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«ｬﾆﾓﾔﾘﾁ｀ ﾍﾜﾙﾝ» — 
ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ
ｨﾃﾆﾈﾅﾜ ﾐﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾏﾊ ﾏﾐﾆﾑﾆﾓﾓﾜ 
ﾐﾏﾋﾁﾇﾔﾓ ﾍﾉﾁﾒﾗﾁﾍ ﾏﾐﾆﾑﾆﾓﾓﾔ 
«ｬﾆﾓﾔﾘﾁ｀ ﾍﾜﾙﾝ» ｩﾏﾄﾁﾎﾎﾁ ｹﾓﾑﾁﾔﾒﾁ.

Показ спектакля состоится 12 марта в 
19:00 в ДК автомобилестроителей. Заказ 
билетов по тел. 29-70-89.

Чтобы проучить гуляку-мужа, жена от-
правляется вслед за ним на бал-маскарад, 
переодевшись в костюм летучей мыши. 
Ничего не подозревающий муж влюбляется 
в свою же жену. 

Секрет популярности этой оперетты во 
всем мире кроется в музыке Штрауса, по-
гружающей слушателя в атмосферу вечно 
праздничной Вены, с вальсами и польками, 
и в уморительно смешной истории. Выка-
рабкиваясь из ситуации, герои так неуме-
ло врут, что зрительный зал каждый раз 
взрывается смехом и аплодисментами, а за-
дорные и зрелищные номера в исполнении 

артистов и вовсе не оставят равнодушными 
ни одного зрителя. Продолжительность 
спектакля с одним антрактом — 2 часа 50 

минут. Коллективные заявки принимают-
ся по телефону 8-908-827-45-55.

Кстати, с помощью приложения 
vk.com/randomapp «МР» определил по-
бедителя своей акции. Обладателем двух 
бесплатных билетов на оперету стала 
Анастасия Поленкова.

･ﾏﾒﾓﾔﾐﾎﾏﾆ ﾇﾉﾌﾝﾆ 
ﾅﾏﾌﾇﾎﾏ ﾂﾜﾓﾝ ﾅﾏﾒﾓﾏﾊﾎﾜﾍ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ  

7 ﾒﾓﾑ. 

ｴﾃﾁﾇﾁﾆﾍﾜﾆ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ!
｣ﾈ｀ﾓﾝﾒ｀ ﾈﾁ ﾐﾆﾑﾏ ﾍﾆﾎ｀ ﾈﾁﾒﾓﾁﾃﾉﾌﾏ ﾓﾏ, 

ﾘﾓﾏ ﾃ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾆﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾒﾏ ﾒﾓﾑﾁﾎﾉﾗ ﾎﾆ-
ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ  ｲｭｩ  ﾐﾏﾓﾏﾋﾏﾍ ﾌﾝﾆﾓﾒ｀ ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾏ-
ﾃﾆﾑﾎﾁ｀ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉ｀, ﾑﾁﾒﾒﾘﾉﾓﾁﾎﾎﾁ｀ ﾎﾁ 
ﾎﾆﾈﾎﾁﾎﾉﾆ ﾌﾟﾅﾝﾍﾉ ﾉﾒﾓﾉﾎﾎﾏﾄﾏ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉ｀ 
ﾅﾆﾌ. ｷﾆﾌﾝ ﾞﾓﾏﾊ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾏﾊ ﾁﾓﾁﾋﾉ 
—  ﾐﾏﾅ ﾃﾌﾉ｀ﾎﾉﾆﾍ ﾌﾏﾈﾔﾎﾄﾏﾃ ﾉ ﾒﾐﾆﾋﾔﾌ｀ﾗﾉﾉ 
ﾎﾁ ﾕﾆﾅﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾆ «ｧﾉﾌﾝﾆ ﾅﾌ｀ 
ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ﾒﾆﾍﾝﾉ» ﾃﾃﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾆ 
ﾉ ﾈﾁﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾝ ﾐﾏﾃﾆﾑﾉﾓﾝ ﾃ ﾌﾏﾇﾝ ﾐﾑﾏﾒﾓﾜﾖ 
ﾄﾏﾑﾏﾇﾁﾎ. ･ﾆﾊﾒﾓﾃﾔﾟﾓ ﾐﾉﾁﾑﾚﾉﾋﾉ ﾐﾏ ﾒﾓﾁﾑﾏ-
ﾍﾔ ﾐﾑﾉﾎﾗﾉﾐﾔ: ﾘﾆﾍ ﾉﾈﾏﾚﾑﾆﾎﾎﾆﾆ ﾌﾏﾇﾝ, ﾓﾆﾍ 
ﾌﾆﾄﾘﾆ ﾃ ﾎﾆﾆ ﾐﾏﾃﾆﾑ｀ﾓ.

･ﾔﾍﾁﾊﾓﾆ ﾒﾁﾍﾉ!
Первое утверждение пиарщиков 

проекта господина В. У. Тургумбаева, 

на основании которого они строят свою 
политику, —  это то, что жители коттедж-
ного поселка «Ясная поляна» против 
федеральной программы «Жилье для 
российской семьи».

Попросите их показать хотя бы одну 
публикацию, документ  или высказывание, 
подтверждающие это. Они не смогут это 
сделать, потому что это ложь!

Второе придуманное утверждение — 
это то, что жители коттеджного поселка 
против строительства многоэтажного 
жилья. И это тоже ложь. Мы не против 
многоэтажного жилья, мы против мно-
гоэтажных многоподъездных «муравей-
ников», стоящих сплошной стеной вдоль 
проспекта Макеева. 
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｩﾈ ﾒﾓﾁﾑﾏﾊ ﾘﾁﾒﾓﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾃﾜﾄﾎﾁﾌﾉ ﾏﾓﾑﾁﾃﾌ｀ﾃﾙﾉﾊ ﾃﾏﾈﾅﾔﾖ ﾈﾁﾃﾏﾅ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｣ ﾏﾂﾚﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ ﾙﾋﾏﾌﾆ ば 18 ﾐﾑﾏﾙﾌﾁ 

ﾐﾑﾆﾈﾆﾎﾓﾁﾗﾉ｀ ﾎﾏﾃﾏﾊ ﾞﾎﾆﾑﾄﾏﾒﾂﾆﾑﾆﾄﾁﾟﾚﾆﾊ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ 

ﾏﾒﾃﾆﾚﾆﾎﾉ｀ ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾉﾈ ﾋﾌﾁﾒﾒﾏﾃ ﾔﾘﾆﾂﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀. 

ｸﾓﾏﾂﾜ ﾔﾃﾉﾅﾆﾓﾝ ﾎﾏﾃﾙﾆﾒﾓﾃﾏ ﾒﾃﾏﾉﾍﾉ ﾄﾌﾁﾈﾁﾍﾉ ﾉ ﾔﾈﾎﾁﾓﾝ 

ﾏ ﾆﾄﾏ ﾐﾑﾆﾉﾍﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾁﾖ, ﾃ ﾙﾋﾏﾌﾔ ﾐﾑﾉﾂﾜﾌﾉ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉ-

ﾓﾆﾌﾉ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ.  

Еще в конце прошлого года в честь 30-летия со дня 
основания школы № 18 директору образовательного 
учреждения был передан сертификат на светильники про-
изводства ММЗ. 

Вскоре после этого специалисты предприятия из-
мерили уровень освещенности в выбранном классе при 
использовании общепринятых люминесцентных ламп — 
он составил 400 люксов. Затем там были смонтированы и 
введены в эксплуатацию светодиодные осветительные 
приборы производства АО «ММЗ». Далее сотрудниками 
машзавода были вновь произведены замеры. После уста-
новки светильников производства ММЗ серии «Офис» 
уровень освещенности в кабинете составляет 700 люксов. 
И это при норме в 300.  

Как пояснил ведущий специалист Миасского машзаво-
да, курирующий данный проект, Александр Карпушкин, 
энергосберегающих светильников СДС «ММЗ» было на-
меренно установлено по количеству ровно столько, сколько 
было демонтировано старых. Это позволило в полной мере 
и визуально, и технически оценить эффект от сравнения 
двух принципиально разных систем освещения в классе. 
Директор школы Анастасия Лузина добавила, что в среднем 
для освещения одного кабинета требуется 12 приборов 
старого образца, а таких современных светильников нужно 
будет гораздо меньше.

На днях ознакомиться с результатами реализации 
данного пилотного проекта в школу № 18 специально 
приехали руководители города: глава МГО Геннадий 
Васьков и председатель Собрания депутатов МГО Евгений 
Степовик. К визитерам присоединился генеральный ди-
ректор Миасского машиностроительного завода Андрей 
Юрчиков. 

В ходе осмотра кабинета и обсуждения дальнейшей 
судьбы проекта по замене освещения в школе на энер-
госберегающее участниками встречи были подведены 
некоторые итоги.  

 Глава МГО Геннадий Васьков подчеркнул: «Миас-
ский машиностроительный завод — это наше пред-
приятие, сомнений его репутация как производителя не 
вызывает, и школа тоже наша, в ней учатся наши дети, 
и это все должно сложиться в пользу для всех». Пред-
седатель Собрания депутатов МГО, депутат по округу 
№ 5 Евгений Степовик добавил, что речь здесь идет о 
возможном энергосервисном контракте. В этом случае 
затраты на приобретение и монтаж систем освещения 
возмещаются за счет достигнутой экономии средств, 
получаемой после внедрения энергосберегающих тех-
нологий. Евгений Степовик обратился к руководителю 

ｴﾘﾆﾎﾝﾟ — ﾒﾃﾆﾓ!

ｨﾁﾍﾆﾑ ﾔﾑﾏﾃﾎ｀ ﾏﾒﾃﾆﾚﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ 
ﾃ ﾏﾂﾜﾘﾎﾏﾍ ﾋﾌﾁﾒﾒﾆ.

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾙﾈﾁﾃﾏﾅ ﾈﾁ ﾒﾃﾏﾊ ﾒﾘﾆﾓ ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾌ 

ﾃ ﾏﾅﾎﾏﾊ ﾉﾈ ﾙﾋﾏﾌ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾒﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾜﾆ ﾒﾃﾆﾓﾉﾌﾝﾎﾉﾋﾉ
завода с предложением подготовить все соответствую-
щие расчеты. 

В свою очередь генеральный директор АО «ММЗ» 
Андрей Юрчиков заверил, что в ближайшее время 
специалисты завода приступят к подготовке проекта, 
который будет оценивать эффективность внедрения 
светодиодного оборудования производства Миасского 
машзавода для всей школы и ее прилегающей терри-
тории с учетом специфики каждого помещения. «По 
предварительным подсчетам, срок окупаемости замены 
люминесцентных ламп на современные светодиодные 
светильники в школе № 18 составит порядка 3-4 лет. 
Это очень хороший прогноз. А в ближайшее время та-
кой же класс, оснащенный светильниками ММЗ, будет 
представлен в гимназии № 19, директор которой также 
к юбилею учебного заведения получила от нас сертифи-
кат на освещение одного из кабинетов школы», — от-
метил Андрей Юрчиков по завершении встречи. 

Пресс-служба АО «ММЗ».

ｱﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾈﾁﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾏﾃﾁﾌﾁ ﾉﾅﾆ｀ ﾏﾒﾎﾁﾚﾆﾎﾉ｀ 
ﾙﾋﾏﾌ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾞﾎﾆﾑﾄﾏﾒﾂﾆﾑﾆﾄﾁﾟﾚﾉﾍﾉ ﾒﾃﾆﾓﾉﾌﾝﾎﾉﾋﾁﾍﾉ.

ｱﾁﾒﾐﾑﾏﾅﾁﾇﾁ 

ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃ
･ﾆﾎﾝ ﾑﾁﾒﾐﾑﾏﾅﾁﾇ ﾐﾑﾏﾊﾅﾆﾓ 16 ﾍﾁﾑﾓﾁ 

ﾃ ﾏﾑﾁﾎﾇﾆﾃﾏﾊ ﾁﾐﾓﾆﾋﾆ ｧﾉﾃﾉﾋﾁ. 

ｮﾁ ﾃﾒﾆ ﾓﾏﾃﾁﾑﾜ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌﾆ-

ﾎﾁ ﾅﾏﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾒﾋﾉﾅﾋﾁ 5%.

Оранжевая аптека Живика на пр. Автозавод-

цев, 17 известна тем, что с самого открытия на 

регулярной основе предоставляет населению 

скидки до 15%, позволяя существенно эконо-

мить бюджет. 16 марта в аптеке Живика прой-

дет первый день распродаж, где, кроме регу-

лярной скидки,  каждому будет предоставлена 

дополнительная скидка в размере 5%.

Неизвестно, что будет с ценами на лекарства 

дальше, но известно, что 16  марта все товары  

в Живике станут дешевле еще на 5%. День 

распродаж в Живике – наш ответ санкциям 

и экономическому кризису. Пусть падает цена 

на нефть и растут курсы валют, но все, что ка-

залось уже безвозвратно подорожавшим, 16 

марта окажется доступнее еще на 5%.  

Распродажа 16 марта — это не распродажа 

остатков и товаров с истекающим сроком 

годности. Все товары в день акции в Живике 

будут такими же качественными и с хорошим 

сроком годности, как и в любой другой день. У 

многих товаров настолько длительный период 

хранения, что их может хватить не только на 

текущие, но и на будущие потребности. При-

обретайте про запас, ведь, возможно, таких 

распродаж больше не будет. 

Приходите 16 марта пораньше, чтобы быть 

уверенным в наличии нужного количества 

товаров. В этот день на работу выйдет весь кол-

лектив аптеки, чтобы в день большой аптечной 

экономии обслуживание было максимально 

быстрым. Только в этот день вы сможете сэ-

кономить сотни рублей, воспользовавшись 

однодневной дополнительной скидкой 5%.  Чем 

тщательнее вы спланируете свою покупку, тем 

больше сможете сэкономить!  

Только в оранжевой аптеке Живика 

на проспекте Автозаводцев, 17. 

Только 16 марта. 

Дополнительная скидка 5% для всех.   

Подробности акции — в аптеке и на сайте 

chel.zhivika.ru. С ценами дня распродаж мож-

но будет ознакомиться на сайте 16 марта. 

О ВОЗМОЖНЫХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

｢ﾆﾄﾏﾍ ﾍﾁﾑﾙ!

В прошедшее воскресенье в Миассе состоялись 

47-й  сверхмарафон «Азия-Европа-Азия» и лыжная 

гонка «Хозяйка Ильменских гор». На старт вышли 

165 спортсменов из различных городов Челябинской 

области и других регионов. 

Участники собрались на лыжной трассе в поселке Дач-
ном. Лыжники состязались на трех дистанциях: самые 
молодые бежали 17,5 км, женщины — 35 км и марафонцы 
— 70 км. 

Звание «Хозяйка Ильменских гор» в шестой раз 
завоевала Ирина Приданникова из Челябинска. Сверх-
марафон также в шестой раз выиграл спортсмен из 
Златоуста Вадим Нестеров. Миасец Василий Лисак 
финишировал вслед за ним. 

Полный фоторепортаж с марафона «Азия-Европа-

Азия» смотрите на нашем сайте miasskiy.ru.

1 ﾒﾓﾑ.
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КСТАТИ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾍﾆﾎﾜ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾌﾉ ﾒﾃﾏﾉﾖ ﾅﾆﾓﾆﾊ ﾈﾁ 60 ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾏﾃ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｮﾁ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾉ ﾋﾌﾔﾂﾁ ﾑﾁﾈﾜﾄﾑﾁﾌﾉ ﾒﾗﾆﾎﾋﾔ: ｢ﾁﾂﾁ ﾀﾄﾁ ﾒ ﾟﾍﾏﾑﾏﾍ 
ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾁ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾏﾃﾗﾁﾍ, ﾋﾁﾋ ﾃﾜﾄﾌ｀ﾅﾆﾌﾏ ﾈﾅﾁﾎﾉﾆ ﾅﾏ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ﾙ-
ﾎﾆﾄﾏ ﾅﾎ｀. 

