳﾆﾌﾆ-
ﾕﾁﾋﾓ» (16+)

07:30 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓ-
ﾎﾉﾖ» (16+)

09:35 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)

11:35 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:15 ｶ/ﾕ «｢ﾜﾃﾙﾁ  `ﾇﾆﾎﾁ» (16+)
14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
14:30 «｢ﾜﾃﾙﾁ  `ﾇﾆﾎﾁ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
19:00, 22:00, 23:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾎﾁ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
23:40 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾆﾓ ﾓﾁﾋﾏﾊ ﾐﾁﾑﾆﾎﾝ» (16+)
02:25 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾆﾒヰﾎﾎﾜﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ» 

(16+)

ﾓﾃ3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｩﾒﾘﾆﾈﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾆ» 

(12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｢ﾔﾌﾁﾃﾋﾉ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ､ﾏﾑﾝﾋﾁ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ» 

(12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｴﾄﾁﾒﾁﾟﾚﾁ｀ 

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｱﾁﾂﾜﾎ  `ﾉﾈ ｲﾁﾔ-

ﾑﾏﾃﾏ» (12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆ-

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｭﾁﾒﾏﾎﾜ ﾉ ｣ﾁﾓﾉﾋﾁﾎ» 
(12+)

13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｸﾆﾑﾎﾜﾊ ﾋﾏﾐﾁﾓﾆﾌﾝ» 
(16+)

14:00 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｮﾆﾃﾆﾒﾏﾍﾏﾒﾓﾝ» (16+)

14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｭﾔﾈﾜﾋﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾙﾋﾏﾌﾁ» 
(16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. ｨﾎﾁﾋﾉ 
ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (16+)

16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｲﾎﾜ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾏﾍﾏﾎ ｫﾆﾊﾎ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (16+)
03:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾁ  `ﾍﾆﾓﾋﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆ-
ﾎﾉﾊ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

07:00 «ｲ ﾂﾏﾅﾑﾜﾍ ﾔﾓﾑﾏﾍ!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «ｮﾏ-

ﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
09:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ 

ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 

«ｮｬｯ. ｣ﾓﾏﾑﾏﾆ ﾐﾑﾉﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎ-
ﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)

13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)

14:00 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｱﾉﾅﾅﾉﾋﾁ» (16+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:20 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «｢ ﾓ゙ﾍﾆﾎ: ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» (16+)
22:30 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾃﾏﾈﾎﾜﾆ ﾑﾁﾎﾆﾎﾉ »` (16+)
02:20 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾁ  `ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉﾆﾊ» 

(16+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄﾉﾓﾆ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎ» 

(12+)
02:40 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾑﾁﾕﾉﾍﾁ ｰﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾁ｀» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾆﾊﾅﾏﾎ» ﾒﾐﾆﾙﾉﾓ ﾎﾁ 
ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ» (6+)

07:25, 09:15 ｳ/ﾒ «｢ﾌﾁﾄﾏﾒﾌﾏﾃﾉﾓﾆ ﾇﾆﾎ-
ﾚﾉﾎﾔ» (12+)

09:00, 22:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
12:10 «ｯﾒﾏﾂﾁ  `ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
13:05 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
13:35 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
14:05, 16:05, 01:00 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾃﾆﾑﾎﾜﾊ 

ﾃﾆﾓﾆﾑ» (16+)
18:30 ･/ﾕ «｡ﾃﾉﾁﾎﾆﾒﾔﾚﾉﾆ ﾋﾏﾑﾁﾂﾌﾉ 

ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ Cﾏﾟﾈﾁ» (12+)
19:20 «ｰﾏﾒﾓﾔﾐﾏﾋ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
20:05, 22:45 ｳ/ﾒ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾂﾑﾉﾌ-

ﾌﾉﾁﾎﾓﾁﾍﾉ» (16+)
04:50 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾑﾔﾂﾌ｀» (6+)
05:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾋﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾉ ﾄﾏﾑ» (6+)
05:40 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾚﾁ  `ﾒﾓﾆﾎﾁ» (6+)

ﾘﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30, 02:55 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (16+)
07:00, 04:55 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ 

ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
08:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
08:30, 15:00 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(16+)
09:30 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ-2» (16+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
16:00 «ｸﾓﾏ ﾒﾋﾑﾜﾃﾁ ﾓ゚...?» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (12+)
20:00 «ｫ｣ｮ» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾓﾉﾎ ー ﾁﾔﾞﾑﾒ» (16+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 05:05 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ 

(12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 04:05 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» 

(12+)
12:15 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00 «ｧﾅﾉ ﾍﾆﾎ｀»
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾉ ﾈﾁﾋﾏﾎ» (16+)
19:50 «ｰﾏﾌﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒ»
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ»
23:20 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ｣ﾁﾃﾉﾌﾏﾎ» (16+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾅﾝﾂﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:00, 09:15 «ｴﾓﾑﾏ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - 
ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｴﾓﾑﾏ (ｸ)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ 
ﾔﾓﾑﾏ, ｱﾏﾒﾒﾉ !`»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«｣ﾆﾒﾓﾉ»

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 19:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» 

(ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:30 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». «ｯﾐﾆ-

ﾑﾁﾓﾉﾃﾎﾏﾆ ﾅﾏﾒﾝﾆ» (ｸ)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «､゚ ﾌﾝﾘﾁﾓﾁﾊ» (12+)
17:30 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾍﾆﾑﾉﾅﾉ-

ﾁﾎ» (ｸ)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 «ｰﾆﾓﾑﾏﾒ｀ﾎ-ﾙﾏﾔ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾓﾆﾌﾝ» (12+)
02:50 «ｨﾁﾄﾏﾃﾏﾑ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎ» 

(12+)
03:45 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ (16+)
09:00, 11:00, 12:05, 14:00, 16:05, 18:30 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 18:35, 02:35 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

11:05 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
12:10 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｩﾎ-

ﾅﾉﾃﾉﾅﾔﾁﾌﾝﾎﾁ`  ﾄﾏﾎﾋﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ
14:05 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 1/8 ﾕﾉ-

ﾎﾁﾌﾁ. «｡ﾓﾌﾆﾓﾉﾋ» - «｣ﾁﾌﾆﾎﾒﾉ｀»
16:10 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» 

(16+)
17:00 ･/ﾕ «ｰﾁﾃﾆﾌ ｢ﾔﾑﾆ. ｱﾔﾒﾒﾋﾁ｀ 

ﾑﾁﾋﾆﾓﾁ» (16+)
18:00 «｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. Live» (16+)
19:20 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

ｾﾒﾓﾁﾕﾆﾓﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ
21:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ ﾋﾏﾎ-

ﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ «ｨﾁﾐﾁﾅ».
00:10 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
00:40 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 

«｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )` - ｷｲｫ｡ 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )`.

03:20 ｬﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｲﾋﾉ ﾓﾔﾑ 
«ｫﾁﾎﾁﾅﾁ-2016». ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 20 
ﾋﾍ. ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾜﾊ ﾒﾓﾉﾌﾝ

04:20 ｬﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｲﾋﾉ ﾓﾔﾑ «ｫﾁ-
ﾎﾁﾅﾁ 2016». ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 10 ﾋﾍ. 
ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾜﾊ ﾒﾓﾉﾌﾝ

05:20 «･ﾆﾓﾁﾌﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (16+)
05:30 ･/ﾕ «｣ﾜﾋﾔﾐ ﾋﾏﾑﾏﾌ｀» (16+)
06:20 ｶ/ﾕ «ｧﾑﾆﾂﾉﾊ» (18+)
08:00 «ｬﾉﾄﾁ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅ» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:20 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾋﾏﾎ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (16+)
12:15 ･/ﾕ «ｳﾏﾎﾄﾁﾑﾉﾑﾏ. ｲﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾁ｀ 

ﾄﾏﾑﾁ»
12:30 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｳﾉﾖﾏﾍﾉﾑﾏﾃ. 

ｩ ﾃﾎﾔﾓﾑﾝ ﾅﾔﾙﾉ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾟ 
ﾃﾈﾄﾌ｀ﾅ»

13:10 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:35 «ー ﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ｫﾌﾉﾎ 
14:05 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
15:10 «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾁ  `ﾋﾏﾍﾆﾅﾉ .` ､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ 

､ﾁﾘﾆﾃ ﾉ ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｲﾆﾍﾆﾎﾏﾃﾁ» 
16:30 «｢ﾉﾌﾆﾓ ﾃ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ»
17:10 ･/ﾕ «ｰﾏﾑﾓﾏ - ﾑﾁﾈﾅﾔﾍﾝ  `ﾏ ﾒﾓﾑﾏﾐ-

ﾓﾉﾃﾏﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ»
17:30 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾋ ﾉ ﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁ» (16+)
18:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌﾝ 

«Crescendo»
19:45 «ｲﾍﾆﾖﾏﾎﾏﾒﾓﾁﾌﾝﾄﾉ｀»
20:15, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｨﾁﾄﾁﾅﾋﾁ 

ﾉﾒﾘﾆﾈﾎﾔﾃﾙﾆﾊ ﾉﾍﾐﾆﾑﾁﾓﾑﾉﾗﾜ» 
21:05 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾆﾎﾝ» (16+)
22:35 ･/ﾕ «ｰﾏﾅ ﾄﾏﾃﾏﾑ ﾐﾝ｀ﾎﾜﾖ ﾍﾔ-

ﾇﾉﾘﾋﾏﾃ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾁﾒﾆﾎﾉﾆ» (16+)

01:30 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｡ﾑﾁﾎﾖﾔﾞﾒ»
02:40 ･/ﾕ «ｭﾏﾎﾓﾆ-ｲﾁﾎ-･ﾇﾏﾑﾅﾇﾉﾏ. 

､ﾏﾑﾁ ` ﾚﾆﾑﾉﾗ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 «ｮﾏﾃﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (12+)
09:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｭﾔﾖﾓﾁﾑﾁ» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓ ﾉ ﾓﾆﾎﾝ ﾍﾁ｀ﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
14:00, 01:20 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
15:00 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ »` ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ 

ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾏﾊ (12+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁ-

ﾑﾆﾊ» (16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:45 «ｸ .ー ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
20:15 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾒﾆﾘﾎﾉﾋ» (16+)
22:10 ｳ/ﾒ «｢ﾏﾍﾂﾉﾌﾁ. ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
23:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾏ» (16+)
00:20 «ー ﾁﾒﾆﾘﾎﾉﾋ. ー ﾏﾒﾌﾆﾒﾌﾏﾃﾉﾆ» (16+)
02:20 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾉﾎ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾃﾒﾆﾖ» (16+)

ｯｳ｣

04:45, 23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
05:15, 15:00, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆﾍ｀ 

ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
06:00, 07:15, 09:15 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
07:00, 09:00 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉ-

ﾁﾒﾒ» (16+)
09:45 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «･ﾏ｀ﾑﾋﾁ ﾉﾈ ｶﾁﾗﾁﾐﾆﾓﾏﾃﾋﾉ-2» 

(12+)
14:00, 15:15, 00:40 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾁﾒﾏﾓﾋﾉ» 

(16+)
18:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ.ｭﾉ-

ﾁﾒﾒ» ｩﾓﾏﾄﾏﾃﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ｭ. 
ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ

19:00 «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ. ー ﾆﾒﾎﾉ 
ｹﾁﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ» (16+)

00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ` » (12+)
07:25, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
07:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ … (16 +)

08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:30 ｶ/ﾕ «､ﾅﾆ ﾍﾏ  `ﾓﾁﾘﾋﾁ, ﾘﾔﾃﾁﾋ?» 

(12+)
13:15, 14:00, 19:00, 21:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ 

ﾋﾌﾁﾂ» (16+)
19:00  ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16+)
20:00 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
22:00 ｳ/ﾒ «｢ﾏﾑﾏﾅﾁﾘ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2» (16+)
01:00 «ｮﾆ ﾒﾐﾁﾓﾝ!» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾃﾏﾑﾏﾓ ﾎﾆ ﾓﾔﾅﾁ 2: ｳﾔﾐﾉﾋ» 

(18+)
03:55 ｭ/ﾕ «･ﾁﾕﾕﾉ ･ﾁﾋ: ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ 

ﾘﾔﾅﾏﾃﾉﾚﾁﾍﾉ» (12+)
05:25 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ゙ ﾓﾁﾇ-2» (12+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ (0+)
08:00 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00   «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 

ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾌﾉﾃﾔﾅﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾐﾜ» (12+)
11:30, 19:05 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ» (12+)
14:00 ｭ/ﾒ «ｫﾁﾋ ﾐﾑﾉﾑﾔﾘﾉﾓﾝ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎﾁ. 

ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (6+)
14:20 ｭ/ﾕ «ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾁﾖ» 

(6+)
16:00, 20:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
19:00 «ｭﾉﾌﾌﾉﾏﾎ ﾉﾈ ー ﾑﾏﾒﾓﾏﾋﾃﾁﾙﾉﾎﾏ» 

ﾒ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾍ ｢ﾁﾒﾋﾏﾃﾜﾍ (12+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｰﾉﾑﾁﾓﾜ ｫﾁﾑﾉﾂﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾍﾏﾑ .` ｲﾔﾎﾅﾔﾋ ﾍﾆﾑﾓﾃﾆﾗﾁ» (12+)
00:20 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
02:20 ｳ/ﾒ «ｨﾏﾃ ﾋﾑﾏﾃﾉ» (16+)
04:05 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾄﾏﾒﾐﾉﾓﾁﾌﾝ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾖﾏﾅﾉﾓﾆ, ﾅﾆﾃﾋﾉ, ﾈﾁﾍﾔﾇ» 

(0+)
09:25, 11:50, 14:50 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾐﾜﾓﾎﾁ｀ 

｣ﾁﾑﾃﾁﾑﾁ-2» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:45 ｶ/ﾕ «､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾑﾆ-