ｫﾓﾏ, 
ﾆﾒﾌﾉ ﾎﾆ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ?
､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾐﾑﾉﾈﾜﾃﾁﾆﾓ 
ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾆﾆ ﾏﾗﾆﾎﾉﾃﾁﾓﾝ 

ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ.

Жители Миасса могут высказать свое 
мнение об эффективности деятельности 
чиновников, не выходя из дома.

Интернет-голосование стартовало еще 
11 января. Принять в нем участие может 
любой неравнодушный горожанин. Для 
этого необходимо с официального сайта 
администрации округа миасс.рф перейти на 
баннер «Опрос населения об эффективно-
сти деятельности руководителей». Предва-
рительно нужно будет зарегистрироваться 
на Едином портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. При этом не обязательно иметь 
доступ в Интернет дома: можно высказать 
свое мнение в многофункциональных цен-
трах, библиотеках, управлении соцзащиты 
и центре занятости.

В ходе голосования жителям предложат 
оценить работу чиновников и качество 
услуг ЖКХ, ответить на вопросы о бла-
гоустройстве, очистке автомобильных 
дорог и т. д. Результаты будут направлены 
в областное правительство. 

ОПРОС  

По состоянию на 1 марта в целом по 
области проголосовали почти десять 
тысяч человек. Наибольшую активность 
проявил Златоуст, где 2 657 жителей уже 
высказали свое мнение, на втором месте 
— Челябинск (1 053 человека), хорошие 
результаты в Троицке (384 человека), 
Кыштыме (368  человек) и Трехгорном 
(255 человек). В Миассе оценки работе 
власти поставили лишь 128 горожан. 

Глава Миасского городского окру-

га Геннадий ВАСЬКОВ:

— Этот опрос совсем не формальный, 
как может показаться, — отмечает глава 
округа. — Обратная связь очень важна в 
нашей работе, и мнению жителей окру-
га мы придаем большое значение. Взгляд 
со стороны тем и ценен, что позволяет 
увидеть ситуацию под другим углом 
зрения. В конечном итоге мы работаем 
для жителей округа, поэтому обязаны 
прислушиваться к их мнению. Мне как 
главе не требуются хвалебные отзывы 
— пусть они будут критическими. Здо-
ровая конструктивная критика пойдет 
только на пользу. Хочу обратиться к 
миасцам с просьбой найти 10-15 минут, 
ответить на предложенные вопросы и 
оценить нашу работу.

ｳﾑﾉ ﾄﾏﾅﾁ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾁ ﾇﾅﾁﾌﾉ 

ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾆﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾉﾓﾝ ﾐﾏﾑﾏﾄ 
ﾈﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾌﾁ. ｩﾈ-ﾈﾁ ﾁﾃﾁﾑﾉﾊ-

ﾎﾏﾄﾏ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉ｀ ﾈﾅﾁﾎﾉ｀ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ 

ﾉ ﾈﾁﾎ｀ﾓﾉ｀ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾉ-

ﾃﾏﾃ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾌﾉ ﾃ ﾏﾂﾚﾆﾍ ﾋﾏﾑﾉ-

ﾅﾏﾑﾆ. ｮﾉﾘﾆﾄﾏ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ, ﾘﾓﾏ 

ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ﾋﾌﾔﾂﾁ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍﾔ ﾂﾏﾌﾆﾆ 

75 ﾌﾆﾓ, ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ｮﾏﾃﾏﾓﾁ-

ﾄﾉﾌﾋﾉ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾍ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾍ. ｮﾁ 

ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾏ ﾈﾁﾄﾌ｀ﾎﾔﾌ ﾉ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔ-

ﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ.

Капитальный ремонт клуба был обу-
словлен его аварийным состоянием. 
Изначально в планах стояла только за-
мена кровли, но выигравшей конкурс 
златоустовской фирме «Жилой массив» 
пришлось расширить фронт работ. Вы-
яснилось, что стены зрительного зала 
могли в буквальном смысле вывалиться на 
улицу: угол здания примерно на полметра 
отклонился от нормы. По этой причине 
заново переложили сгнивший участок 
стены, заделали оконные проемы, замени-

ли в зрительном зале потолок, по-новому 
оформили сцену. Общая стоимость ре-
конструкции составила два с половиной 
миллиона рублей, выделенных по рас-
поряжению губернатора Бориса Дубров-
ского из областного бюджета.

В день открытия клуба состоялось 
праздничное мероприятие. Поселковцы 
разыграли сценку, в которой о недавнем 
бедственном состоянии очага культуры 
теперь рассказывали с юмором, устами 
сказочных персонажей, в том числе и 
Бабы Яги. Перед глазами зрителей прош-
ли фотографии, сделанные несколько ме-
сяцев назад. Тогда внешний и внутренний 
вид клуба не вызывал шуток. Но от месяца 
к месяцу он менялся, и даже зловредная 
героиня стала помогать общему делу. Гла-
ва округа Геннадий Васьков, побывавший 
в Новотагилке в один из первых дней 
после вступления в должность, теперь 
с удовольствием отметил разительные 
перемены в облике учреждения.

— Приятно присутствовать в обнов-
ленном, отремонтированном клубе, — по-
делился руководитель. — К сожалению, 

довольно долго учреждение культуры 
поселка Новотагилка в полном объеме не 
функционировало. Совместными усилия-
ми мы добились финансирования работ. 
Конечно, деньги в истории с восстановле-
нием клуба играли важную роль. Но глав-
ное, что ремонтировали его, как в старые 
добрые времена, всем миром. Большое 
спасибо жителям, которые внесли свою 
лепту. Особая благодарность подрядчикам, 
которые восстановили здание в сжатые 
сроки, невзирая на погодные условия. 

Вместе с начальником управления куль-
туры Людмилой Орловой, директором Го-
родского дома культуры (чьим филиалом 
является клуб в Новотагилке) Еленой 
Буровой и главным инженером фирмы 
«Жилой массив» Сергеем Шишкиным 
глава округа под овации зрительного зала 
официально открыл учреждение, перере-
зав красную ленточку. Кусочки ее гости 
повязали на «дерево жизни» в знак того, 
что жизнь у обновленного клуба будет 
долгой. Коллеги из других учреждений 
культуры дали в честь виновников тор-
жества концерт.

｣ﾒﾆ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾏ
ｫﾌﾔﾂ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾁ ｮﾏﾃﾏﾓﾁﾄﾉﾌﾋﾁ ﾑﾁﾒﾐﾁﾖﾎﾔﾌ ﾒﾃﾏﾉ ﾅﾃﾆﾑﾉ 

ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾓﾑﾆﾖﾌﾆﾓﾎﾆﾄﾏ ﾐﾆﾑﾆﾑﾜﾃﾁ



ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｣ﾁﾊﾎﾙﾓﾆﾊﾎ: 

ｬﾉﾘﾎﾏ ﾃﾎﾉﾋﾎﾔ ﾃ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾔ...

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｿﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾁ｀ ﾒﾓﾏﾌﾉﾗﾁ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾁﾒﾝ ﾃ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾆ ﾒﾁﾍﾜﾖ ﾌﾟﾂﾃﾆﾏﾂﾉﾌﾝﾎﾜﾖ ﾄﾏﾑﾏﾅﾏﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

Желающих пообщаться с 
парламентарием собралось око-
ло сорока человек. Эти люди 
пришли со своими бедами и 
проблемами, а градус их воз-
мущения и недовольства си-
туацией в родном городе порой 
зашкаливал. 

Народ жаловался на нару-
шения со стороны теплоснаб-
жающих и энергоснабжающих 
компаний, на отвратительные 
дороги и отсутствие уличного 
освещения в вечернее и ночное 
время, на серьезные проблемы 
со здравоохранением, образова-
нием и организацией кружков и 
секций для детей… Рассказывали 
избиратели и о проблемах частно-
го сектора городского округа. 

Некоторые миасцы пришли 
на встречу, чтобы поблагодарить 

депутата Государственной Думы 
РФ Сергея Вайнштейна. 

«Мы и все наши мамочки бла-
годарны Сергею Евгеньевичу за 
то, что он откликнулся на наше 
обращение и помог, — говорит 
мама ребенка-инвалида Оксана 
Гаркушина. — Мы обратились к 
депутату в декабре — у нас, роди-
телей детей-инвалидов, не было 
помещения для встреч. Наше 
обращение было рассмотрено 
в предельно короткие сроки, и 
сегодня у нас уже есть клуб, мы 
встречаемся, общаемся. Провели 
три мероприятия, впереди еще 
много интересного».

Депутат выслушал каждого 
из пришедших на прием изби-
рателей, принял их обращения 
и пообещал лично проконтроли-
ровать их рассмотрение. 

･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ･ﾔﾍﾜ ｱｵ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｣ﾁﾊﾎﾙﾓﾆﾊﾎ 
ﾐﾏﾒﾆﾓﾉﾌ ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾄﾅﾆ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏ ﾏﾓﾋﾑﾜﾌ ﾒﾃﾏﾟ ﾏﾂﾚﾆ-
ﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾔﾟ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾔﾟ ﾉ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾒ｀ ﾒ ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉﾆﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ.

Сергей ВАЙНШТЕЙН:

— Чувствуется накал напряжения 

среди населения города. Ситуация 

непростая. Люди устали жить только 

надеждами на хорошее будущее. Они 

уже не верят местной власти и требу-

ют конкретики в решении существую-

щих проблем. Будем разбираться по 

каждому факту, будем искать пути 

выхода из сложившейся ситуации.

Дорогие земляки! Если к вам не-

внимательно относятся в больницах 

или поликлиниках, незаконно требу-

ют денег при устройстве ребенка в 

детский сад или школу, направляйте 

свои претензии в мои депутатские 

приемные! И я обещаю вам, что лично 

вникну в каждую ситуацию, прокон-

тролирую, чтобы разбирательство 

было самым добросовестным. Двери 

моих приемных открыты для всех без 

исключения. Приходите — постара-

емся помочь каждому из вас!

ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾉ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾉﾗﾜ
Еще в начале февраля профком и дирекция по пер-

соналу АО «ЭнСер», которые традиционно являются 
инициаторами проведения подобных мероприятий, пред-
ложили всем сотрудникам предприятия собственноручно 
изготовить и принести на выставку поделку. При этом 
техника выполнения работ ограничивалась лишь полетом 
фантазии конкурсантов.

И конкурсные работы не заставили себя ждать: еже-
дневно коллекция цветочной выставки пополнялась 
как индивидуальными, так и коллективными работами, 
среди которых можно было найти вязаные изделия, вы-
шитые картины, предметы, декорированные в технике 
декупаж, и многое другое.

ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾁ
4 ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾃ ﾐﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾉ ｭﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾏﾄﾏ 
ﾇﾆﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾅﾎ｀ ﾃ ﾑﾆﾒﾔﾑﾒﾏﾒﾎﾁﾂﾇﾁﾟﾚﾆﾊ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉ-
ﾈﾁﾗﾉﾉ «ｾﾎｲﾆﾑ» (､ｫ «ｦﾃﾑﾏｲﾉﾂｾﾎﾆﾑﾄﾏ») ﾐﾑﾏ-
ﾙﾆﾌ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ-ﾃﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾁ «ｷﾃﾆﾓﾜ ﾉ 
ﾗﾃﾆﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾋﾏﾍﾐﾏﾈﾉﾗﾉﾉ», ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌﾉ 
ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾏﾃ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾏﾃ 
ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀. ｢ﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑ｀ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾏﾍﾔ ﾍﾜﾙ-
ﾌﾆﾎﾉﾟ ﾉ ﾋﾑﾆﾁﾓﾉﾃﾎﾏﾍﾔ ﾐﾏﾅﾖﾏﾅﾔ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾏﾃ 
ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾍﾎﾏﾄﾉﾆ ﾈﾑﾉﾓﾆﾌﾉ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌﾉ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒ-
ﾎﾔﾟ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀ ﾒ ﾎﾏﾃﾜﾍﾉ 
ﾅﾌ｀ ﾒﾆﾂ｀ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾁﾍﾉ ﾏﾕﾏﾑﾍﾌﾆﾎﾉ｀.

И уже накануне 8 Марта несколько десятков самых 
разнообразных экспонатов расположились в учебном 
классе ресурсоснабжающей организации, превратив его 
в настоящий музей декоративно-прикладного искусства. 
Любой желающий мог прийти и ознакомиться с работами 
мастериц и мастеров предприятия, ведь вопреки всем сте-
реотипам в конкурсе приняли участие не только женщины, 
но и мужчины.

ｬﾔﾘﾙﾉﾆ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ?
4 марта в рамках празднования Международного жен-

ского дня в торжественной обстановке были подведены 
итоги конкурса-выставки. По мнению членов жюри, в 
каждую работу была вложена душа и кропотливый труд, 
каждая из них отличалась уникальностью и своеобра-
зием. Именно поэтому выбрать победителей оказалось 
невозможно: все участники конкурса, в том числе и те, 
кто предоставил коллективные работы, были награждены 
памятными призами и подарками.

Отдельно же была выделена работа мастера теплоси-
лового цеха Михаила Коргачина, который сделал розу из 
листов металла. Члены конкурсной комиссии поощрили 
конкурсанта, вручив ему подарочный сертификат.

ｳﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ
Стоит отметить, что подобные творческие ме-

роприятия и конкурсы являются на предприятии 
традиционными, поскольку они, по мнению 
руководства АО «ЭнСер», помогают раскрыться 
талантам сотрудников предприятия, коллеги полу-
чают отличную возможность узнать больше интересной 

информации друг о друге в неформальной обстановке, 
что, безусловно, сближает коллектив и укрепляет корпо-
ративный дух.

Кстати, такие конкурсы пользуются большой по-
пулярностью среди сотрудников ресурсоснабжающего 
предприятия. Именно поэтому они про-
водятся с завидной регулярно-
стью — не только в преддверии 
значимых дат и праздников, 
но и просто для поднятия 
духа и настроения. При этом 
сотрудники «ЭнСер» со-
ревнуются не только в 
мастерстве декоративно-
прикладного искусства, 
но и в конкурсах фотогра-
фий, кулинарном и т. д.
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ｰﾌﾁﾓﾉ! ｮﾆ ﾖﾏﾘﾔ!

ｲ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾁﾍﾉ 
ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾒ｀ ﾏﾂﾚﾁﾓﾝﾒ｀ 
ﾅﾁﾇﾆ ﾓﾆﾍ ﾍﾉﾁﾒﾗﾁﾍ, 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ 
ﾎﾆ ﾂﾑﾁﾌﾉ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓ
ｴ ﾄﾏﾑﾏﾇﾁﾎ, ﾉﾍﾆﾟﾚﾉﾖ ﾂﾁﾎﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾜ, 

ﾒﾌﾏﾃﾏ «ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾜ» ﾃﾑ｀ﾅ ﾌﾉ ﾃﾜﾈﾜﾃﾁﾆﾓ ﾐﾑﾉ-

｀ﾓﾎﾜﾆ ﾁﾒﾒﾏﾗﾉﾁﾗﾉﾉ. ｲ ﾅﾏﾌﾇﾎﾉﾋﾁﾍﾉ ﾃﾒﾆ ﾂﾏ-

ﾌﾆﾆ ﾉﾌﾉ ﾍﾆﾎﾆﾆ ｀ﾒﾎﾏ, ﾎﾏ ﾈﾁﾘﾁﾒﾓﾔﾟ ﾇﾆﾑﾓﾃﾁﾍﾉ 

ﾒﾂﾏﾑﾚﾉﾋﾏﾃ ﾐﾌﾁﾓﾆﾇﾆﾊ ﾒﾓﾁﾎﾏﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾎﾆﾃﾉﾎﾎﾜﾆ 

ﾌﾟﾅﾉ: ﾋﾓﾏ-ﾓﾏ ﾃﾏﾌﾆﾊ ﾒﾌﾔﾘﾁ｀, ﾋﾓﾏ-ﾓﾏ — ﾐﾏ ﾔﾍﾜﾒ-
ﾌﾔ ﾎﾆﾅﾏﾂﾑﾏﾒﾏﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾖ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾜﾖ. ｸﾓﾏ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ 

ﾃ ﾞﾓﾏﾍ ﾒﾌﾔﾘﾁﾆ ﾉ ﾄﾅﾆ ﾉﾒﾋﾁﾓﾝ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ, ﾃﾜ｀ﾒﾎ｀ﾌ 

ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ «ｭｱ». 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾃﾜ｀ﾃﾌﾆﾎﾏ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾁ ﾎﾆﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾉ ﾏﾐﾁﾒﾎﾜﾖ ﾅﾌ｀ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀ ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾓﾏﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｮﾆ ﾈﾃﾏﾎﾉ ﾍﾎﾆ, ﾎﾆ ﾈﾃﾏﾎﾉ!
50-летней Надежде Макаровой, жительнице Миасса, 

которая обратилась в редакцию «МР», коллекторы не 
дают покоя уже третий месяц, требуя оплатить кредит 
якобы за своего родственника. Звонят почти круглосу-
точно с разных телефонных номеров, и на том конце 
провода нередко переходят на грубости и угрозы. Все 
это время женщина безуспешно пытается объяснить 
коллекторам, что к заемщику никакого отношения не 
имеет и никто из ее родных кредит не брал. Но звонки 
не прекращаются. Как позже выяснилось, кредит взял ее 
приятель, указав ее номер в качестве номера поручителя 
и назвав мамой. Надежду Макарову он заверил, что ей 
«ничего не будет» и она «может не беспокоиться». Но 
как тут не беспокоиться, когда со дня на день коллекторы 
могут уже не позвонить, а прийти в гости?! 

И такие случаи распространены довольно широко. 
Никто ведь не застрахован от подобного злого умысла со 
стороны знакомых, у которых есть телефонный номер 
«жертвы». А может, номер достался человеку от бывшего 
владельца — злостного должника, ведь сотовые номера 

Сергей Гаврюшкин уверен, что проблему безнака-
занности коллекторов нужно решать комплексно и си-
стемно, и заняться этим юрист намерен лично. Будучи 
председателем депутатской комиссии по законности, 
он готовит законопроект, призванный разграничить 
полномочия и деятельность коллекторов и судебных 
приставов, включить систему страхования и лицензи-
рования, предусмотреть для коллекторов ответствен-
ность и т. д. Через несколько месяцев Сергей Гаврюшкин 
планирует вынести законопроект на сессию, а затем, 
при поддержке коллег, выйти с инициативой в Заксо-
брание области. 

КСТАТИ 

ｫﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾁﾍﾉ ﾈﾁﾎ｀ﾌﾉﾒﾝ ﾒﾐﾉﾋﾆﾑﾜ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾁﾑ-
ﾌﾁﾍﾆﾎﾓﾁ. ｨﾁﾋﾏﾎﾏﾐﾑﾏﾆﾋﾓ ﾃﾎﾆﾒﾆﾎ ﾃ ､ﾏﾒﾅﾔﾍﾔ.

Проектом закона строго регламентировано взаимо-
действие коллекторских агентств с должниками. Так, 
коллектор не имеет права звонить должнику чаще двух 
раз в неделю, организовывать личные встречи чаще 
одного раза в неделю. Запрещено общение с должником 
в ночное время (с 22.00 до 8.00 в будние дни, с 20.00 до 
9.00 в выходные).

Закон запрещает коллекторам применять физи-
ческую силу, угрожать, причинять вред здоровью, 
портить имущество, оказывать психологическое 
давление, вводить в заблуждение. 

Новый закон также предусматривает, что коллектор-
ские организации не имеют права передавать информа-
цию о должнике третьим лицам, а также размещать эту 
информацию в Интернете и объявлениях. 

ｭｦｧ･ｴ ｳｦｭ

СУД И ДЕЛО 

ｵﾏﾓﾏﾄﾑﾁﾕ ﾏﾓﾒﾔﾅﾉﾌ ﾔ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾁ ﾎﾆ-
ﾅﾃﾉﾇﾉﾍﾏﾒﾓﾉ 90 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ ﾈﾁ 
ﾔﾋﾑﾁﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾒﾎﾉﾍﾋﾉ.

Профессиональный фотограф 
Степан Макеев выиграл суд у 
агентства недвижимости, которое 
без его разрешения опубликовало 
на своем сайте сделанные Степа-
ном фотографии ночного Миасса. 
Снимки были взяты со страницы 
истца в соцсети. В своем исковом 
заявлении он требовал от агентства 
компенсировать убытки в размере 
90 000 рублей. 4 февраля суд удо-

влетворил исковые требования 
Степана в полном объеме.

— Суд данным решением устано-
вил, что у творческого труда есть своя 
стоимость, — комментирует управ-
ляющий партнер юридической компа-
нии «Гаврюшкин и Партнеры» Сергей 
Гаврюшкин. — Многие люди создают 
и не думают, что этот труд имеет осо-
бую ценность, которая является объек-
том интеллектуальной собственности 
и защищается законом.

По словам юриста, категория дел, 
к которой относится данный спор, 

отличается особой сложностью, 
поэтому суд не мог его рассмотреть 
за одно заседание.

— В конечном итоге принятым 
решением суда мы довольны, — 
резюмировал Сергей Гаврюшкин. 
— Видно, что суд разобрался в 
деле. Взыскана двойная стоимость 
исключительного права на одну 
фотографию. Именно этого мы 
просили, и закон нам это позволя-
ет. Ответчик, скорее всего, будет 
обжаловать данное решение. Мы к 
этому готовы.

после определенного времени неиспользования аннули-
руются и возвращаются в базу свободных. Что же делать и 
куда обращаться тем, кто попал под пресс коллекторов? 

ｾﾓﾏ ﾔﾇﾆ ﾂﾆﾒﾐﾑﾆﾅﾆﾌ
По словам руководителя юридической компании «Гав-

рюшкин и партнеры» Сергея Гаврюшкина, ситуацию с 
Надеждой Макаровой, когда коллекторы не реагируют на 
ее объяснения о непричастности к кредиту и продолжают 
давить, вполне можно расценивать как мелкое хулиган-
ство. В этом случае у человека есть правовое основание для 
того, чтобы через полицию или прокуратуру привлечь кол-
лекторов к ответственности. Кроме того, отмечает юрист, 
одно время Верховный суд запрещал банкам передавать 
личные данные должников и тем более их родственников 
третьим лицам.

— Позже банки этот вопрос пролоббировали, и стало 
считаться, что так делать можно, — констатирует Сергей 
Гаврюшкин.  — Но я убежден, что банковские работни-
ки могут передать коллекторам только данные самого 
должника, но никак не его родственников. И обзванивать 
поручителей банк должен еще до принятия решения о 
выдаче кредита. Но эта мера нигде не прописана, каждый 
банк решает сам. 

Вообще, по мнению юриста, в коллекторах ничего 
плохого нет: они занимаются благим делом — взыскивают 
задолженность и исполняют решение суда, т. е., по сути, 
выполняют работу судебных приставов.

— Деятельность коллекторов нормами права никак не 
урегулирована, — поясняет Сергей Гаврюшкин. — Нет 
специального закона о коллекторах, который бы говорил, 
что им можно делать, а чего нельзя. Отсюда и происходит 
беспредел. Разве законом запрещено позвонить? Нет. Раз-
ве запрещено встретиться и напомнить о долгах, если они 

действительно есть? Нет. Так что коллекторы действуют 
на основании Гражданского кодекса, оказывают услуги 
по взысканию задолженности. 

Тем не менее юрист не отрицает, что действуют 
коллекторы зачастую грубо и нецивилизованно. Ведь 
известны факты, когда сборщики долгов избивали 
заемщиков, сжигали их машины и пр. В этом случае 
вступают в силу КоАП и Уголовный кодекс, и защи-
тить человека от коллекторов — прямая обязанность 
правоохранителей. 

— Рекомендация для тех, кто попал в такую ситуацию, 
одна — защищаться при помощи юристов, — подчерки-
вает Сергей Гаврюшкин. — Они определят, что является 
нарушением закона со стороны коллекторов, а что нет. 
Можно, конечно, сразу обратиться в полицию или про-
куратуру, но я все же рекомендую делать это в сопрово-
ждении юридически грамотного человека. 

ｲﾐﾑﾏﾒ — ﾃﾅﾃﾏﾊﾎﾆ
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｷﾆﾎﾓﾑﾏﾂﾁﾎﾋ ﾑﾆﾙﾉﾌ ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾓﾝ ﾌﾉﾍﾉﾓ ﾎﾁ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾈﾁﾊﾍﾏﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｫﾓﾏ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾉ ﾈﾁﾘﾆﾍ?
Хранитель краеведческого музея Нина Петровна Со-

лодовникова тактично подсказала: «Упоминание об этом 
есть в записках Василия Морозова…»

Да, точно! Вспомнила!
И стало как-то радостно и гордо на душе от сознания 

того, что рабочие из глухого местечка (Миасс тогда даже 
и городом-то не был) удостоились приглашения в Египет 
и, надо полагать, не подкачали, не подвели Россию, раз 
вернулись с подарками!

А когда первый восторг прошел, захотелось хоть что-то 
узнать об этой экспедиции — кто, что, когда, зачем, по-
чему?..

На открытой наугад странице краеведческого сборника 
«Истоки» бросились в глаза фразы: «Для организации 
добычи золота в Египте туда был направлен Е. П. Ковалев-
ский. В сентябре 1847 года он избрал для командировки в 
Египет с миасских промыслов Ивана Тимофеевича Боро-
дина и мастерового Ивана Савельевича Фомина».

ｮﾔ ﾋﾁﾋ ﾎﾆ ﾐﾏﾍﾏﾘﾝ ﾒﾏﾒﾆﾅ｀ﾍ!
…Стоп!  Кто такой Ковалевский? «Ковалевский Егор 

Петрович (на снимке) — русский путешественник, ди-
пломат и писатель. Специализировался на разведке и 
добыче золота». 

А зачем в Африку поехал?..
Оказалось, правитель Египта Мухаммед-Али, одержимый 

идеей найти место, где якобы добывали сокровища для царя 
Соломона, попросил русского царя срочно прислать знаю-
щего горного инженера. Так Ковалевский, а вместе с ним 
уральские штейгеры и рудокопы оказались в Африке.

Опять вопрос: почему обратились именно к рус-
ским?..

А вот почему: в 40-х годах XIX века Россия занимала 
первое место в мире по добыче золота. С 1841 по 1850 
год в стране было добыто свыше 225 тысяч кг, а во всех 
остальных странах мира — всего-то около 55 тысяч кг (то 
есть почти в пять раз меньше). Так что нет ничего удиви-
тельного в том, что многие страны мира неоднократно 
просили Россию помочь в поисках золота и в организации 
предприятий по его промывке.

･ﾃﾁ ｩﾃﾁﾎﾁ, ･ﾃﾁ ｩﾃﾁﾎﾁ, 
ﾉﾌﾉ ｫﾁﾋ ﾍﾉﾁﾒﾗﾜ ﾃ ｦﾄﾉﾐﾓﾆ ﾈﾏﾌﾏﾓﾏ ﾎﾁﾙﾌﾉﾉﾌﾉ ｫﾁﾋ ﾍﾉﾁﾒﾗﾜ ﾃ ｦﾄﾉﾐﾓﾆ ﾈﾏﾌﾏﾓﾏ ﾎﾁﾙﾌﾉ
ｸﾆﾍ ﾄﾌﾔﾂﾇﾆ ﾐﾏﾈﾎﾁﾆﾙﾝ 
ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ ﾋﾑﾁ｀, ﾓﾆﾍ ﾂﾏﾌﾝ-
ﾙﾆ ﾄﾏﾑﾅﾉﾙﾝﾒ｀ ﾒﾃﾏﾉﾍﾉ 
ﾒﾏﾏﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾁﾍﾉ
ｩﾎﾏﾄﾅﾁ ﾌﾟﾂﾏﾐﾜﾓﾎﾜﾆ ﾕﾁﾋﾓﾜ ﾉﾈ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾄﾏﾑﾏ-
ﾅﾁ ﾔﾈﾎﾁﾆﾙﾝ ﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏ ﾒﾌﾔﾘﾁﾊﾎﾏ. ｮﾁﾋﾁﾎﾔﾎﾆ 
ｮﾏﾃﾏﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ ﾐﾜﾓﾁﾌﾁﾒﾝ ﾎﾁﾊﾓﾉ ﾃ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ ﾘﾓﾏ-
ﾎﾉﾂﾔﾅﾝ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏ ﾏﾂﾆﾈﾝ｀ﾎﾋﾔ (ﾒﾉﾍﾃﾏﾌ 
ﾄﾏﾅﾁ ﾏﾅﾎﾁﾋﾏ!). ｯﾎﾏ ﾎﾉﾋﾁﾋ ﾎﾆ ﾎﾁﾖﾏﾅﾉﾌﾏﾒﾝ, 
ﾈﾁﾓﾏ ﾃﾒﾐﾌﾜﾌﾁ ﾃ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾝ ﾏﾓﾋﾔﾅﾁ ﾃﾈ｀ﾃ-
ﾙﾁ｀ﾒ｀ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉ｀ ﾏ ﾓﾏﾍ, ﾘﾓﾏ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ 
ﾙﾓﾆﾊﾄﾆﾑﾜ, ﾉﾒﾋﾁﾃﾙﾉﾆ ﾈﾏﾌﾏﾓﾏ ﾃ ｾﾕﾉﾏﾐﾉﾉ, ﾃﾆﾑ-
ﾎﾔﾌﾉﾒﾝ ﾏﾓﾓﾔﾅﾁ ﾒ ﾐﾏﾅﾁﾑﾆﾎﾎﾏﾊ ﾉﾍ ﾆﾄﾉﾐﾆﾓﾒﾋﾉﾍ 
ﾐﾑﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ﾏﾂﾆﾈﾝ｀ﾎﾋﾏﾊ. ｸﾓﾏ ﾈﾁ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀?.. 

｣ﾏ ﾃﾒﾆﾍ ﾔﾇﾁﾒﾆ ﾑﾁﾈﾑﾔﾙﾆﾎﾉ｀…
Для миасского рудознатца Ивана Фомина, 28 лет от роду, 

имеющего за плечами 15 лет работы на золотых рудниках, 
это была первая столь дальняя поездка. А 47-летний опыт-
ный штейгер Иван Бородин к этому времени уже успел 
поработать в Румынии. 

20 ноября 1847 года Ковалевский и его спутники отплыли 
на пароходе в Египет. Отчет руководителя экспедиции по-
вествует об испытаниях, которые подготовила Африка. 

Нубийская пустыня «явилась во всем ужасе разруше-
ния и смерти». От жары и гнилой воды «кожа была так 
суха, что, казалось, отставала от тела: голова горела, я 
был весь как в лихорадке, — писал Ковалевский. — Ни 
червяка, ни мухи, ни иссохшей былинки: как будто здесь 
и не было никогда жизни!»

Встреченная на пути вода мало обрадовала путеше-
ственников. «Возьмите стакан чистой воды, — читаем 
у Ковалевского, — размешайте в ней ложки две грязи, 
добавьте соли и часть гнилого яйца, настойте все это на 
полыни и получите воду, подобную той, какую мы в по-
следнее время пили в пустыне».

«ｲﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾈﾆﾍﾌ｀»
20 февраля 1848 года путешественники достигли Хар-

тума, от него двинулись в Росейрос.
Именно на этом отрезке пути произошли наиболее 

грозные события путешествия. 
Если в пустыне путники боролись с жаждой, то здесь 

на них охотились люди, звери и лихорадка.
«Местные жители, — по словам Ковалевского, — отно-

сятся к крокодилам, на удивление, беспечно, не обращают 
ни малейшего внимания, купаются и переплывают Нил 
на виду у них». Последствия этой беспечности россиянин 
наблюдал, когда чудовище напало на араба. 