ﾒﾓﾔﾐﾎﾉﾋ» (0+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｧﾆﾎﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 ･/ﾕ «ｩﾑﾉﾎﾁ ｡ﾌﾕヰﾑﾏﾃﾁ. ｮﾆ 

ﾑﾏﾅﾉﾒﾝ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾏﾊ» (12+)

00:50 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ﾄﾎﾔﾒﾎﾜﾖ ﾃﾑﾆ-
ﾍﾆﾎ» (12+)

04:20 ｳ/ﾒ «ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ  `ｭﾆﾑﾅﾏﾋﾁ» 
(12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 12:45, 05:30 «･ﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ ﾂﾌﾟﾅﾁ 
ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ ｯﾌﾉﾃﾆﾑﾏﾍ» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «ｳﾆﾌﾆ-
ﾕﾁﾋﾓ» (16+)

07:30 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓ-
ﾎﾉﾖ» (16+)

09:35 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:35 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:15, 14:30 ｶ/ﾕ «｢ﾜﾃﾙﾁ`  ﾇﾆﾎﾁ» (16+)
14:10 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
18:30 «#ﾖﾏﾘﾔ ﾒﾆﾂ｀» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «､ﾁﾅﾋﾉﾊ ﾔﾓヰﾎﾏﾋ» (16+)
22:00, 23:30 «､ﾁﾅﾋﾉﾊ ﾔﾓヰﾎﾏﾋ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
23:40 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓ ﾓ゚ ﾑﾝﾍﾜ ﾉ ﾏﾓ ﾒﾔﾍﾜ...» 

(16+)
02:25 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾆﾒヰﾎﾎﾜﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ» 

(16+)

ﾓﾃ3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30, 17:30  ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｵﾏﾓﾏﾄﾑﾁﾕﾉ  `ﾎﾁ 

ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ» (12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ» (12+)
13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-

ﾎﾉ｀ﾍﾉ» (16+)
15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
18:00 «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾁ» (12+)
19:00 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾎﾆﾃﾉﾅﾉﾍﾋﾁ» (12+)
20:00 ｶ/ﾕ «､ﾌﾔﾂﾏﾋﾏﾆ ﾒﾉﾎﾆﾆ ﾍﾏﾑﾆ» 

(16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾈﾑﾁﾋ ﾅﾏﾍﾁ ﾎﾁ ﾖﾏﾌﾍﾆ» 

(16+)
00:15 ｶ/ﾕ «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾏﾄﾎ｀» (12+)
02:15 ｶ/ﾕ «･ﾇﾆﾊﾒﾏﾎ ﾏﾓﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ  `ﾃ 

ﾁﾅ: ー ﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀  `ﾐ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ» (16+)
03:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾁ  `ﾍﾆﾓﾋﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 09:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆ-
ﾎﾉﾊ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» (16+)
07:00 «ｲ ﾂﾏﾅﾑﾜﾍ ﾔﾓﾑﾏﾍ!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)

11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 
«ｳﾁﾊﾎﾜ ﾌﾔﾎﾎﾜﾖ ﾍﾏﾑﾆﾊ» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎ-
ﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)

13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾃﾏﾈﾎﾜﾆ ﾑﾁﾎﾆﾎﾉ »` (16+)
17:00 ･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾆﾗﾐﾑﾏﾆﾋﾓ 

(16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾍﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ» (16+)
22:50 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾍﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ: ｣ﾏﾈ-

ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (16+)
01:50 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ`  ｹﾁﾐﾏﾘﾋﾁ» (16+)
03:30 ｶ/ﾕ «｢ ﾓ゙ﾍﾆﾎ: ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «ｲﾆﾊ-
ﾘﾁﾒ»

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30, 12:30, 16:00 ｳ/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾁ｀ 

ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉﾆﾊ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
01:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｦﾅﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ .`..» (6+)
08:05, 09:15, 12:05, 13:15, 16:05 ｳ/ﾒ 

«ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾂﾑﾉﾌﾌﾉﾁﾎﾓﾁﾍﾉ» 
(16+)

09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
18:30 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ 

ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｱﾏﾂﾉﾎﾈﾏﾎﾁ ｫﾑﾔ-
ﾈﾏ» (6+)

20:25 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾉﾓﾆ ﾃ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (6+)
22:25 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄﾉﾓﾆ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ!» (12+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾃﾆﾎﾉﾑ ﾅﾌ  `ﾐﾑﾏﾋﾔﾑﾏﾑﾁ» 

(12+)
01:45 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾃﾆﾑﾎﾜﾊ ﾃﾆﾓﾆﾑ» (16+)

ﾘﾆ

06:00, 05:50 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (16+)
07:00, 04:55 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ 

ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
08:00 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
10:00, 01:50 ｶ/ﾕ «ｭﾏ  `ﾄﾑﾁﾎﾉﾗﾁ» (0+)
16:00 «ｸﾓﾏ ﾒﾋﾑﾜﾃﾁ ﾓ゚...?» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (12+)
19:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (16+)
21:25 ｶ/ﾕ «ｫﾉﾂﾏﾑﾄ» (16+)
23:05 ｶ/ﾕ «ｯﾑﾅﾆﾑ ﾎﾁ ﾒﾍﾆﾑﾓﾝ» (16+)
00:50 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» 

(16+)
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ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:35, 06:10 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾑﾖﾁﾎﾏﾃ ﾉ ﾆﾄﾏ 
ﾓﾆﾌﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌﾝ» (12+)

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
08:10 «｡ﾑﾍﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ» (16+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ー ｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:55 «ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
10:15 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ｫﾉﾓﾁ｀» (12+)
10:50 «ｮﾆﾐﾔﾓﾆﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ» (12+)
11:10 «ｰﾏﾋﾁ ﾃﾒﾆ ﾅﾏﾍﾁ» (12+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:20 «ｵﾁﾈﾆﾎﾅﾁ»
12:55 «､ﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝ` ﾍ» (12+)
13:55 «ｩﾑﾉﾎﾁ ｡ﾌﾕﾆﾑﾏﾃﾁ. «ｲ ﾓﾏﾂﾏﾊ ﾉ 

ﾂﾆﾈ ﾓﾆﾂ .`..» (12+)
15:00 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ»
17:00 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾂﾉﾁﾓﾌﾏﾎﾔ. 

ｭﾁﾒﾒ-ﾒﾓﾁﾑﾓ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ 
17:45 «ｸﾆﾑﾎﾏ-ﾂﾆﾌﾏﾆ» (16+)
18:50 «ｫﾌﾔﾂ ｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾖ ﾉ ｮﾁﾖﾏﾅﾘﾉ-

ﾃﾜﾖ». ｣ﾜﾒﾙﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ (16+)
21:00 ｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾏﾆ «｣ﾑﾆﾍ｀»
23:00 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾍ» (16+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｯﾎ ﾔﾙﾆﾌ ﾃ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ» 

(16+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾔﾅﾅﾁ-ﾔ! ｲﾋﾔﾅﾅﾁ-ﾞﾊ!» 