«Славная земля! — подводит итог Ковалевский. — К 
берегу нельзя приблизиться в опасении львов и гиен; в 
воде нельзя оставаться в опасении крокодилов».

От зверей удалось защититься, но тропическая ли-
хорадка все же настигла путешественников. «В лагере 
больше половины больных: это тяжелое время перед 
дождями, термометр на солнце показывает постоянно 350 
по Реомюру, доходит до 390. Едва можно дышать». 

«ｰﾑﾆﾌﾆﾒﾓﾎﾏ ﾒﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾎﾁ ﾃﾒﾆ ﾞﾓﾏ»
В поисках новых подробностей об экспедиции набрела 

в Интернете на материал «О поездке уральского горного 
мастера Ивана Бородина в Египет» уральского историка 
Анатолия Козлова, который отыскал в Государственном 
архиве Свердловской области… дневник Бородина, дати-
руемый 12-м октября 1847 года (фонд 101, дело № 559).

Простой рабочий сумел описать свое путешествие гра-
мотным литературным языком, начиная с самого начала  
— с поездки из Златоуста до Одессы протяженностью в 
три тысячи верст. 

В дневнике Бородина читаем: «Всем известно, что езда на 
почтовых лошадях не всем равна. Чиновники проезжают без 
затруднений. Их на всех станциях уважают и не притесняют, 
но как для нас простых какая трудность, не в том, что худая 
погода, тряска в экипаже. Это больше с терпением перено-
сишь, чем сражения на станциях со смотрителями…».

А вот как он описывает Одессу: «С берега смотришь на 
гавани и на море — очаровательная картина: судна то от-
ходят, то приходят, с надутыми распростертыми парусами 
отражаются в поверхности моря. В гавани народ суетится 
взад и вперед. Солдаты-гвардионы с красными рукавами 
разъезжают на лодках по гавани. Прелестно смотреть на 
все это…».

Интересны наблюдения уральца в Каире: «Люди одежду 
носят разного манера. Жены закрывают даже лицо. У же-
нок подсинены глаза, губы, на руках разные узоры…».

ｭﾆﾅﾁﾌﾝ ﾉ 40 ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ ﾒﾆﾑﾆﾂﾑﾏﾍ
Уральский опыт, примененный в далекой Африке, 

увенчался успехом. Русский штейгер открыл богатейшую 
золотую россыпь. По распоряжению Е. П. Ковалевского 
Бородин и Фомин оборудовали небольшую золотопро-
мывочную фабрику.

Утром 1 апреля состоялось торжественное «начатие 
промывки» золотосодержащих песков. Бородин так опи-
сал эту церемонию:

«… Войска были все выведены в парад, сделали не-
сколько маршев, поставили ружья в козлы, подослали 
ковры паше и чиновникам… Негры сели поодаль, потому 
что они идолопоклонники, а мы стояли своим кружком и 
смотрели на церемонию. Помолясь богу, паша приказал 
привести трех быков на три стороны станков, закололи 
и кровью вымазали станки. Потом начали промывать. 
Четыре человека на одном станке едва промывают 400 
пудов в день…».

Добиться увеличения промывки не удалось. Изможден-
ные негры работали слишком непроизводительно.

«Народ очень слабосильный, — сокрушается в дневни-
ке Бородин, — да и с чего же быть сильному? Плохая пища: 
дадут несколько горстей дурры цельем, помочат в воде, так 
и едят. Поэтому не могут проворнее работать».

Русские справились с возложенной на них задачей: в 
самом сердце Африки была построена по образцу ураль-
ских и алтайских предприятий обогатительная фабрика 
для добычи золота.

Царское правительство наградило Е. П. Ковалевского 
орденом, Ивана Бородина — золотой медалью «За усер-
дие» на Аннинской ленте, а Ивана  Фомина — 40 рублями 
серебром.
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О цене и якобы доступности 
этого жилья: господин Тургум-
баев обещает гражданам помочь 
войти в льготный список, офор-
мить ипотеку, предоставить по-
мощь с первоначальным взносом. 
Но подумайте сами: разве у него 

есть право формировать льгот-

ный список? Или он готов выдать 

гражданам кредиты? Конечно, 

нет — эти обещания ничего не 

стоят, но надежду людям на бес-

платное чудо дают. 

Заявленная первоначально 
застройщиком стоимость 1 кв. м 
жилья в размере 23000 рублей 
без отделки противоречит тре-
бованиям программы — жилье 
эконом-класса должно вводиться 
в эксплуатацию только с чистовой 
отделкой. Какова же цена до-
ступного жилья, заявленная ЗАО 
«Трест «Уралавтострой» в рамках 
программы «Жилье для россий-
ской семьи»? Оказывается, 29 
800 рублей за кв. м, о чем есть 
гарантийное письмо АО «Трест 
«Уралавтострой» от 20.11.2015 г. 
№ 382, размещенное на офици-
альном сайте АО ЮУКЖСИ.

Уважаемые жители Миасса! Я 
хочу изложить вам детально точ-
ку зрения оппонентов по поводу 
проекта застройки микрорайона 
«О» машгородка. Я — не политик, 
я — инженер. Наверное, поэто-
му не научился искусно врать 
и верить на слово различным 
коммерсантам. Я доверяю только 
точным математическим расче-
там. Давайте оставим в стороне 
популизм и лозунги и спокойно 
вместе все посчитаем. 

ｮﾆﾍﾎﾏﾄﾏ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ
В 2007 году Челябинской ком-

панией ООО «СК Проект» во 
главе с главным архитектором 
г. Челябинска, членом правле-
ния Челябинского отделения 
Союза архитекторов России С. 
Н. Кузнецовым был разработан 
проект планировки микрорайона 
«О» в г. Миассе. С. Н. Кузнецов 
— заслуженный и очень компе-
тентный специалист. В городе 
Златоусте по его проектам по-
строены молодежные жилые 

･ﾏﾒﾓﾔﾐﾎﾏﾆ ﾇﾉﾌﾝﾆ 
ﾅﾏﾌﾇﾎﾏ ﾂﾜﾓﾝ ﾅﾏﾒﾓﾏﾊﾎﾜﾍ!

комплексы завода им. Ленина, 
металлургического завода, зда-
ние прокуратуры, выставочно-
досуговый центр. Проект плани-
ровки, разработанный ООО «СК 
«Проект», был утвержден в 2008 
году и в настоящее время являет-

ся действующим.
Этим проектом пре-

дусмотрено в зоне много-
этажной застройки пло-
щадью 2,43 гектара стро-

ительство трех пяти-
подъездных домов от 
4 до 6 этажей общей 

жилой площадью 
8 760 квадратных 
метров. Проектом 
предусматрива-
лось расселение в 
этих многоэтаж-
ных домах 390 
жителей в 180 

квартирах при 
норме 22,5 квадратных метра на 
человека. Плотность застройки 
составила 160 человек на гектар. 
Этот проект полностью соот-
ветствует СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений» и «Местным норма-
тивам градостроительного проек-
тирования Миасского городского 
округа».

В 2014 году застройщик (АО 
«Трест «Уралавтострой») приобрел 
в микрорайоне «О» этот незастро-
енный участок для многоэтажно-
го строительства площадью 2,43 
гектара и соседний земельный 
участок для малоэтажной сбло-
кированной застройки площадью 
2,74 гектара, на котором проектом 
было предусмотрено строитель-
ство четырех двухэтажных сбло-
кированных 10-квартирных домов 
на 120 жильцов.

Таким образом, действую-
щим проектом на участке 5,17 
гектара предусматривалось 
строительство жилья для про-
живания 390 + 120 = 510 че-
ловек.

12 сентября 2014 года на го-
родской архитектурный со-
вет застройщик вынес проект 
перепланировки микрорайона 
«О» с планами возвести вдоль 
проспекта Макеева стену из 
трех домов до 16 этажей общей 
площадью 44 640 кв. метров и 
трех четырехэтажных домов 
общей площадью 10 010 квадрат-
ных метров. Общая численность 
жильцов — 4 610 (!) человек.

Сравните цифры: 510 жиль-
цов по проекту, полностью со-
ответствующему действующим 
нормативам, и 4 610 жильцов по 
новому проекту. 

Все это планировалось в ущерб 
прилегающей территории и с 
грубейшим нарушением градо-
строительных норм. Естественно, 
в том числе с учетом мнения архи-
тектуры, МЧС, пожарной охраны 
и др. проект был отклонен. Было 
предложено откорректировать 
его в соответствии с требования-
ми законодательства. 

На следующий городской архи-
тектурный совет почти через год, 
18 июня 2015 года, был представ-
лен новый проект. Дома уже были 
в 10 этажей, количество жителей 
уменьшено до 2 500 человек (то 
есть опять в 5 раз больше нормы!). 
Проект был отклонен по тем же 

основаниям, что и предыдущий. 
Вновь рекомендовано сделать 
проект в соответствии со строи-
тельными нормами. 

ｰﾏﾐﾜﾓﾋﾁ ﾎﾆ ﾐﾜﾓﾋﾁ?
И вот теперь появился уже тре-

тий проект. АО «Трест «Уралав-
тострой», вероятно, ошибочно, по 
недосмотру (не хочется думать о 
сговоре или коррупции) сотруд-
ника Министерства строительства 
Челябинской области был вклю-
чен в федеральную программу 
«Жилье для российской семьи». 
Когда ошибка выявилась, мини-
стерство потребовало утвердить 

проект сначала на гра-
достроительном совете, 
а потом на публичных 
слушаниях. К сожале-
нию, проект, несмотря 

на наши возражения, 

не рассматривался на 

архитектурном совете, 

не проверялся соответ-

ствующими службами 

на соответствие строи-

тельным правилам и 

нормам, на соответствие требо-

ваниям МЧС, ГИБДД, пожарных 

служб. На проекте даже нет ни еди-

ной подписи, на сегодняшний день 

это просто анонимная бумажка с 

креативными идеями застройщика 

как заработать побольше денег на 

маленьком земельном участке. 

Этим последним проектом пред-
полагается строительство трех 
десятиэтажных пятиподъездных 
домов общей площадью 35 892 
квадратных метра с 513-ю кварти-
рами, общей жилой площадью 27 
331 квадратный метр, в которых 
будут проживать (при норме жи-
лой площади 22,5 кв. метров на 
человека) более 1 215 человек. А 
если застройщик использует два 
нижних этажа для дополнительных 
квартир, то число жителей достиг-
нет 1 600 человек. Для обеспечения 
такого количества жителей на 
имеющейся территории не хватит 
парковок и стоянок для автомоби-
лей, детских площадок, зеленых 
насаждений. В целях еще большего 
уплотнения застройки ликвиди-
рованы предусмотренные ранее 
выезды на проспект Макеева. Не 
обеспечен проезд для пожарных 
машин и «Скорой помощи».

Напомню, что нормы плотно-
сти четко определены п. 11 Мест-
ных нормативов градостроитель-
ного проектирования Миасского 
городского округа: в расчете на 

1 000 человек при средней этаж-
ности жилой застройки от 9 эта-
жей и выше — 7 га. То есть на 1 
гектар — 143 жителя.

Сравните цифры: 510 жильцов 
по первоначально утвержденному 
и действующему проекту и 1 215 
жильцов по новому проекту (это 
больше почти в 2,5 раза). Плот-
ность населения была 160, а стала 
500 человек на гектар, 
то есть в 3 раза выше. 
Вот почему мы говорим, 
что самим новоселам 
будет тесно в этом «му-
равейнике», построен-
ном в угоду прибыли 
одной компании. 

Точный расчет пока-
зывает, что по нормам 
застройщик на терри-
тории площадью 5,17 
гектара имеет право 
построить многоэтажные дома 
жилой площадью 16 605 квадрат-
ных метров для комфортного 
проживания 738 жителей, из них 
10 186 кв. метров по программе 
«Жилье для российской семьи» 
и 6 419 кв. метров коммерческого 
жилья. 

Хочу еще раз подчеркнуть 
главное: конфликт между жите-

лями ТСЖ «Ясная поляна» и за-

стройщиком состоит лишь в том, 

что господин Тургумбаев хочет 

на этой небольшой территории 

пристроить дополнительно к 

жилью по программе «Жилье 

для российской семьи» не 6, а бо-

лее 25 тысяч квадратных метров 

коммерческого жилья! 

ｭﾜ — ﾈﾁ ﾍﾉﾑ!
Таким образом, налицо чисто 

коммерческий интерес В. У. 
Тургумбаева, прикрываемый 
социальными программами и па-
триотическими лозунгами. 

Почему именно жители ТСЖ 
«Ясная поляна», руководитель 
приемной губернатора и депутат 
по округу так активны? Во-первых, 
потому, что они с уважением отно-
сятся к землякам, любят свой город 
и хотят, чтобы Миасс в будущем 
становился все прекраснее и удоб-
нее для жизни. Во-вторых, потому, 
что мы досконально разобрались со 
всеми деталями проекта господина 
Тургумбаева, поняли его истинные 
намерения и все последствия такой 
уплотненной застройки.

Мы не против программы «Жи-
лье для российской семьи», мы 
двумя руками «за»! Мы не против 
многоэтажного жилья, мы против 
многоэтажного многоподъездного 
«муравейника», в котором жить 
будет плохо, неудобно и неуютно 
всем. Поэтому мы требуем начать 

проектирование с расчета обеспе-
ченности населения зелеными на-
саждениями, местами для отдыха, 
детскими площадками, парковоч-
ными и стояночными местами, до-
рогами и проездами. И с безуслов-
ным учетом градостроительных 
норм. Только тогда это жилье будет 
достойным и комфортным для буду-
щих жильцов.

Мне уже почти 70. Это тот воз-
раст, когда понимаешь, что свой 
опыт, свои знания, мудрость и 
заботу надо передавать молодым, 
тем, кто придет тебе на смену. 
Именно поэтому, думая о моло-
дых специалистах, бюджетниках 
и сотрудниках оборонных пред-
приятий, я хочу защитить их от 
алчности и произвола застройщи-
ка, который просто хочет зарабо-
тать побольше денег на маленьком 
участке земли, не думая о послед-
ствиях такой застройки. 

Мы считаем, что застройщик 
имеет полное право начинать 
проектирование многоэтажных 
домов по программе «Жилье для 
российской семьи»: 10 186 кв. ме-
тров — примерно для 450 человек 
— 167 квартир. Это не более 4-х 
секций в 10-этажных домах. По-
добные же расчеты необходимо 
выполнить и по коммерческому 
жилью. И если это будет сделано 
в соответствии с действующими 
градостроительными нормати-

вами, то никаких во-
просов на публичных 
слушаниях не будет и 
все жители поддержат 
такой проект. И чем бы-
стрее и безконфликт-
нее это будет сделано, 
зависит только от В. У. 
Тургумбаева.

Умерить свои аппе-
титы и подумать о бу-
дущих новоселах, об 

их комфорте, о спокойствии в их 
семьях — вот что надо сделать, а не 
устраивать очередные сборы под-
писей в пользу личного бизнеса. 

Говорю искренне: мы — за мир! 
Мы готовы к конструктивному 
сотрудничеству с застройщиком. 
Но для этого ему необходимо, 
во-первых, прекратить лживую 
остервенелую кампанию по де-
зинформации жителей Миасса, 
спекулируя на социальной про-
грамме. А во-вторых, понять, что 
законы должны исполнять все и, 
прежде всего, сам депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области, «слуга народа» Валихан 
Урсбаевич Тургумбаев.

В. И. СУПРУН,

президент Миасского завода 

медицинского оборудования, 

академик РАМТН.

комплексы за
металлургиче
ние прокурат
досуговый цен
ровки, разрабо
«Проект», был
году и в настоя

ся действу
Эти
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ｲﾑﾁﾃﾎﾉﾓﾆ ﾗﾉﾕﾑﾜ: 510 ﾇﾉﾌﾝ-
ﾗﾏﾃ ﾐﾏ ﾐﾆﾑﾃﾏﾎﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾏ 
ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾎﾏﾍﾔ ﾉ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾔﾟ-
ﾚﾆﾍﾔ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾔ ﾉ 1 215 ﾇﾉﾌﾝ-
ﾗﾏﾃ ﾐﾏ ﾎﾏﾃﾏﾍﾔ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾔ 

ｭﾜ ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾎﾏﾄﾏﾞﾓﾁﾇﾎﾏ-
ﾄﾏ ﾇﾉﾌﾝ ,` ﾍﾜ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾎﾏﾄﾏ-
ﾞﾓﾁﾇﾎﾜﾖ ﾍﾎﾏﾄﾏﾐﾏﾅﾛﾆﾈﾅﾎﾜﾖ 
«ﾍﾔﾑﾁﾃﾆﾊﾎﾉﾋﾏﾃ», ﾄﾅﾆ ﾇﾉﾓﾝ 
ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾎﾆﾔﾅﾏﾂﾎﾏ ﾉ ﾎﾆﾔﾟﾓﾎﾏ
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ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ 14 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 ｧﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ ｯﾈﾆﾑﾒﾋﾁ ﾏﾓﾒﾔﾅﾉﾌﾁ ﾔ ｡ｨｲ ﾋﾑﾔﾄﾌﾔﾟ ﾒﾔﾍﾍﾔ ﾈﾁ ﾐﾁﾅﾆﾎﾉﾆ ﾎﾁ ﾌﾝﾅﾔ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 
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┵┩┰┩┱┤

 днем -6
Ó

, ночью -13
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,  04:05 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 «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, 01:15 «｣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,  02:05 «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 «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ  `ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ» (16+)
23:30 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:00 «ｰﾏﾈﾎﾆﾑ» (16+)
01:00 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
03:05 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ» (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, 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, 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 «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅ 46» (16+)
00:05 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (16+)
01:00 «ｵﾔﾎﾅﾁﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾋﾁ. 

ｬﾆﾏﾎﾉﾅ ｫﾃﾁﾒﾎﾉﾋﾏﾃ». «ｩﾎﾜﾆ. 
ｳﾆﾌﾏ. ｮﾉﾘﾆﾄﾏ ﾎﾆﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾄﾏ». 
(12+)

02:35 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 
(12+)

03:35 «ｳﾁヰﾇﾎﾜﾊ ﾒﾓﾁﾌﾋﾆﾑ. ｣ﾏﾌﾙﾆﾂ-
ﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ ｣ﾁﾒﾉﾌﾉ｀ ｰﾆﾒﾋﾏﾃﾁ» 
(12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾉﾒﾓﾜ». ｬﾉﾏ-
ﾎﾆﾌﾝ ｭﾆﾒﾒﾉ (12+)

09:00, 11:00, 12:05, 13:45, 15:45, 
00:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 15:50, 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 ｢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. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ
13:00 ｢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
13:50 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾒﾐﾁ-

ﾎﾉﾉ
16:15 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ
18:10 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ»
18:25 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».
20:50 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» 
(ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) - «ｳﾆﾑﾆﾋ» (､ﾑﾏﾈﾎﾜﾊ)

23:00 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ»
00:00 ･/ﾕ «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ. ｡ﾎﾄﾌﾉ｀» 

(16+)
00:35 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»

00:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. 
«ｬﾆﾒﾓﾆﾑ» - «ｮﾝﾟﾋﾁﾒﾌ»

03:45 ･/ﾕ «ｲﾐﾏﾑﾓ, ﾒﾐﾏﾑﾓ, ﾒﾐﾏﾑﾓ» (6+)
05:35 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
06:05 ｶ/ﾕ «､ﾏﾎﾋﾁ ﾃﾆﾋﾁ» (16+)
07:50 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾑﾜﾃﾜ» 

(12+)
08:20 «･ﾆﾓﾁﾌﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

07:00 «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, 01:40 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾇﾁ» (16+)
13:20 ･/ﾕ «ｳﾉﾖﾉﾍ ﾄﾏﾌﾏﾒﾏﾍ»
14:00, 23:50 «｢ﾌﾆﾒﾋ ﾉ ﾎﾉﾚﾆﾓﾁ ﾋﾔﾑ-

ﾓﾉﾈﾁﾎﾏﾋ». ｳ/c
15:10 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾍﾁ｀ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ｀ ﾇﾆﾎﾁ» 

(16+)
16:55 ･/ﾕ «｣ﾏ ﾄﾌﾔﾂﾉﾎﾆ ｲﾉﾂﾉﾑﾉ»
17:35 «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾁ ﾒ ｧﾁﾎﾏﾍ-

ｵﾑﾁﾎﾒﾔﾁ ｨﾉﾇﾆﾌﾆﾍ». ｩﾄﾏﾑﾝ 
ｲﾓﾑﾁﾃﾉﾎﾒﾋﾉﾊ. «ｧﾁﾑ-ﾐﾓﾉﾗﾁ»

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 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ  `ﾋﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾁ...» 

ﾒ ｮﾁﾓﾁﾌﾉﾆﾊ ｢ﾁﾒﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾉ ｣ﾁ-
ﾅﾉﾍﾏﾍ ｧﾔﾑﾁﾃﾌﾆﾃﾜﾍ

20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 «ｳﾆﾍ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ»
22:05 ･/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ ｲﾏﾌﾎﾗﾁ»
23:00 «･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｢ﾁﾙﾋﾉﾑﾏﾃ. ｵﾏﾑﾍﾔ-

ﾌﾁ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ». ･/c 
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
00:50 «ｫﾉﾎﾆﾒﾋﾏﾐ» ﾒ ｰﾆﾓﾑﾏﾍ ｹﾆ-

ﾐﾏﾓﾉﾎﾎﾉﾋﾏﾍ. «ｲﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾆ 
ﾕﾑﾁﾎﾗﾔﾈﾒﾋﾏﾆ ﾋﾉﾎﾏ»

01:35 ･/ﾕ «ｯ'､ﾆﾎﾑﾉ»
02:40 ｩﾄﾑﾁﾆﾓ ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｡ﾕﾁﾎﾁﾒﾝﾆﾃ

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» (16+)
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 «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

(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+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «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 «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ. 

ｲﾍﾆﾑﾘ» (16+)
21:35, 22:55 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌ» 

(16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
02:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ...» (16+)
03:00 ｳ/ﾒ «｡ﾌﾉﾂﾉ» ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)

ｯｳ｣

04:45 ･/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾑﾏﾅﾏﾒﾌﾏﾃﾎﾁ｀» 
(16+)

05:30, 09:00 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏ-
ﾒﾓﾆﾊ» (16+)

06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:30 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» 

(16+)

10:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 
(16+)

10:15 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
10:30 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 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾆﾒﾒﾁ-ﾍﾁﾍﾁ» 

(16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆﾍ｀ 

ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
16:25 «ｴﾃﾉﾌﾝﾅﾜ. ｾﾎﾅﾏ ﾋ゙ﾏﾌﾏﾄﾉ »` (16+)
16:40 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾃ ｷｫ» (16+)
18:00 «ｨﾏﾎﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀» 

(16+)
18:10 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (0+)
19:00 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｫｶｬ 2015 ﾄ. ー ﾌﾆﾊ-

ﾏﾕﾕ. (ﾐﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. 

ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
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» ﾓﾆﾌﾆ-

ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «･ﾎﾉ ｳﾔﾑﾂﾉﾎﾜﾖ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾔﾒﾆﾌﾝ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀». ｭ/ﾒ 
(12+)

07:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ 
ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ (16 +)

07:55 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:20 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:25, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» 

(16 +)
08:45 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
08:50, 14:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:25 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾇﾉﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｶﾉﾚﾎﾉﾋﾁ: 

ｱﾆﾋﾃﾉﾆﾍ» (16+)
12:25 «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ｀ﾋ» (16+)
14:00 «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+)
14:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾞﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
16:00, 20:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ｀ 

ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:00   ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16 +)
20:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆﾄﾅﾁ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉ «･｡» 

(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 «｣ ﾐﾏﾄﾏﾎﾆ ﾈﾁ ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾏﾊ» 

(12+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
03:35 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)
04:30 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
05:20 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
06:10 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ» (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 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (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 +)
09:00, 13:30 «､ﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (16+)
09:30, 01:45 ｶ/ﾕ «･ﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ» (16+)
11:25 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾍﾉﾑﾏﾃ Z» (12+)
14:00 ｶ/ﾕ «･ﾉﾃﾆﾑﾄﾆﾎﾓ» (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/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+)

19:20 ｭ/ﾕ «ｱﾏﾎﾁﾌ-ﾃﾁﾑﾃﾁﾑ» (16+)
22:00 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)
23:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«､ﾑﾁﾘﾉ ﾐﾑﾏﾌﾆﾓﾆﾌﾉ». ｸﾁﾒﾓﾝ I 
(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+)
03:50 ｳ/ﾒ «ｨﾏﾃ ﾋﾑﾏﾃﾉ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾓﾝ ﾋ ﾌﾉﾋﾃﾉﾅﾁ-

ﾗﾉﾉ» (12+)
10:40 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ｲﾓﾑﾉﾇﾆﾎﾏﾃ. ｮﾉﾋﾁ-

ﾋﾉﾖ ﾋﾏﾍﾐﾑﾏﾍﾉﾒﾒﾏﾃ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 

00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ» (16+)
12:55 ｶ/ﾕ «｣ﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ! ｣ﾒﾆﾍ ﾐﾏ-

ﾒﾓﾁﾍ...»
14:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ» (12+)
15:35 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾖﾏﾅ ﾋﾏﾑﾏﾌﾆ-

ﾃﾜ» (12+)
17:40 «ｷﾆﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｳ/c (16+)
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 «ｨﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾊ ﾐﾌﾏﾅ». (16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ 

ﾒﾌﾁﾅﾋﾏﾄﾏ ﾑﾜﾎﾋﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾄﾌﾆﾗﾜ» (16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾅﾝﾍﾏﾆ ﾎﾆﾂﾏ» (12+)
04:30 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
05:00 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, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ｀ ﾅﾏﾍﾁ» 
(16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 
(16+)

07:55 «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+)

09:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ｀!» (16+)
11:55 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ｰﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:05 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
14:05 ｶ/ﾕ «ｩﾌﾌﾟﾈﾉ  `ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» (16+)
18:05 ｳ/ﾒ «ｯﾎﾁ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» 

(16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾟ» 

(16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
23:00 «ｲﾃﾁﾅﾆﾂﾎﾜﾊ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑ» (16+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍ» (16+)
03:35 ｶ/ﾕ «｣ﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾆ ﾅﾆﾓﾉ» (16+)
05:15 «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 ･/ﾕ «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ｲﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ 

ｲﾉﾌﾜ. ｿﾇﾎﾁ｀ ｫﾏﾑﾆ｀» (16+)
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» (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. ｬﾉﾕﾓ» (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. ｢ﾑ｀ﾎﾒﾋﾏﾆ ﾋﾌﾁﾅﾂﾉﾚﾆ» 
(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. ｯﾑﾁﾎﾇﾆﾑﾆ｀» (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 «ｰ｀ﾓﾁ｀ ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 

(16+)
20:30 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾘﾋﾁ» (16+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｧﾔﾓﾋﾏ ﾄﾑﾏﾍﾋﾏ ﾉ ﾈﾁ-

ﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾏ ﾂﾌﾉﾈﾋﾏ» (12+)
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, 01:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏ-
ﾑﾉﾉ» (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». 

«ｸﾔﾅﾏﾃﾉﾚﾁ. ｨﾁﾄﾁﾅﾋﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆ-
ﾎﾉ» (16+)

12:00, 15:55, 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 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾌﾆﾄﾉﾏﾎ» 

(12+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 00:20 «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 «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ» (16+)
22:10 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓﾞﾍ» (16+)
02:20 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (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 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ». «ｲﾌﾔ-

ﾇﾆﾂﾎﾏﾆ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
11:40, 12:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ». 

«ｱﾉﾋﾏﾙﾆﾓ» (16+)
13:20 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ. ｴﾍﾉﾑﾁﾓﾝ 

ﾐﾏﾅﾁﾎﾏ» (16+)
14:20 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ». «ｲﾌﾆﾅ 

ﾄﾌﾔﾖﾁﾑ｀» (16+)
16:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀. ｯ 

ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ»

16:50 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:00, 02:10 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
22:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾍﾆﾎﾓ» 

(16+)
23:05 «ｭﾏﾍﾆﾎﾓ ﾉﾒﾓﾉﾎﾜ» (16+)
00:05 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀. ｯ 

ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (16+)
01:00 «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (0+)
02:50 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｰﾏﾂﾆﾅﾏﾎﾏﾒﾗﾜ» (6+)
06:30 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
07:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
07:50, 09:15 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｸﾋﾁﾌﾏﾃ» 

(12+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:50, 12:05 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾁﾈﾁﾎﾏ ﾔﾎﾉ-

ﾘﾓﾏﾇﾉﾓﾝ. ｯﾐﾆﾑﾁﾗﾉ｀ «ｫﾉﾓﾁﾊ-
ﾒﾋﾁ｀ ﾙﾋﾁﾓﾔﾌﾋﾁ» (16+)

12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 
(16+)

14:05, 16:05 «ｦﾒﾓﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ» 
(16+)

18:30 ･/ﾒ «ｰﾏﾅﾃﾏﾅﾎﾁ｀ ﾃﾏﾊﾎﾁ» 
(12+)

19:20 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» 
(12+)

19:45 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
20:05 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ» (16+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ»
23:15 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾑﾏﾓﾁ ﾃ ﾎﾆﾂﾏ» (6+)
01:00 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎ ﾉ ﾂﾆﾈ ﾏﾑﾔﾇﾉ｀» 

(6+)
03:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾅﾃﾉﾄ ｯﾅﾆﾒﾒﾜ» (6+)

ｸﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25 «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+)
07:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ-3» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:00, 04:45 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(16+)
16:00 «ｸﾓﾏ ﾒﾋﾑﾜﾃﾁﾟﾓ...?» (16+)
18:00, 21:05 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (12+)
20:05 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
21:35 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
22:05 «+100500» (16+)
23:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ｀ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾘﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾅﾁﾃﾆﾗ» (12+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾑﾏﾅﾉﾌﾒ｀» (12+)
04:55 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
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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.

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.

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

ПРИМЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦОВ

Компания
 «Сады России» 

открывает в Миассе свои фирменные магазиныоткрывает в Миассе свои фирменные магазины

Высылайте резюме по адресу: val@sady-rossii.ru
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╁┸┸┩┮┶┬┦┱┤╃ ┴┩┮┯┤┰┤!╁┸┸┩┮┶┬┦┱┤╃ ┴┩┮┯┤┰┤!
ХОТИТЕ ПРОДВИНУТЬ СВОЙ ТОВАР НА РЫНКЕ?

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ ЕЖЕДНЕВНО 
ЗНАЛИ БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ МИАСЦЕВ? 

ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО «БЕГУЩАЯ СТРОКА»ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО «БЕГУЩАЯ СТРОКА»
В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.

Первым 10 рекламодателям — СКИДКА на размещение 10 %. Первым 10 рекламодателям — СКИДКА на размещение 10 %. 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:    
БД «Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», тел. 57-98-74, 59-06-60. БД «Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», тел. 57-98-74, 59-06-60. 

Подробности на сайте m-аliance.ru в разделе «Услуги».Подробности на сайте m-аliance.ru в разделе «Услуги».