(16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:00 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾈﾎﾁﾓﾏ-
ﾋﾉ». «ｯﾎ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾈﾅﾆﾒﾝ» (12+)

07:00 ｭｴｬｽｳ-ﾔﾓﾑﾏ (0+)
07:30 «ｲﾁﾍ ﾒﾆﾂﾆ ﾑﾆﾇﾉﾒﾒヰﾑ» (12+)
08:20, 03:25 «ｲﾍﾆﾖﾏﾐﾁﾎﾏﾑﾁﾍﾁ» (16+)
08:50 «ｴﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾐﾏﾘﾓﾁ» (12+)
09:30 «ｲﾓﾏ ﾋ ﾏﾅﾎﾏﾍﾔ» (12+)
10:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｲﾏ-

ﾂﾜﾓﾉ  `ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ (ｸ)
11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
11:10 «ｲﾍﾆ` ﾓﾝﾒ`  ﾑﾁﾈﾑﾆﾙﾁﾆﾓﾒ` » (12+)
13:05 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓﾒﾋﾉﾆ ﾔﾈﾜ» (12+)
14:20 «｢ﾑﾁﾓﾒﾋﾉﾆ ﾔﾈﾜ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(12+)
17:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾒﾏ ｨﾃヰﾈﾅﾁﾍﾉ». ｲﾆﾈﾏﾎ - 

2016 ﾄ.
20:00 ｣ﾆﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ
22:00 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ﾒ ｣ﾌﾁﾅﾉ-

ﾍﾉﾑﾏﾍ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾜﾍ» (12+)
00:30 ｳ/ﾒ «ー ﾏ ﾄﾏﾑ ﾘ`ﾉﾍ ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ» (12+)
02:30 «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ, ﾉﾌﾉ ー ﾏﾃﾆﾒﾓﾝ 

ｳﾔﾑﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ー ﾌﾁﾚﾁﾎﾉﾗﾜ» (12+)
03:55 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｭﾁﾑﾓ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (12+)
08:40 ･/ﾕ «ｲﾐﾏﾑﾓ, ﾒﾐﾏﾑﾓ, ﾒﾐﾏﾑﾓ» (6+)
10:30, 14:00, 16:00, 18:50 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
10:35 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
11:05 ｹﾏﾑﾓ-ﾓﾑﾆﾋ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ
14:10 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

ｾﾒﾓﾁﾕﾆﾓﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ
16:05, 01:30 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ!
16:45 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 

«ｶﾉﾍﾋﾉ» - ｴｮｩｫｲ (ｫﾁﾈﾁﾎﾝ)
19:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ ﾋﾏﾎ-

ﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ «ｨﾁﾐﾁﾅ»
21:20 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. 

«ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ) - 
«ｱﾔﾂﾉﾎ» (ｫﾁﾈﾁﾎﾝ).

23:30 «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ ﾒ ､ﾆﾏﾑﾄﾉﾆﾍ 
ｸﾆﾑﾅﾁﾎﾗﾆﾃﾜﾍ» (12+)

00:30 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｭﾁﾒﾒ-ﾒﾓﾁﾑﾓ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ

02:15 ､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｫﾔﾂﾏﾋ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｲﾔﾐﾆﾑﾄﾉﾄﾁﾎﾓ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ

03:15 ｶ/ﾕ «ｧﾑﾆﾂﾉﾊ» (18+)
05:00 ､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ.
06:40 ｰﾑﾜﾇﾋﾉ ﾒ ﾓﾑﾁﾍﾐﾌﾉﾎﾁ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾒ 

ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ ｾﾕﾉﾑﾏﾃﾜﾍ»
10:35, 23:35 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾈﾁﾂﾔﾅﾝ... ﾒﾓﾁﾎﾗﾉ｀ 

ｬﾔﾄﾏﾃﾁ｀» (16+)
11:55 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
12:35 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`»  
13:05, 00:55 ･/ﾕ «･ﾆﾌﾝﾕﾉﾎﾜ - ﾄﾆﾐﾁﾑ-

ﾅﾜ ﾍﾏﾑﾒﾋﾉﾖ ﾄﾌﾔﾂﾉﾎ»
13:55 «､ﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ» 
15:10 ･/ﾕ «ｳﾉﾖﾉﾍ ﾄﾏﾌﾏﾒﾏﾍ»
15:50 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾎ｀» (16+)
17:45 ｣ﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁ  `｣ﾉﾓﾁﾌﾉ  `｣ﾔﾌﾝﾕﾁ. 

«ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ»
18:40 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾁﾃﾁﾎﾄﾁﾑﾅ-

ﾎﾁ｀
19:10 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾇﾁ»
23:20 ･/ﾕ «｢ﾏﾑﾅﾏ. ･ﾁ ﾈﾅﾑﾁﾃﾒﾓﾃﾔﾆﾓ 

ﾂﾔﾑﾇﾔﾁﾈﾉ !`»
01:45 ｭ/ﾕ «ｭﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾁ  `ﾎﾏﾘﾎﾁ  `ﾒﾉﾍ-

ﾕﾏﾎﾉ｀»
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｫﾌﾁﾅ ､ﾑﾉﾄﾏﾑﾉ｀ 

ｱﾁﾒﾐﾔﾓﾉﾎﾁ»
02:40 ･/ﾕ «ｶﾁﾍﾂﾆﾑﾒﾓﾏﾎ. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾁ 

ﾃﾑﾆﾍ｀»

ﾎﾓﾃ

05:05, 23:55 ｳ/ﾒ «ｴﾘﾁﾒﾓﾋﾏﾃﾜﾊ» (16+)
07:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
08:15 «ｱﾔﾒﾒﾋﾏﾆ ﾌﾏﾓﾏ ﾐﾌﾟﾒ» (0+)
08:50 «ｩﾖ ﾎﾑﾁﾃﾜ» (0+)
09:25 «ｦﾅﾉﾍ ﾅﾏﾍﾁ!» (0+)
10:20 «ｰﾆﾑﾃﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
11:00 «ｸﾔﾅﾏ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ» (12+)
11:55 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
13:20 «ｮﾁﾙﾐﾏﾓﾑﾆﾂﾎﾁﾅﾈﾏﾑ» (16+)
14:20 «ｰﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
15:10 «ｲﾃﾏ  `ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
16:20 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾙﾁﾄﾁﾟ ﾐﾏ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ» 

(12+)
18:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
19:00 «｡ﾋﾗﾆﾎﾓﾜ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ»
20:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾉﾍﾉﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾎﾁﾒﾌﾆﾅ-

ﾒﾓﾃﾏ» (16+)
01:40 «ｮﾁﾙ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (16+)
02:40 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾉﾎ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾃﾒﾆﾖ» (16+)

ｯｳ｣

04:30 ｯｳ｣ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ: «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» 
(16+)

05:30, 02:10 ｶ/ﾕ «ｨﾁ ﾘﾔﾇﾉﾆ ﾄﾑﾆﾖﾉ» 
(12+)

07:00 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾂﾏﾑ ﾔﾖﾏﾅﾉﾓ ﾃ ﾎﾆﾂﾏ» 
(12+)

08:35 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ» ｢ﾆﾒﾆﾅﾜ ﾏ 
ﾐﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾉﾉ

08:45 «ｶﾉﾌ｀ﾌ» (12+)
09:00 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ.ｭﾉﾁﾒﾒ» 

ｩﾓﾏﾄﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ｭ. 
ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ

10:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 
(16+)

10:15 ･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ. ー ﾆﾒﾎﾉ 
ｹﾁﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ» (16+)

12:45 ･/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾁ ､ﾔﾑﾏ-
ﾃﾁ» (16+)

13:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｲ ﾌﾟﾂﾉﾍﾜﾍﾉ ﾎﾆ ﾑﾁﾒﾒﾓﾁ ﾓ゚-

ﾒ｀» (16+)
17:40 ｳ/ﾒ «ﾀ ﾃﾒﾆ ﾐﾑﾆﾏﾅﾏﾌﾆﾟ» (12+)
21:25 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
21:45 «ー ﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ  `ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» (16+)
22:00 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾁﾎ-ﾃﾁﾑﾃﾁﾑ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾎﾗ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00, 08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆ-
ﾅﾆﾌﾉ (16+)

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16+)
08:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
10:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
11:00 «ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｰﾏﾅﾒﾓﾁﾃﾝ, ﾆﾒﾌﾉ ﾒﾍﾏﾇﾆﾙﾝ» 

(16+)
13:00 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
14:00, 19:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾇﾏﾊ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾖﾉﾚﾎﾉﾋﾁ» 

(12+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾇﾉﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾖﾉﾚﾎﾉﾋﾁ: 

ｱﾆﾋﾃﾉﾆﾍ» (16+)
20:00 «､ﾅﾆ ﾌﾏﾄﾉﾋﾁ?» (16+)
21:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2 (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «､ﾑ｀ﾈﾝ» (18+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾓﾆﾑ｀ﾎﾎﾜﾆ ﾃ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒﾆ» 

(16+)
05:25 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
05:55 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ  (12+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» 

(16 +)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
09:30 «ｱﾔﾒﾒﾏ ﾓﾔﾑﾉﾒﾓﾏ» (16+)
10:00 «ｴﾒﾐﾆﾓﾝ ﾈﾁ 24 ﾘﾁﾒﾁ» (16+)
11:00, 02:10 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
12:00 ｶ/ﾕ «､ﾑﾏﾍﾏﾂﾏﾊ» (12+)
13:45 ｭ/ﾕ «ｬﾏﾑﾁﾋﾒ» (0+)
15:20 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ» 

(12+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｰﾉﾑﾁﾓﾜ ｫﾁﾑﾉﾂﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾍﾏﾑ .` ｲﾔﾎﾅﾔﾋ ﾍﾆﾑﾓﾃﾆﾗﾁ» (12+)
19:20 ｶ/ﾕ «2012» (16+)
22:15 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾍﾉﾑﾏﾃ Z» (12+)
00:25 ｶ/ﾕ «｡ﾃﾁﾑﾉ｀» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:10 ｶ/ﾕ «ｯﾖﾌﾁﾍﾏﾎ» (16+)
08:00 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)

08:35 ｶ/ﾕ «ｲ ﾌﾟﾂﾉﾍﾜﾍﾉ ﾎﾆ ﾑﾁﾒﾒﾓﾁ-
ﾃﾁﾊﾓﾆﾒﾝ» (12+)

10:05 ･/ﾕ «ｩﾑﾉﾎﾁ ｡ﾌﾕヰﾑﾏﾃﾁ. ｮﾆ 
ﾑﾏﾅﾉﾒﾝ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾏﾊ» (12+)

10:55 «｢ﾁﾑﾜﾙﾎ  `ﾉ ﾋﾔﾌﾉﾎﾁﾑ» (12+)
11:30, 14:30, 00:45 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 ｶ/ﾕ «､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾑﾆ-

ﾒﾓﾔﾐﾎﾉﾋ» (0+)
13:35 «ｲﾍﾆﾖ ﾒ ﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾋﾏﾊ ﾎﾁ ﾅﾏﾍ» 

(12+)
14:45 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾄﾌﾆﾗﾜ» (16+)
16:35 ｶ/ﾕ «ｴﾍﾎﾉﾗﾁ, ﾋﾑﾁﾒﾁﾃﾉﾗﾁ» (16+)
20:40 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾅﾝﾍﾏﾆ ﾎﾆﾂﾏ» (12+)
01:00 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
01:10 ｶ/ﾕ «｡ﾋﾃﾁﾌﾁﾎﾄﾉ ﾎﾁ ﾅﾎﾆ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30 «･ﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ ﾂﾌﾟﾅﾁ ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ 
ｯﾌﾉﾃﾆﾑﾏﾍ» (16+)

07:00, 23:00 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ» (16+)
07:30, 22:50, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:30 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾒﾒ ｭﾁﾑﾐﾌ» (16+)
10:40 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
14:20 ｶ/ﾕ «､ﾁﾅﾋﾉﾊ ﾔﾓヰﾎﾏﾋ» (16+)
18:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
18:30 «#ﾖﾏﾘﾔ ﾒﾆﾂ｀» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｩﾌﾌﾟﾈﾉ  `ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» (16+)
23:30, 04:05 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾋﾏﾄﾅﾁ ﾎﾆ ﾈﾁﾂﾔﾅﾔ ﾓﾆﾂ｀» 

(16+)
02:25 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾆﾒヰﾎﾎﾜﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ» 

(16+)

ﾓﾃ3

06:00, 08:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
07:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾅﾏﾋﾓﾏﾑﾁ ｫﾏﾍﾁﾑﾏﾃﾒﾋﾏ-

ﾄﾏ» (12+)
09:00 ｳ/ﾒ «｡ﾓﾌﾁﾎﾓﾉﾅﾁ» (12+)
12:45 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾖﾁﾑﾁ» (12+)
14:45 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾔﾅﾎﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
16:45 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾂﾏﾊﾎﾜﾊ ﾑﾆﾃﾁﾎﾙ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾃﾉﾌﾏﾎ ﾎﾁﾙﾆﾊ ﾞﾑﾜ» 

(16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾘﾋﾁ» (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾝ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ー ﾉﾒﾝﾍﾏ ﾍﾉﾌﾏﾒﾆﾑﾅﾉ` » (16+)
03:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾋﾁﾑﾝ» (16+)
05:20 ｶ/ﾕ «ー ﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾌﾆﾄﾉﾏﾎ» (12+)

07:20 ｶ/ﾕ «､ﾏﾅﾈﾉﾌﾌﾁ» (16+)
09:40 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾉﾈ ﾒﾓﾁﾌﾉ» (12+)
12:15 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾓﾏﾃﾆ» 

(16+)
23:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾃ ﾃ ゙ ﾕﾉﾑﾆ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾌﾝ» (16+)
01:30 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ 

ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

07:35 ｭ/ﾕ (0+)
10:00 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾉﾈ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ»  (0+)
11:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾋﾈﾁﾌ ﾅﾌ  `ﾅﾃﾏﾉﾖ» (12+)
13:35 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾃﾉﾒﾓﾝ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (16+)
16:10 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾎﾅﾜﾙ ﾒﾆﾑﾆﾂﾑﾉﾒﾓﾜﾊ» 

(12+)
18:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ» (16+)
03:15 ｳ/ﾒ «ｴ､ｱｯ. ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾐﾁﾑﾎﾉ-5» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｭ/ﾕ
06:10 ｶ/ﾕ «ｩﾃﾁﾎﾉﾋﾁ ﾉ ｲﾉﾍﾏﾎﾉﾋﾁ» 

(6+)
07:10 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾒﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾆ ﾖﾏﾈ｀ﾊﾒﾓﾃﾏ» 

(6+)
09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ ﾒ ｿﾑﾉﾆﾍ ー ﾏﾅ-

ﾋﾏﾐﾁﾆﾃﾜﾍ
09:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
09:55 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
10:45 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:05 «ｮﾏﾃﾁ`  ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ». ｣ﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 

ﾃﾏﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ (12+)
13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
13:15 ･/ﾒ «ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (6+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾉﾋﾉﾎﾄ» (16+)
18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
18:35 «ｯﾒﾏﾂﾁ  `ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
19:25 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾒﾜﾒﾋﾁ» (16+)
00:35 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾔﾘﾁﾊ ﾃ ﾁﾞﾑﾏﾐﾏﾑﾓﾔ» 

(12+)
05:10 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾑﾉ» (6+)

ﾘﾆ

06:00, 03:55 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
07:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ-3» (12+)
23:30 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾔﾖﾉ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ ｭﾁﾋｫﾉﾎﾒﾉ» (16+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｯﾑﾅﾆﾑ ﾎﾁ ﾒﾍﾆﾑﾓﾝ» (16+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾆﾅﾃﾁﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾑﾁﾒ-

ﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ» (6+)
08:00 «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾝ ﾌﾟﾂﾉﾍﾁ｀!» 

(12+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ｮﾏﾃﾜﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌ -゚

ﾘﾆﾎﾉ｀» (0+)
09:00 «ｴﾍﾎﾉﾗﾜ ﾉ ﾔﾍﾎﾉﾋﾉ» (12+)
09:45 «ｲﾌﾏﾃﾏ ﾐﾁﾒﾓﾜﾑ｀» (12+)
10:15 «ｲﾍﾁﾋ» (12+)
10:55 «｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ､ﾏﾒﾓ゚ ﾖﾉﾎ. «ｯﾎﾁ ﾆﾄﾏ 

ﾈﾁ ﾍﾔﾋﾉ ﾐﾏﾌﾟﾂﾉﾌﾁ...» (12+)
12:00, 15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ» (12+)
13:15 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (16+)
14:15, 15:15 «･ｯﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ｱｦﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ: 

｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｨﾁﾗﾆﾐﾉﾎ»
16:25 ｫ 90-ﾌﾆﾓﾉ  ゚｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ｨﾁﾗﾆ-

ﾐﾉﾎﾁ. «ｭﾎﾆ ﾔﾇﾆ ﾎﾆ ﾒﾓﾑﾁﾙﾎﾏ...» 
(12+)

17:30, 18:15 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾓ ﾎﾆ ﾌﾟﾂﾉﾓ» 
(16+)

18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
19:30 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾂﾉﾁﾓﾌﾏﾎﾔ. 

ｾﾒﾓﾁﾕﾆﾓﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ 
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ  `ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
23:00 «ー ﾏﾅﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾎﾜﾆ ﾃﾆﾘﾆﾑﾁ» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾒﾁﾌﾝ» (18+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾕﾕﾁ» (16+)
04:35 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

04:30 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾈﾎﾁﾓﾏ-
ﾋﾉ». «ｯﾎ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾈﾅﾆﾒﾝ» (12+)

06:15 «ｲﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (12+)
06:45 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾇﾉﾃﾏﾓﾎﾜﾖ» (12+)
07:40, 11:10, 14:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ 

ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
08:00, 11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
08:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (ｸ)
08:35 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (ｸ)
08:55 «｢ﾔﾅﾝﾓﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾜ» (ｸ)
09:15 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾅﾃﾉﾇﾆﾎﾉ｀» (12+)
10:10 «ｬﾉﾘﾎﾏﾆ. ｡ﾎﾁﾒﾓﾁﾒﾉ  `｣ﾏﾌﾏﾘﾋﾏ-

ﾃﾁ» (12+)
11:20 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾄﾅﾁ ﾗﾃﾆﾓﾆﾓ ﾒﾉﾑﾆﾎﾝ» 

(12+)
13:15 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾑﾁﾒﾒﾔﾅﾉﾓ» (12+)
14:30 «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾑﾁﾒﾒﾔﾅﾉﾓ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (12+)
17:00 «ｯﾅﾉﾎ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» 

(12+)
20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ»

21:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾙﾁ  `ﾇﾆﾎﾁ» (12+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾊﾒﾋﾉﾊ ﾔﾄﾏﾌﾏﾋ» (12+)
03:00 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾙ ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾏﾄﾏ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
09:00, 10:05, 10:55, 14:05, 15:10, 21:00, 

23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ. 

｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ー ﾏﾐﾆﾎﾘﾆﾎﾋﾏ» (16+)
10:10 ･/ﾒ «1+1» (16+)
11:00 «ｰﾏﾂﾆﾅﾎﾜﾊ ﾌﾆﾅ» (12+)
11:30 ｹﾏﾑﾓ-ﾓﾑﾆﾋ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ
14:10 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ  `ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (16+)
14:40 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
15:15, 23:35, 02:45 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ!
16:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ ﾋﾏﾎ-

ﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ «｣ﾏﾒﾓﾏﾋ»
18:45 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. 

«ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) - «｡ﾍﾋﾁﾑ» 
(ー ﾆﾑﾍﾝ). ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:05 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. 
«ｱﾏﾒﾓﾏﾃ» - ｷｲｫ｡

00:25 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
00:55 ｬﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｲﾋﾉ ﾓﾔﾑ 

«ｫﾁﾎﾁﾅﾁ-2016». ､ﾏﾎﾋﾁ ﾐﾑﾆ-
ﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ .` ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 10 ﾋﾍ

01:55 ｬﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｲﾋﾉ ﾓﾔﾑ 
«ｫﾁﾎﾁﾅﾁ-2016». ､ﾏﾎﾋﾁ ﾐﾑﾆ-
ﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ .` ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 15 ﾋﾍ

03:30 ､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｫﾔﾂﾏﾋ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｲﾋﾏﾑﾏﾒﾓﾎﾏﾊ ﾒﾐﾔﾒﾋ. ｭﾔﾇ-
ﾘﾉﾎﾜ

04:30 ､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｫﾔﾂﾏﾋ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｲﾔﾐﾆﾑﾄﾉﾄﾁﾎﾓ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ

05:30 ｰﾑﾜﾇﾋﾉ ﾒ ﾓﾑﾁﾍﾐﾌﾉﾎﾁ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «｢ﾉﾂﾌﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾟﾇﾆﾓ»
10:35 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾋ ﾉ ﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁ» (16+)
11:50 «ｰﾑ｀ﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍﾉﾋ». 
12:20 «ｮﾁ ﾓ゙ﾏﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ... 100 ﾌﾆﾓ ﾎﾁ-