15 ﾍﾁﾑﾓﾁ ｨ｡ｫ｡ｮｸｩ｣｡ｦｳｲﾀ 

･ｯｲｱｯｸｮ｡ﾀ ｰｯ･ｰｩｲｫ｡ ﾎﾁ ﾎﾁﾙﾔ ﾄﾁﾈﾆﾓﾔ  

ﾎﾁ ｣ｳｯｱｯｦ ﾐﾏﾌﾔﾄﾏﾅﾉﾆ 2016 ﾄﾏﾅﾁ.

ｴ ﾃﾁﾒ ﾆﾒﾓﾝ ﾈﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝ 

ｲｾｫｯｮｯｭｩｳｽ. ｰﾏﾓﾏﾍ ﾂﾔﾅﾆﾓ ･ｯｱｯｧｦ.

машгородок: 
ул. Циолковского, 10;
пр. Октября, 9;

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 

пр. Автозаводцев, 9;
ул. Ст. Разина, 29;
ул. Лихачева, 25;

старая часть города: 
ул. Ленина, 6;

ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 
ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;
п. Первомайский:п. Первомайский:  
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2:п. Миасс-2:
ул. Городская, 12;

с. Черновское:с. Черновское:  
библиотека в ДК.

Уважаемые подписчики!

всего 
за 148 руб.! 

･

ｴ

ДЛЯ ЭТОГО ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ И ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТУ 
В ЛЮБОЙ ИЗ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ПО АДРЕСАМ:

ма
ул
пр

ав
ул

К.К.
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｣ﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 15 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 ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾁﾎﾁﾌﾏﾄ Skype ﾐﾏﾅ ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾉﾆﾍ «｡ﾌﾌﾆ» ﾈﾁﾐﾔﾒﾓ｀ﾓ ﾃ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ ﾌﾆﾓﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем -14
Ó

, ночью -17
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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ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

10.03 16:00- Биева   начальник дошкольного  
 17:30 Татьяна   отдела Управления

   Александровна образования

11.03 10:00- Важенин  депутат ЗСО ЧО  
 11:30 Андрей   
   Владимирович
   ДДТ «Юность»

15.03 16:00- Гаврюшкин депутат округа № 13  
 17:30 Сергей   
   Николаевич

16.03 16:00- Корикова депутат округа № 2  
 18:00 Наталья   
   Викторовна
   ДДТ «Юность»

21.03 16:00- Степовик председатель Собрания  
 17:30 Евгений   депутатов МГО

   Анатольевич

22.03 16:00- Субачев  депутат округа № 11  
 17:30 Евгений      

   Владимирович

23.03 16:00- Федоров депутат округа № 14  
 17:30 Сергей      

   Александрович

24.03 16:00- Котов  депутат округа № 15  
 17:30 Андрей      

   Николаевич

29.03 16:00- Понамарев депутат округа № 18  
 17:30 Сергей      

   Александрович

Обращаться: пр. Автозаводцев, 52,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

28-77-70, 8-951-11-52-058.

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан в депутатском центре 

миасского местного отделения партии 
«Единая Россия», март 2016 г.

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, 04:25 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 «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, 02:30, 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+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ  `ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ» (16+)
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 «ｲﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ» (16+)
03:25 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ» (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, 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. ｱﾁﾅﾉ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅ 46» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾜﾍ. ｰﾔﾓﾝ ﾎﾁ ｱﾏﾅﾉﾎﾔ» 

(12+)
01:25 «ｫﾑﾜﾍ. ｭﾆﾇﾅﾔ ﾐﾑﾏﾙﾌﾜﾍ ﾉ ﾂﾔ-

ﾅﾔﾚﾉﾍ». «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ﾓﾆﾌﾁ. 
ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ ﾃﾜﾒﾏﾓﾏﾊ» (12+)

03:00 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 
(12+)

04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (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, 12:40, 14:15, 15:30, 
19:00, 20:15 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 14:20, 20:20, 02:40 ｣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 «｡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+)
12:45 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
13:45 ･/ﾒ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ» (16+)
15:00 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓﾁ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ
15:35, 06:10 «｡ﾂﾒﾏﾌ゚ ﾓﾎﾁ`  ﾒﾉﾌﾁ» (16+)
15:50 «､ﾅﾆ ﾑﾏﾇﾅﾁ ﾓ゚ﾒ  `ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾜ?» 

(16+)
16:20, 03:25 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾔﾄ ﾂﾏﾌﾉ» (16+)
18:05 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ 

ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ
19:05 «･ﾆﾓﾁﾌﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (16+)
19:15 ･/ﾕ «ｰﾁﾃﾆﾌ ｢ﾔﾑﾆ. ｱﾔﾒﾒﾋﾁ｀ 

ﾑﾁﾋﾆﾓﾁ» (12+)
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» 
00:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
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. «｡ﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾏ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )` 
- ー ｲ｣ (ｮﾉﾅﾆﾑﾌﾁﾎﾅﾜ). 

05:15 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ 
ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ (16+)

06:25 ･/ﾕ «ｳﾁﾊﾄﾆﾑ ｣ﾔﾅﾒ. ｣ﾈﾌﾆﾓﾜ ﾉ 
ﾐﾁﾅﾆﾎﾉ｀» (16+)

07:30 ･/ﾕ «ｰﾑﾆﾃﾑﾁﾓﾎﾏﾒﾓﾉ ﾉﾄﾑﾜ»

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, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾓﾁﾊﾎﾜ «ｭﾉﾒﾒ ｭﾆﾎﾅ» 

(16+)
12:35 «ｰ｀ﾓﾏﾆ ﾉﾈﾍﾆﾑﾆﾎﾉﾆ»  
13:00, 23:50 «｢ﾌﾆﾒﾋ ﾉ ﾎﾉﾚﾆﾓﾁ ﾋﾔﾑﾓﾉ-

ﾈﾁﾎﾏﾋ». ｳ/c
15:10 ･/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ ｲﾏﾌﾎﾗﾁ»
16:05 ･/ﾕ «｢ﾆﾎﾆﾅﾉﾋﾓ ｲﾐﾉﾎﾏﾈﾁ»
16:10 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ  `ﾋﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾁ...» 

ﾒ ｮﾁﾓﾁﾌﾉﾆﾊ ｢ﾁﾒﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾉ ｣ﾁ-
ﾅﾉﾍﾏﾍ ｧﾔﾑﾁﾃﾌﾆﾃﾜﾍ

16:55 «ｫﾉﾎﾆﾒﾋﾏﾐ» ﾒ ｰﾆﾓﾑﾏﾍ ｹﾆﾐﾏ-
ﾓﾉﾎﾎﾉﾋﾏﾍ 

17:35 ･/ﾕ «ｵﾑﾁﾎﾗ ｵﾆﾑﾅﾉﾎﾁﾎﾅ»

17:40 «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾁ ﾒ ｧﾁﾎﾏﾍ-
ｵﾑﾁﾎﾒﾔﾁ ｨﾉﾇﾆﾌﾆﾍ»

18:55 ･/ﾕ «ｲﾁﾋﾑﾏ-ｭﾏﾎﾓﾆ-ﾅﾉ-ｯﾑﾏﾐﾁ»
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 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 «ｩﾄﾑﾁ ﾃ ﾂﾉﾒﾆﾑ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾄﾉﾎﾜﾍ
21:55 ･/ﾕ «､゚ ﾒﾓﾁﾃ ｫﾔﾑﾂﾆ»
22:05 «｣ﾁﾙﾁ ﾃﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀｀ ﾑﾜﾂﾁ». 

«｣ﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾑﾜﾂﾁ»  
23:00 ･/ﾒ «･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｢ﾁﾙﾋﾉﾑﾏﾃ. 

ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:50 ･/ﾕ «ｳﾏﾍﾁﾒ ｡ﾌﾃﾁ ｾﾅﾉﾒﾏﾎ»

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» (16+)
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 «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

(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+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «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 «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ` ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
21:35, 22:55 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌ» 

(16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
02:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
02:35 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:00 ｳ/ﾒ «｡ﾌﾉﾂﾉ» ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)

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+)
09:45 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (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.  ｿﾑﾉﾊ 

ﾀﾋﾏﾃﾌﾆﾃ» (16+)
18:00 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (ｯｳ｣) (16+)
18:05 «ｨﾏﾎﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀» 

(16+)
18:10 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ»  (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «･ﾎﾉ ｳﾔﾑﾂﾉﾎﾜﾖ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｲﾉﾎﾉﾆ ﾋﾁﾋ ﾍﾏﾑﾆ ﾄﾌﾁﾈﾁ» 

(16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» 
(12+)

07:30, 08:30, 14:00, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ 
･ﾎヰﾍ (16 +)

07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… 

(16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:20 ｶ/ﾕ «･ﾆﾓﾒﾁﾅﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾏﾌﾉﾗﾆﾊ-

ﾒﾋﾉﾊ» (12+)
12:25 «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+)
14:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
16:00, 20:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ｀ 

ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
20:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ﾀ, ﾒﾎﾏﾃﾁ `  ﾉ ｩﾑﾞﾎ» (16+)
23:20 «･ﾏﾍ-2» (16+)
01:20 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾊ ｭﾁﾋﾒ-2: ｣ﾏﾉﾎ 

ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ» (18+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)
04:35 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
05:25 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
06:10 «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+)

07:25 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾁﾊﾏ» (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 ｶ/ﾕ «2012» (16+)
12:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«､ﾑﾁﾘﾉ ﾐﾑﾏﾌﾆﾓﾆﾌﾉ». ｸﾁﾒﾓﾝ I (16+)
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+)
14:15 ｭ/ﾕ «ｱﾏﾎﾁﾌ-ﾃﾁﾑﾃﾁﾑ» (16+)
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 «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ｹﾑﾞﾋﾏﾃﾁ ﾂﾏﾌﾏﾓﾁ» 

(6+)
19:25 ｭ/ﾕ «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ. ｨﾆﾍﾌ  `ﾂﾏﾄﾏﾃ» 

(6+)
23:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«､ﾑﾁﾘﾉ ﾐﾑﾏﾌﾆﾓﾆﾌﾉ». ｸﾁﾒﾓﾝ II (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 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾋﾁﾋ ﾏﾎﾁ ﾆﾒﾓﾝ» 

(12+)
02:40 ｳ/ﾒ «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ. ｧﾄﾔﾘﾁ  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(16+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:40 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (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 «ｲﾒﾏﾑﾁ ﾃ ｬﾔﾋﾁﾙﾁﾖ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «ｫﾉﾑﾉﾌﾌ ｬﾁﾃﾑﾏﾃ. ｱﾜﾗﾁﾑﾝ 

ﾐﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾂﾑﾁﾈﾁ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｳ/ﾒ «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». «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾒﾌﾁﾅ-

ﾋﾏﾄﾏ ﾑﾜﾎﾋﾁ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾖﾏﾅ ﾋﾏﾑﾏﾌﾆ-

ﾃﾜ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 «ｷﾆﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｳ/c (16+)
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 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ!» 

(16+)
23:05 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｳﾑﾔﾒ, ｢ﾁﾌﾂﾆﾒ ﾉ 

｢ﾜﾃﾁﾌﾜﾊ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:30 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
01:55 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾅﾝﾍﾏﾆ ﾎﾆﾂﾏ» (12+)
04:00 ･/ﾕ «ｭﾞﾑﾉﾌﾉﾎ ｭﾏﾎﾑﾏ ﾉ ﾆヰ 

ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
05:00 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, 06:00 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ  `ﾅﾏﾍﾁ» 
(16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 
(16+)

07:50 «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+)

09:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:50 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:00 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
14:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁ-

ﾎﾉﾟ» (16+)
18:05 ｳ/ﾒ «ｯﾎﾁ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» 

(16+)
23:00 «ｲﾃﾁﾅﾆﾂﾎﾜﾊ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑ» (16+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍ» (16+)
03:35 ｶ/ﾕ «｣ﾉﾑﾉﾎﾆ｀» (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. ｲﾃﾁﾅﾆﾂﾎﾜﾊ ﾐﾆﾑﾆ-

ﾐﾏﾌﾏﾖ» (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 (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+)
14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-

ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ー ﾏﾅﾑﾔﾄﾉ» (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. ｫﾔﾌﾉﾎﾁﾑﾎﾜﾊ 

ﾓﾁﾌﾁﾎﾓ» (12+)
16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｣ ﾑﾉﾓﾍﾆ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» 

(12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 13» 

(12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 

(16+)
19:30, 20:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» 

(16+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)

23:00 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾃﾉﾌﾏﾎ ﾎﾁﾙﾆﾊ ﾞﾑﾜ» 
(16+)

01:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾖﾏﾑﾏﾎﾉﾓﾆ ﾍﾆﾎ｀ ﾈﾁ-
ﾇﾉﾃﾏ» (16+)

03:00 «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 «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». 

«ｰﾑﾉﾈﾎﾁﾋﾉ ﾓﾝﾍﾜ» (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 «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ» (16+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 00:20 «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 «ｨﾆﾌﾆﾎﾜﾊ ｵﾏﾎﾁﾑﾝ» (12+)
22:00 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
01:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
02:20 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» ﾒ 

ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ー ﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (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 «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ» (16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
22:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾍﾆﾎﾓ» (16+)
23:15 «ｲﾌﾆﾅ. ｫﾑﾁﾒﾏﾓﾁ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾋﾈﾁﾌ ﾅﾌ  `ﾅﾃﾏﾉﾖ» (12+)
02:45 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾍﾒ  `ﾔ ﾕﾏﾎﾓﾁﾎﾁ» 
(12+)

07:40, 09:15 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ ﾒﾃﾁﾅﾝﾂﾜ ﾐﾑﾉ-
ﾅﾆﾓﾒ  `ﾔﾓﾏﾘﾎﾉﾓﾝ» (12+)

09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:50, 20:05 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ» (16+)
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 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» 

(12+)
13:30 ･/ﾒ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (12+)
14:05, 16:05, 01:10 «ｦﾒﾓﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ 

ﾏﾓﾂﾏﾑ» (16+)
18:30 ･/ﾒ «ｰﾏﾅﾃﾏﾅﾎﾁ  `ﾃﾏﾊﾎﾁ» (12+)
19:20 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾁﾑﾍﾉﾉ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ｭﾁﾑﾙﾁﾌﾏﾍ» (12+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ»
23:15 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾘﾍﾁﾎ ー ﾁﾎﾉﾎ» (6+)
04:55 ･/ﾕ «､ﾏﾍﾂﾏﾇﾁﾂ ｷﾜﾂﾉﾋﾏﾃ. ｰﾁ-

ﾌﾏﾍﾎﾉﾋ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀» 
(12+)

ｸﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25 «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+)
07:30 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (16+)
08:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
08:30, 15:00, 04:25 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊ-

ﾎﾜ» (16+)
09:30, 20:00 «ｫ｣ｮ» (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+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00, 00:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ｀ﾇﾋﾉﾆ» 

(18+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏ ﾔﾑﾏﾅﾏﾃ ﾉ ﾌﾟﾅﾆﾊ» 

(16+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾅﾎﾁ  `ﾅﾏﾌﾉﾎﾁ» (12+)
05:25 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ»



11ば 15 (17326) 10 ﾍﾁﾑﾓﾁ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｲﾑﾆﾅﾁ 16 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 ｯﾕﾉﾒ ﾏﾅﾎﾏﾊ ﾉﾈ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾖ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾊ ﾏﾂﾏﾋﾑﾁﾌﾉ ﾎﾁ 100 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем -8
Ó

, ночью -8
Ó

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.

19 марта в 11:00 
СНТ «Смородинка-2»
в автомеханическом

колледже
проводит

СОБРАНИЕ 
садоводов.

Правление.

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 265 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ. 〈ＳＸＺ０３Ｌ０.Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ. 〈ＳＸＺ０３Ｌ０.

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!

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Беляевым Иваном Юрьевичем (по-
чтовый адрес: 457103, Челябинская область, г. Троицк, ул. Парковая, 
1; e-mail: geoizyskaniya@yandex.ru, тел. 8-908-05-96-932, квалифи-
кационный аттестат: 74-10-14) в отношении земельного участка, 
площадью 7,27 Га, расположенного в 7,1 км на северо-запад от 
с. Смородинка, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Петров Иван Львович 
(456323, Челябинская область, г. Миасс, ул. Свердлова, д. 60, тел.8-908-
04-00-540). С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Советская, 
50 (офис) с 09-00 до 17-00 (кроме субботы и воскресенья), в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения. Исходный земель-
ный участок - 74:34:0000000:14, местоположение: Челябинская обл., 
г. Миасс, СХПК «Черновской». Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка от заинтересованных лиц направлять 
по адресу: 457103, Челябинская область, г. Троицк, ул. Парковая, д. 1, 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Заинтере-
сованному лицу при себе небходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровый инженер Белозеров Д. В. (г. Миасс, ул. Ли-

хачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76) выпол-
няет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного в г. Миасс по адресу: коллективный сад 
«Северный-1», земельный участок № 555.

Заказчик работ: Рязанская Наталья Юрьевна (г. Миасс, 
бул. Седова И. И., 6-31; тел. 8-961-79-44-069).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 
(ООО «Тэрра») 10.04.2016 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также 
представить свои возражения или требования можно до дня 
проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, коллективный 
сад «Северный-1», земельный участок № 583 (к/номер 
74:34:0305001:408).

 ä

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, 04:30 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 «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, 02:30, 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+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ  `ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ» (16+)
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+)
03:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ» (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 «･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, 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. ｱﾁﾅﾉ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅ 46» (16+)
23:00 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎ-

ﾅﾆﾎﾓ»
00:40 «ｮﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾋﾔﾖﾎ .` ー ﾏﾍﾎ ﾓ` 

ﾌﾉ ﾄﾆﾎﾜ, ﾘﾓﾏ ﾍﾜ ﾅﾏﾌﾇﾎﾜ ﾆﾒﾓﾝ?» 
«ｫﾁﾋ ﾏﾎﾏ ﾆﾒﾓﾝ. ｲﾏﾌﾝ» (12+)

02:50 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 
(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 ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓﾁ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ
09:00, 11:00, 12:05, 13:10, 15:00, 17:05, 

20:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 20:35, 02:45 ｣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 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (16+)
13:15 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
13:45 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (16+)
13:55 ､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. ｵﾉﾎﾁﾌ 

15:05 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. «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｲﾉﾓﾉ» 
(｡ﾎﾄﾌﾉ｀) - «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» (ｫﾉﾆﾃ, 
ｴﾋﾑﾁﾉﾎﾁ)

17:25 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ»
17:55 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 «｣ﾏﾒﾓﾏﾋ». ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:30 «ｬﾔﾘﾙﾁ  `ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» (16+)
22:00 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ
23:00 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ!» (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!»
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. «｢ﾁﾃﾁﾑﾉ｀» (､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ )` 
- «ｿﾃﾆﾎﾓﾔﾒ» (ｩﾓﾁﾌﾉ )` 

03:15 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
03:45 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 

ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. «ｨﾆﾎﾉﾓ-ｫﾁﾈﾁﾎﾝ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )` - «ｲﾋﾑﾁ» (ー ﾏﾌﾝﾙﾁ)

05:45 ､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. ｧﾆﾎ-
ﾚﾉﾎﾜ. ｵﾉﾎﾁﾌ

06:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)
07:30 ･/ﾕ «｢ﾆﾒﾐﾆﾘﾎﾜﾊ ﾉﾄﾑﾏﾋ» (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, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾓﾁﾊﾎﾜ «ｭﾉﾒﾒ ｭﾆﾎﾅ» 

(16+)
12:35 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ｀, ﾄﾑﾁﾅ ｰﾆﾓﾑﾏﾃ!» 

«ｷﾁﾑﾒﾋﾏﾆ ｲﾆﾌﾏ. ｶﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾆ 
ﾂﾁﾎﾉ ﾉ ｫﾁﾍﾆﾑﾏﾎﾏﾃﾁ ﾄﾁﾌﾆﾑﾆ｀» 

13:00 ｳ/ﾒ «｢ﾌﾆﾒﾋ ﾉ ﾎﾉﾚﾆﾓﾁ ﾋﾔﾑﾓﾉﾈﾁ-
ﾎﾏﾋ»

15:10 «｣ﾁﾙﾁ ﾃﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾑﾜﾂﾁ»

16:10 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
16:55 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
17:35 «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾁ» ﾒ ｧﾁﾎﾏﾍ-

ｵﾑﾁﾎﾒﾔﾁ ｨﾉﾇﾆﾌﾆﾍ. ｫ.ｲﾆﾎ-ｲﾁﾎﾒ. 
«ｰﾌ｀ﾒﾋﾁ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ». ｰ.･ﾟﾋﾁ. 
«ｴﾘﾆﾎﾉﾋ ﾘﾁﾑﾏﾅﾆ｀»

18:55 ･/ﾕ «｣ﾁﾓﾓﾏﾃﾏﾆ ﾍﾏﾑﾆ. ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ 
ﾎﾆﾂﾆﾒ»

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»
21:15 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «ｸﾆﾍ ﾂﾜﾌﾁ 

ﾏﾐﾑﾉﾘﾎﾉﾎﾁ?»
21:55 ･/ﾕ «･ﾁﾎﾓﾆ ｡ﾌﾉﾄﾝﾆﾑﾉ»
22:05 «｣ﾁﾙﾁ ﾃﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀｀ ﾑﾜﾂﾁ». 

«｣ﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾑﾆﾐﾓﾉﾌﾉ｀»
23:00 ･/ﾒ «･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｢ﾁﾙﾋﾉﾑﾏﾃ. 

ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «｢ﾌﾆﾒﾋ ﾉ ﾎﾉﾚﾆﾓﾁ ﾋﾔﾑﾓﾉﾈﾁﾎﾏﾋ». 

ｳ/c
01:50 ･/ﾕ «ｶﾁﾑﾔﾎ-ﾁﾌﾝ-ｱﾁﾙﾉﾅ»

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» (16+)
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 «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

(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+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «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 «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ` ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
21:35, 22:55 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌ» 

(16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
02:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
03:00 ｳ/ﾒ «｡ﾌﾉﾂﾉ» ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)

ｯｳ｣

04:45, 23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 

«｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:45 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(12+)
10:10 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (16+)
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 ･/ﾕ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾕﾁﾊﾌﾜ» 

(16+)
17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. ｣ﾌﾁ-

ﾅﾉﾍﾉﾑ ｭﾁ｀ﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (ｯｳ｣) (12+)
18:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ｱﾏﾒ｡ﾓﾏﾍ» (0+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉ-

ﾁﾒﾒ» (16+)
21:15, 22:30 «ｰﾑﾏ ｲﾐﾏﾑﾓ» (0+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «･ﾎﾉ ｳﾔﾑﾂﾉﾎﾜﾖ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾘﾓﾁﾓﾝ ﾎﾆ ﾃﾑﾆﾅﾎﾏ» 

(16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» 
(12+)

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, 14:10 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, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:05 ｶ/ﾕ «ﾀ, ﾒﾎﾏﾃﾁ `  ﾉ ｩﾑﾞﾎ» (16+)
12:25 «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+)
14:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
16:00, 20:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ｀ 

ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
20:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾃﾆﾑﾏ｀ﾓﾎﾜﾊ ｢ﾆﾑﾓ ｴﾁﾎ-

ﾅﾆﾑﾒﾓﾏﾔﾎ» (12+)
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 «ｳﾆﾖﾁﾒﾒﾋﾁ  `ﾑﾆﾈﾎ  `ﾂﾆﾎﾈﾏ-

ﾐﾉﾌﾏﾊ: ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» (18+)
02:45 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)

03:15 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)
04:05 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
04:55 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
05:45 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁ + ｭﾁﾙﾁ» (16+)
06:10 «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 «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:25 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾁﾊﾏ» (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»
10:15 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾋﾁﾋ ﾏﾎﾁ ﾆﾒﾓﾝ» 

(12+)
12:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«､ﾑﾁﾘﾉ ﾐﾑﾏﾌﾆﾓﾆﾌﾉ». ｸﾁﾒﾓﾝ II 
(16+)

14:00 ｭ/ﾒ «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ｹﾑﾞﾋﾏﾃﾁ ﾂﾏﾌﾏﾓﾁ» 
(6+)

14:25 ｭ/ﾕ «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ. ｨﾆﾍﾌ  `ﾂﾏﾄﾏﾃ» 
(6+)

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 «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+)
19:25 ｭ/ﾕ «ｨﾁﾍﾂﾆﾈﾉ｀» (0+)
23:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｧﾔﾑﾘﾁﾓ ﾑﾔﾂﾌﾉ» (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 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
02:35 ｳ/ﾒ «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ. ｧﾄﾔﾘﾁ  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(16+)
03:35 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:35 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (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+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｨﾍﾆﾆﾌﾏﾃ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｭﾉﾖﾁﾊﾌﾏﾃ. ﾀ 

ﾂﾏﾑﾏﾌﾒ  `ﾒ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝﾟ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 01:10 ｳ/ﾒ «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 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｳﾑﾔﾒ, ｢ﾁﾌﾂﾆﾒ ﾉ 

｢ﾜﾃﾁﾌﾜﾊ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｴﾍﾎﾉﾗﾁ, ﾋﾑﾁﾒﾁﾃﾉﾗﾁ» 

(16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 «ｷﾆﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｳ/c (16+)
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 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
23:05 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾆ 

ﾒﾋﾁﾘﾋﾉ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (12+)
03:00 ･/ﾕ «ｲﾉﾎﾅﾑﾏﾍ ﾈﾏﾍﾂﾉ. ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ 

ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾆﾍﾜﾊ» (12+)
04:05 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, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ  `ﾅﾏﾍﾁ» 
(16+)

07:30, 18:00, 00:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:50 «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+)
09:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:50 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:00 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
14:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁ-

ﾎﾉﾟ» (16+)
18:05 ｳ/ﾒ «ｯﾎﾁ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» 

(16+)
23:00 «ｲﾃﾁﾅﾆﾂﾎﾜﾊ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑ» (16+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍ» (16+)
03:35 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾜﾊ ﾐﾁﾐﾁ» (16+)
05:15 «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. ｳﾑﾔﾅﾎﾏﾆ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ» 

(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 (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+)
14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-

ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｮﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾉﾗﾁ» (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. ｣ﾜﾐﾔﾒﾋﾎﾉﾗﾁ» 

(12+)

16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ー ﾏﾅﾍﾆﾎﾁ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｬﾟﾂﾏﾃﾎﾉﾗﾁ 

ﾔﾈﾎﾉﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾁ  `ﾌﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ» (12+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ･ﾃﾏﾆ» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 

(16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» (16+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «｡ﾋﾔﾌﾜ ﾎﾁ ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾆ» 

(16+)
00:45 ｶ/ﾕ «ｮﾔ ﾘﾓﾏ, ﾐﾑﾉﾆﾖﾁﾌﾉ?» (12+)
02:45 «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, 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, 23:00 «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». 

«ｨﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾁ｀ ﾁﾑﾖﾆﾏﾌﾏﾄﾉ｀» 
(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 «ｨﾆﾌﾆﾎﾜﾊ ｵﾏﾎﾁﾑﾝ» (12+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 00:20 «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 «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾋﾏﾙﾋﾁ» (16+)
22:00 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
01:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)
02:20 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» ﾒ 

ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ー ﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (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 «ｯﾓﾑﾜﾃ» (16+)
12:30 «ｯﾓﾑﾜﾃ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
22:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾍﾆﾎﾓ» (16+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ･ﾏﾘﾋﾉ-ﾍﾁﾓﾆﾑﾉ» 

(16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾎﾅﾜﾙ ﾒﾆﾑﾆﾂﾑﾉﾒﾓﾜﾊ» 

(12+)
01:50 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ ﾏﾙﾉﾂﾋﾔ» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 18:30 ･/ﾒ «ｰﾏﾅﾃﾏﾅﾎﾁ  `ﾃﾏﾊﾎﾁ» 
(12+)

06:55, 09:15 ｶ/ﾕ «ｿﾎﾏﾒﾓﾝ ｰﾆﾓﾑﾁ» 
(12+)

09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:05, 20:05 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ» (16+)
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+)
13:15 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
13:35, 16:05 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾃﾏﾌﾋﾉ» 

(16+)
19:20 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ»
23:15 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾐﾁﾃﾙﾉﾆ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾇﾉ-

ﾃﾜﾖ» (12+)
00:55 «ｦﾒﾓﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ» (16+)
04:40 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ 

ﾎﾉﾋﾓﾏ ﾎﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾉﾌ» (6+)

ｸﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25, 04:40 «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+)
07:30, 02:45 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (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+)
10:05 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-3» (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+)
17:55 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+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾆﾍﾆﾎﾝ» (16+)
05:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ»
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Если вы получили производственную травму, в первую 
очередь необходимо известить об этом непосредственного 
руководителя и службу охраны труда предприятия. Рабо-
тодатель, в свою очередь, обязан провести расследование 
и составить акт «О несчастном случае на производстве» по 
форме Н-1. Не стоит поддаваться на уговоры работодателя 
не оформлять несчастный случай на производстве. В про-
тивном случае вы потеряете значительную часть выплат, 
а при проявлении в дальнейшем последствий травмы — не 
сможете доказать, что осложнения наступили в результате 
несчастного случая на производстве.

Если работодатель отказывается выполнить положен-
ные по закону действия и пытается перенести вину за 
случившееся на работника, нужно обратиться в Государ-
ственную инспекцию труда и в территориальный орган 
ГУ-Челябинского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования по месту происшествия.

В рамках обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
Фондом социального страхования РФ осуществляется 
финансовая поддержка в виде:

Пособия по временной нетрудоспособности, вы-
плачиваемого за весь период временной нетрудоспо-
собности пострадавшего до его выздоровления или 
установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности в размере 100% его среднего за-
работка. Максимальный размер пособия в 2016 году 
за полный календарный месяц не может превышать 
278 040,0 рублей.
Единовременной страховой выплаты, размер ко-
торой определяется в соответствии со степенью 
утраты пострадавшим профессиональной тру-
доспособности, исходя из максимальной суммы, 
установленной Федеральным законом «О бюджете 
Фонда социального страхования РФ на 2016 год», 
в размере 103 962,19 рублей (с учетом уральского 
коэффициента — 15%).
Ежемесячной страховой выплаты, рассчитанной 
как доля среднего заработка, исчисленная в соот-
ветствии со степенью утраты трудоспособности. 
Максимальный размер ежемесячной выплаты в 2016 
году составляет 69 510,0 рублей.
Единовременные страховые выплаты и ежемесяч-

ные страховые выплаты назначаются и выплачивают-
ся пострадавшему, если по заключению учреждения 
медико-социальной экспертизы результатом наступле-
ния страхового случая стала утрата им профессиональ-
ной трудоспособности.

Дополнительных расходов, связанных с медицин-
ской, социальной и профессиональной реабилитаци-
ей пострадавшего (лечение; приобретение лекарств; 
посторонний уход; санаторно-курортные услуги; 
изготовление и ремонт протезов: обеспечение техни-
ческими средствами реабилитации, транспортными 
средствами; профессиональное обучение; дополни-
тельное образование). 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ﾏﾓ ﾓﾁﾋ ﾐﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾉﾌ! 8 ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾍﾉﾁﾒﾆﾗ ﾏﾄﾑﾁﾂﾉﾌ ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ 44-ﾌﾆﾓﾎﾟﾟ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾔ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Что делать, 
если Вы получили 
производственную 
травму?

1. 

2. 

3. 

4. 

19 марта с 13:00 до 15:00
в помещении Миасского машиностроительного 

колледжа состоится 

СОБРАНИЕ САДОВОДОВ СНТ «Урал-2» 
Повестка дня:

1. Отчет председателя.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Прочее:
   а) об электричестве;
  б) принятие решения общего собрания об исключении из 
товарищества злостных нарушителей дисциплины (более 5 лет).