ﾈﾁﾅ. ｮﾆﾕﾑﾏﾎﾓﾏﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ»
12:45, 21:15 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
13:25 ｶ/ﾕ «ｯﾃﾏﾅ»
16:40 ･/ﾕ «｣ﾁﾌﾝﾐﾁﾑﾁﾉﾒﾏ. ､ﾏﾑﾏﾅ-

ﾑﾁﾅﾔﾄﾁ»
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30 ｣ﾆﾘﾆﾑ-ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾉﾆ ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾟ 

ｫﾏﾌﾏﾂﾏﾃﾔ
18:45 ･/ﾕ «ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾁ ｬﾉﾏﾈﾎﾏﾃﾁ. ･ﾏ-

ﾇﾉﾓﾝ ﾅﾏ ﾒﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾏﾌﾏﾒﾜ»
19:35 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾌﾄﾁ-｣ﾏﾌﾄﾁ» (16+)
21:55 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ». «ｦﾒﾓﾝ 

ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾍﾉﾄ...  

22:50 «｢ﾆﾌﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀». ー ﾝﾆﾑ ｱﾉﾙﾁﾑ 
23:30 ｶ/ﾕ «ｱ゙ ﾊ»
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ» 

ﾎﾓﾃ

05:05 «ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾍﾜ ﾆﾒﾓﾝ!» (0+)
05:35, 23:55 ｳ/ﾒ «ｴﾘﾁﾒﾓﾋﾏﾃﾜﾊ» (16+)
07:25 «ｲﾍﾏﾓﾑ» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
08:15 «ｧﾉﾌﾉﾚﾎﾁ｀ ﾌﾏﾓﾆﾑﾆ｀ ﾐﾌﾟﾒ» 

(0+)
08:45 «､ﾏﾓﾏﾃﾉﾍ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾍ ｨﾉﾍﾉ-

ﾎﾜﾍ» (0+)
09:20 «ｫﾔﾌﾉﾎﾁﾑﾎﾜﾊ ﾐﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ» (0+)
10:20 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
11:00 ･/ﾒ «ｦﾅﾁ ﾇﾉﾃﾁ｀ ﾉ ﾍヰﾑﾓﾃﾁ｀» 

(12+)
11:55 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
13:20 «ﾀ ﾖﾔﾅﾆﾟ» (16+)
14:20 «ｰﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
15:10 «ｲﾃﾏ  `ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
16:20 «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾘﾆﾒﾓﾉ»
18:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
19:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ»
20:00 «ｮﾏﾃﾜﾆ ﾑﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾉ» 

(16+)
21:00 «ｳﾜ ﾎﾆ ﾐﾏﾃﾆﾑﾉﾙﾝ!» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇ ﾐﾏ ﾃﾜﾈﾏﾃﾔ» (16+)

ｯｳ｣

05:00 ･/ﾕ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾕﾁﾊﾌﾜ» (16+)
05:45 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
06:15, 09:30 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
07:00 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾉﾍ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ -`

ﾆﾓﾒ  `ﾏﾂﾚﾆﾇﾉﾓﾉﾆ» (6+)
08:45 «ｰﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ» (12+)
09:00 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ» (12+)
10:15 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
11:00 «ｴﾃﾉﾌﾝﾅﾜ. ｾﾎﾅﾏ ﾋ゙ﾏﾌﾏﾄﾉ »` (16+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35, 02:25 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾎﾄﾏ ﾍﾏﾓﾜﾌﾝﾋﾁ» 

(12+)
13:20 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
14:00 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾆ» (16+)
15:15 ｳ/ﾒ «･ﾏ｀ﾑﾋﾁ ﾉﾈ ｶﾁﾗﾁﾐﾆﾓﾏﾃﾋﾉ-3» 

(16+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾎﾗ» (16+)
00:15 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:25 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾍﾏﾓﾜﾌﾆﾋ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00, 08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆ-
ﾅﾆﾌﾉ (16+)

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)

07:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16+)
08:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
10:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
11:00 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
12:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ﾋﾌﾁﾂ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)
12:30, 01:00 «ｳﾁﾋﾏﾆ ﾋﾉﾎﾏ!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
16:50 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾇﾏﾊ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾖﾉﾚﾎﾉﾋﾁ» 

(12+)
19:00 «ｾﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾜ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏ-

ﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
21:30 «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ー ﾏﾃﾏﾑﾏﾓ ﾎﾆ ﾓﾔﾅﾁ-3» (18+)
03:20 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾉﾓﾆ ｣ﾉﾌﾌﾉ» (12+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ゙ ﾓﾁﾇ-2» (12+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ (0+)
07:25, 09:30 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» 

(16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:00 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
10:00 «ｲﾎﾉﾍﾉﾓﾆ ﾓ゙ﾏ ﾎﾆﾍﾆﾅﾌﾆﾎﾎﾏ!» 

(16+)
11:00 ｭ/ﾕ «･ﾃﾉﾄﾁﾊ ﾃﾑﾆﾍ !`» (12+)
12:35 ｭ/ﾕ «ー ﾌﾁﾎﾆﾓﾁ ｲﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚ» (0+)
14:15 ｶ/ﾕ «､ﾑﾏﾍﾏﾂﾏﾊ» (12+)
16:30 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
17:30 ｭ/ﾕ «ｬﾏﾑﾁﾋﾒ» (0+)
19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «･ﾉﾃﾆﾑﾄﾆﾎﾓ» (12+)
23:35 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾒﾔﾑﾄﾆﾎﾓ» (12+)
01:45 ｶ/ﾕ «｡ﾃﾁﾑﾉ｀» (16+)
03:30 ｳ/ﾒ «ｨﾏﾃ ﾋﾑﾏﾃﾉ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:15 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
05:45 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
06:10 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾖﾏﾅﾉﾓﾆ, ﾅﾆﾃﾋﾉ, ﾈﾁﾍﾔﾇ» 

(0+)
07:35 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾞﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆ-

ﾅﾉ｀» (6+)
08:00 ｶ/ﾕ «･ﾁﾍﾒﾋﾏﾆ ﾓﾁﾎﾄﾏ» (12+)
09:50 ｶ/ﾕ «｡ﾋﾃﾁﾌﾁﾎﾄﾉ ﾎﾁ ﾅﾎﾆ» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾓﾝ ﾋ ﾌﾉﾋﾃﾉﾅﾁ-

ﾗﾉﾉ» (12+)
14:50 «ｯﾅﾉﾎ + ｯﾅﾉﾎ» (12+)
15:35 ｶ/ﾕ «ｯﾖﾌﾁﾍﾏﾎ» (16+)

17:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾖﾏﾅ ﾋﾏﾑﾏﾌﾆ-
ﾃﾜ» (12+)

21:00 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ»
22:10 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
23:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
02:50 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «･ﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ ﾂﾌﾟﾅﾁ ﾒ 
･ﾇﾆﾊﾍﾉ ｯﾌﾉﾃﾆﾑﾏﾍ» (16+)

07:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
07:30 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾒﾒ ｭﾁﾑﾐﾌ» (16+)
09:30 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀  `ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)
10:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾉﾃﾏﾆ ﾈﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾔﾙﾉ» 

(16+)
13:45 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾊﾓﾉ ﾈﾁﾍﾔﾇ ﾈﾁ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁ-

ﾌﾁ» (16+)
17:40, 05:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
18:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
18:30 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «1001 ﾎﾏﾘﾝ» (16+)
22:15 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾌﾝﾆ ﾅﾌ｀ ﾒﾎﾆﾇﾎﾏﾊ 

ﾂﾁﾂﾜ» (16+)
23:00 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
23:30 «ｫﾏﾌﾝﾆ ﾅﾌ｀ ﾒﾎﾆﾇﾎﾏﾊ ﾂﾁﾂﾜ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «､ﾌﾔﾐﾁ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» (16+)
02:20 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾆﾒヰﾎﾎﾜﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ» 

(16+)
04:10 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ3

06:00, 10:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾅﾏﾋﾓﾏﾑﾁ ｫﾏﾍﾁﾑﾏﾃﾒﾋﾏ-

ﾄﾏ» (12+)
10:30 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ» 

(16+)
17:00 ｶ/ﾕ «､ﾌﾔﾂﾏﾋﾏﾆ ﾒﾉﾎﾆﾆ ﾍﾏﾑﾆ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾝ» (16+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾂﾏﾊﾎﾜﾊ ﾑﾆﾃﾁﾎﾙ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾔﾅﾎﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾈﾑﾁﾋ ﾅﾏﾍﾁ ﾎﾁ ﾖﾏﾌﾍﾆ» 

(16+)
03:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾁ  `ﾍﾆﾓﾋﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «｢ ﾓ゙ﾍﾆﾎ: ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» (16+)
06:00 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾍﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾍﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ: ｣ﾏﾈ-

ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (16+)
11:30 «ｲﾁﾍﾁ  `ﾐﾏﾌﾆﾈﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ» 

(16+)

12:30 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
13:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾓﾁﾊﾎﾁ» (16+)
17:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾅﾈﾉﾌﾌﾁ» (16+)
21:20 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾉﾈ ﾒﾓﾁﾌﾉ» (12+)
23:50 ｶ/ﾕ «ｩﾅﾁﾌﾝﾄﾏ» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾋﾁﾑﾝ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:05 ｭ/ﾕ (0+)
09:35 «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (0+)
10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾑﾜﾃ» (16+)
02:50 ｳ/ﾒ «ｴ､ｱｯ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾜ ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾁ ﾉ 
｣ﾁﾒﾆﾘﾋﾉﾎﾁ. ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾜﾆ ﾉ 
ﾎﾆﾃﾆﾑﾏ｀ﾓﾎﾜﾆ» (6+)

09:00, 13:00, 18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:15 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (6+)
09:45 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:00 ･/ﾕ «ー ﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾜﾊ ﾐﾏﾌﾋ. ｭﾁﾙﾁ» 

(12+)
11:50, 13:15 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾘﾆﾓﾜﾑﾆﾖ» 

(6+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾁﾈﾁﾎﾏ ﾔﾎﾉﾘﾓﾏﾇﾉﾓﾝ.» 

(16+)
18:20 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
19:15 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ». (12+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｴﾈﾎﾉﾋ ﾈﾁﾍﾋﾁ ｩﾕ» (12+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾑﾓﾃﾏﾆ ﾐﾏﾌﾆ» (16+)
04:20 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾁ ﾑﾉﾒﾋﾁ» 

(12+)

ﾘﾆ

06:00, 02:20 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
07:10 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾉﾓﾝﾂﾁ ｢ﾁﾌﾝﾈﾁﾍﾉﾎﾏ-

ﾃﾁ» (6+)
10:00 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ» (16+)
13:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:00 «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾃ ﾌﾆﾒﾔ. ｫﾑﾜﾍﾒﾋﾉﾊ 

ﾒﾆﾈﾏﾎ» (16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (16+)
18:55 ｶ/ﾕ «ｫﾉﾂﾏﾑﾄ» (16+)
20:30 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
21:00 «ｶﾏﾑﾏﾙﾉﾆ ﾙﾔﾓﾋﾉ» (16+)
23:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» 

(16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾆﾑﾁﾗﾉ  `«｣ﾁﾌﾝﾋﾉﾑﾉ｀» 

(16+)

 днем +1
Ó

, ночью -1
Ó

 днем +3
Ó

, ночью +2
Ó
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Именно сыворотку традиционно используют в выпечке хлебобу-
лочных изделий, ведь именно с ней выпечка становится более аро-
матной и вкусной. К тому же, сыворотка является крайне ценной 
для здоровья: в ней содержится порядка 200 биологически активных 
веществ, которые улучшают работу всего организма.

999 «LесTа» от всей души 
по`дравacет по`дравacет 

дорогих ^еTщиT с 8 Марта! 

Ждем вас по адресу: 
г. Миасс, 

ул. Севастопольская, 
45/47

ИИ

И предлагает новинку — И предлагает новинку — 

ХЛЕБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНОГО ПРОДУКТА — СЫВОРОТКИ.ХЛЕБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНОГО ПРОДУКТА — СЫВОРОТКИ.

Принимаем заказы на пироги по телефонам Принимаем заказы на пироги по телефонам 

24-04-84, 24-16-91, 24-04-84, 24-16-91, 
8-951-79-49-280, 8-351-90-25-0888-951-79-49-280, 8-351-90-25-088

Восьмое Марта — день любимых,

Прекрасных, чутких, милых дам!

Сестер, подруг и жен красивых,

Бесценных дочерей и мам

Мы поздравляем коллективом!

Желаем много, сильно, страстно!

Любви и смеха — в каждый дом!

Чтоб счастья — век, беды — ни разу!

С весной! С теплом! С разнообразьем!

С Международным женским днем!С весн
С Международддддддддддныннн м женским днемС весн

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁ

б х

й! С т

Междунаро
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торговый представитель
в г. Миасс, Чебаркуль.

Кондитерской фабрике

ООО «Победа»
требуется

Тел.  8-909-09-00-051, 
         8-903-08-89-394.

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 

10

┵┩┰┩┱┤

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru           E-mail: USA-74@mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

Резка:Резка:
стекла в размерстекла в размер 4, 5, 6, 8 мм; 4, 5, 6, 8 мм;
архитектурного стекла;архитектурного стекла;
зеркала.зеркала.

Изготовление Изготовление 
стеклопакетов:стеклопакетов:
замер, доставка, установка.замер, доставка, установка.

Тел.  Тел.  8-904-81-10-672, 8-904-81-10-672, 
      8-909-08-99-982      8-909-08-99-982«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

хлеб 
14 руб.

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, 

ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾐﾎ-ﾒﾂ — 9:00-17:00, ﾃﾒ — 10:00-13:00.

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ, ﾕﾁﾎﾆﾑﾁ, ､ｫｬ, 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾉ
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾅﾜﾍﾏﾖﾏﾅﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ 
 ﾓﾑﾔﾂﾜ.