Правление.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

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, 04:25 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 «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, 01:30 «｣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, 02:25, 03:05 «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 «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ  `ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ» (16+)
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 «ｮﾁ ﾎﾏﾘﾝ ﾄﾌ｀ﾅ｀» (16+)
03:25 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ» (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 «･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, 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. ｱﾁﾅﾉ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅ 46» (16+)
23:00 «｣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+)
00:40 «ｩﾎﾇﾆﾎﾆﾑ ｹﾔﾖﾏﾃ. ｴﾎﾉﾃﾆﾑﾒﾁﾌﾝ-

ﾎﾜﾊ ﾄﾆﾎﾉﾊ». «ｴﾂﾉﾓﾝ ﾉﾍﾐﾆﾑﾁﾓﾏ-
ﾑﾁ. ｡ﾎﾄﾌﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾌﾆﾅ» (12+)

02:40 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 
(12+)

03:40 «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 ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
09:00, 11:00, 12:05, 13:10, 17:30, 19:45, 

22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 13:15, 17:35, 22:05, 03:05 ｣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 «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ー ﾔﾙﾎﾜﾍ» (12+)
12:40 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (16+)
13:55 ､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. 
ｵﾉﾎﾁﾌ. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ 
ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉﾉ

15:00 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾆ 
ﾋﾌﾔﾂﾜ. ｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» (16+)

15:30 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. «｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» (ｩﾒﾐﾁ-
ﾎﾉ )` - «｡ﾑﾒﾆﾎﾁﾌ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )`

18:05 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｫﾔﾂﾏﾋ ﾍﾉﾑﾁ. ｲﾐﾑﾉﾎﾓ. 
ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ 
ﾉﾈ ｶﾁﾎﾓﾜ-ｭﾁﾎﾒﾉﾊﾒﾋﾁ

19:55 ･/ﾕ «ｰﾑﾉﾑﾔﾘﾆﾎﾎﾜﾆ ﾍ｀ﾘﾏﾍ»
20:25 ･/ﾒ «1+1» (16+)
21:10 ･/ﾕ «｡ﾋﾑﾏﾂﾁﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾑﾏﾋ-

ﾎ-ﾑﾏﾌﾌ. ･ﾏﾃﾆﾑ｀ﾊ! ｭﾆﾘﾓﾁﾊ! 
ｬﾆﾓﾁﾊ!»

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. «｣ﾁﾌﾆﾎﾒﾉ｀» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )` 
- «｡ﾓﾌﾆﾓﾉﾋ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`. ー ﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

01:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 1/8 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｳﾏﾓﾓﾆﾎﾖﾞﾍ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )` 
- «｢ﾏﾑﾔﾒﾒﾉ｀» (･ﾏﾑﾓﾍﾔﾎﾅ, ､ﾆﾑﾍﾁ-
ﾎﾉ )`. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

03:35 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ
04:10 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 

ｷｲｫ｡ (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) -«ｬﾁﾂﾏﾑﾁﾌﾝ 
ｫﾔﾓﾘﾁ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`

06:10 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 
«｢ﾑﾏﾈﾆ ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾒ» (､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ )` - 
«ｶﾉﾍﾋﾉ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )`

08:10 «ｬﾔﾘﾙﾁ  `ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» (16+)

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, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾓﾁﾊﾎﾜ «ｭﾉﾒﾒ ｭﾆﾎﾅ»
12:25 ･/ﾕ «ｶﾁﾑﾔﾎ-ﾁﾌﾝ-ｱﾁﾙﾉﾅ»

12:35 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «ｾﾃﾆﾎﾜ. 
ｵﾉﾌﾏﾒﾏﾕﾉ  `ﾄﾏﾒﾓﾆﾐﾑﾉﾉﾍﾒﾓﾃﾁ» 

13:00, 23:50 ｳ/ﾒ «｢ﾌﾆﾒﾋ ﾉ ﾎﾉﾚﾆﾓﾁ 
ﾋﾔﾑﾓﾉﾈﾁﾎﾏﾋ»

15:10 «｣ﾁﾙﾁ ﾃﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀｀ ﾑﾜﾂﾁ». 
«｣ﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾑﾆﾐﾓﾉﾌﾉ｀» 

16:05 ･/ﾕ «ｳﾏﾍﾁﾒ ｫﾔﾋ»
16:15 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
16:55 ･/ﾕ «ｦﾃﾅﾏﾋﾉ｀ ｳﾔﾑﾘﾁﾎﾉﾎﾏﾃﾁ.

ｲﾌﾔﾇﾉﾓﾝ ﾓﾆﾁﾓﾑﾔ...»
17:35 «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾁ» ﾒ ｧﾁﾎﾏﾍ-

ｵﾑﾁﾎﾒﾔﾁ ｨﾉﾇﾆﾌﾆﾍ. ｣.ｭﾏﾗﾁﾑﾓ. 
ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉ  `ば40

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» 
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ  `ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀»
22:05 «｣ﾁﾙﾁ ﾃﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀｀ ﾑﾜﾂﾁ». 

«｣ﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾏﾂﾆﾈﾝ｀ﾎﾁ» 
23:00 ･/ﾒ «･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｢ﾁﾙﾋﾉﾑﾏﾃ. 

ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:50 ･/ﾕ «ｰﾝﾆﾑ ｲﾉﾍﾏﾎ ｬﾁﾐﾌﾁﾒ»

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» (16+)
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 «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

(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+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «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 «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ` ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
21:35, 22:55 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌ» 

(16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ»  (16+)
02:00 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «｡ﾌﾉﾂﾉ» ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)

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 ･/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾑﾏﾅﾏﾒﾌﾏﾃﾎﾁ｀» 

(16+)
17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. ｯﾎﾁ 

ﾎﾁﾄﾁﾅﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» (16+)
18:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(ｯｳ｣) (12+)
18:15 «ｮﾁ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» ば3 (16+)
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 «ｨﾁ ﾃﾉﾓﾑﾉﾎﾏﾊ ﾔﾎﾉﾃﾆﾑﾍﾁ-

ﾄﾁ» (12+)
02:15 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾂﾔﾅﾔ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» (12+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» 
(12+)

07:30, 14:00, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ 
(16 +)

07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 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 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾃﾆﾑﾏ｀ﾓﾎﾜﾊ ｢ﾆﾑﾓ ｴﾁﾎ-

ﾅﾆﾑﾒﾓﾏﾔﾎ» (12+)
12:25 «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+)
14:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
16:00, 20:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ｀ 

ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
20:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «｣ﾒヰ ﾏ ｲﾓﾉﾃﾆ» (16+)
23:10 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:10 «･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+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾉﾅﾉ ､ﾏﾎﾚﾉﾋ» (12+)

03:50 «ｳｮｳ-Club» (16+)
03:55 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
04:20 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)
05:10 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
06:50 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:25 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾁﾊﾏ» (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»
10:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
12:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｧﾔﾑﾘﾁﾓ ﾑﾔﾂﾌﾉ» (16+)
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+)
14:25 ｭ/ﾕ «ｨﾁﾍﾂﾆﾈﾉ｀» (0+)
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/ﾕ «ｱﾉﾏ-2» (0+)
23:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«｣ﾒヰ ﾌﾆﾓﾏ ﾃ ﾙﾌ｀ﾐﾆ» (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 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈﾂﾑﾁﾘﾎﾁ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀» 

(16+)
02:30 ｳ/ﾒ «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ. ｧﾄﾔﾘﾁ  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(16+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (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+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾇﾁ  `ﾑﾏﾅﾎ｀»
10:35 ･/ﾕ «ｦﾌﾆﾎﾁ ｰﾑﾏﾋﾌﾏﾃﾁ. ｯﾂﾍﾁ-

ﾎﾔﾓﾝ ﾒﾔﾅﾝﾂﾔ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 00:30 ｳ/ﾒ «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 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾆ 

ﾒﾋﾁﾘﾋﾉ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｴﾍﾎﾉﾗﾁ, ﾋﾑﾁﾒﾁﾃﾉﾗﾁ» 

(16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 «ｷﾆﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｳ/c (16+)
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. . . ｰﾏﾖﾔﾅﾆﾃﾙﾉﾆ 

ﾈﾃヰﾈﾅﾜ» (16+)
23:05 ･/ﾕ «｢ﾑﾆﾇﾎﾆﾃ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｶﾑﾔﾚヰ-

ﾃﾁ. ｴﾅﾁﾑ ﾃ ﾒﾐﾉﾎﾔ» (12+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
02:25 ｶ/ﾕ «ｲﾒﾏﾑﾁ ﾃ ｬﾔﾋﾁﾙﾁﾖ» (12+)
04:15 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, 06:00 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ  `ﾅﾏﾍﾁ» 
(16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:35 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 
(16+)

07:50 «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+)

09:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:50 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:00 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
14:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁ-

ﾎﾉﾟ» (16+)
18:05 ｳ/ﾒ «ｯﾎﾁ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» 

(16+)
23:00 «ｲﾃﾁﾅﾆﾂﾎﾜﾊ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑ» (16+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍ» (16+)
03:35 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾂﾏﾑ ﾔﾖﾏﾅﾉﾓ ﾃ ﾎﾆﾂﾏ» 

(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 .` ･ﾏﾑﾏﾄﾁ ﾋ ﾒﾆﾑﾅﾗﾔ» 

(12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｮﾆﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾎﾁ 

ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ー ﾁﾔﾓﾉﾎﾁ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» 

(12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｭﾏﾌﾏﾅﾁ  `ﾅﾔﾙﾁ» 

(12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｲﾌﾁﾅﾋﾁ ﾌﾉ ﾍﾆﾒﾓﾝ» 

(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. ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ 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. ｫﾏﾌﾅﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾑﾁﾈﾃﾏﾅ» 
(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. ｢ﾁﾂﾔﾌ｀» (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. ｲﾆﾊﾕ» (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. ｫﾌﾆﾚ» (12+)
16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｳﾁﾎﾄﾏ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｸﾔﾇﾁ  `ﾄﾏﾌﾏﾃﾁ» 

(12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 

(16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» (16+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾍﾁﾎﾋﾁ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
03:30 «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 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

06:00, 09:00 «･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+)
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 «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾋﾏﾙﾋﾁ» (16+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 00:20 «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 «ｲﾔﾍﾁﾒﾙﾆﾅﾙﾁ｀ ﾆﾈﾅﾁ» 

(16+)
22:00 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
01:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)
02:20 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» ﾒ 

ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ー ﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (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 «ｯﾓﾑﾜﾃ» (16+)
12:30 «ｯﾓﾑﾜﾃ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｬﾁﾄﾆﾑﾎﾜﾊ 

ﾐﾏ ﾓ゙» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾆﾌﾏ ﾎﾁﾒﾓﾑﾏﾊ-

ﾚﾉﾋﾁ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
22:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾍﾆﾎﾓ» (16+)
23:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｯﾐﾆﾑﾁﾗﾉ  `ﾎﾁ ﾒﾆﾑﾅ-

ﾗﾆ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾃﾉﾒﾓﾝ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (16+)
02:45 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾒﾆﾎﾎﾉﾊ ﾐﾑﾉﾈﾜﾃ» (12+)
04:35 «ｧﾉﾃﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀». «｡ﾓﾁﾋﾁ ﾃﾆﾋﾁ. 

ｰﾏﾅﾃﾉﾄ ｭﾁﾑﾉﾎﾆﾒﾋﾏ» (12+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 18:30 ･/ﾒ «ｰﾏﾅﾃﾏﾅﾎﾁ  `ﾃﾏﾊﾎﾁ» 
(12+)

07:00, 09:15 ｶ/ﾕ «｣ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ ﾒﾌﾁﾃﾎﾜﾖ 
ﾅﾆﾌ» (12+)

09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:05, 20:05 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
12:10 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
13:15 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
13:35, 16:05, 01:20 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾃﾏﾌ-

ﾋﾉ» (16+)
19:20 «ｰﾏﾒﾓﾔﾐﾏﾋ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ»
23:15 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾘﾎﾏﾊ ﾐﾁﾓﾑﾔﾌﾝ» (12+)
05:25 ･/ﾒ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (12+)

ｸﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25, 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+)
07:30 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (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+)
10:15 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-3» (16+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
16:00, 17:00 «ｸﾓﾏ ﾒﾋﾑﾜﾃﾁﾟﾓ. . .?» 

(16+)
18:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (12+)
20:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:00 ｶ/ﾕ «､ﾑﾔﾈ 200» (18+)
02:50 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ»



13ば 15 (17326) 10 ﾍﾁﾑﾓﾁ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 18 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 ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾘﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｮﾏﾃﾉﾋﾏﾃ, ﾏ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾐﾉﾒﾁﾌﾉ ﾃﾒﾆ ｲｭｩ, ﾔﾃﾏﾌﾉﾌﾒ｀ ﾉﾈ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ.
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

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 «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 
шлакобл., 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.

 бак (из нерж., 60 л,
55х55х20 см, новый), 2300 руб.
Тел. 8-908-05-97-734.

печь в баню (металл 5 мм, 
с баком из нерж., новая) — 
8700 руб. Тел. 8-950-72-91-215.

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

навоз; дрова березовые 
а/м «ГАЗ-53» самосвал, не-
дорого. Тел. 8-951-47-04-445.

КУПЛЮ

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

 б/у  холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

┳
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┯
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс
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СДАЮ

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 36 (3/5-эт., частично 
меблир.) — 9000 руб. + вода, 
свет. Тел. 8-951-12-46-714.

Коллектив Детской 
школы искусств № 5 вы-
ражает искреннее со-
болезнование Владими-
ру Сергеевичу и Галине 
Викторовне Никитиным 
в связи со смертью

НИКИТИНА

Сергея Севостьяновича,

почетного энергетика Че-
лябинской области, вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз. Доставка 
а/м «Урал», «ЗиЛ», «Газель». 
Предоставляются док-ты в соц. 
защиту. Тел. 8-950-72-18-220, 
8-922-71-12-960.

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.

Тел.: 

8-918-38-12-777,
8-918-95-27-202

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
«ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ»

(пос. Кучугуры, Темрюкский р-он, 
Краснодарский край)

ПОВАРОВ (4-5 р.)
ГОРНИЧНУЮ
АНИМАТОРА

Предоставляется служебное жилье
и питание.

приглашает на сезонную работу 
с 25 мая по 20 сентября:

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, 05:15 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, 04:15 «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+)
00:15 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾐﾉﾇﾏﾎﾜ» (12+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾍﾁﾒﾙﾆﾅﾙﾆﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» 

(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 «･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. ｱﾁﾅﾉ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(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 «ｿﾍﾏﾑﾉﾎﾁ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾇﾅﾁﾓﾝﾒ`  ﾌ゚ ﾂﾃﾉ» (12+)
03:00 «ｲﾓﾁﾑﾙﾉﾊ ﾒﾜﾎ ｲﾓﾁﾌﾉﾎﾁ» (12+)
04:00 «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
09:00, 11:00, 12:05, 14:00, 16:00, 20:50 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 16:05, 20:55, 01:30 ｣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 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｫﾔﾂﾏﾋ ﾍﾉﾑﾁ. ｲﾐﾑﾉﾎﾓ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ 
ｶﾁﾎﾓﾜ-ｭﾁﾎﾒﾉﾊﾒﾋﾁ

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. «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｿﾎﾁﾊ-
ﾓﾆﾅ» (｡ﾎﾄﾌﾉ｀) - «ｬﾉﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ» 
(｡ﾎﾄﾌﾉ )`

16:35 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｫﾔﾂﾏﾋ ﾍﾉﾑﾁ. ｲﾐﾑﾉﾎﾓ. 
ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ 
ﾉﾈ ｶﾁﾎﾓﾜ-ｭﾁﾎﾒﾉﾊﾒﾋﾁ

18:25 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｀

21:20 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «｡ﾎﾇﾉ» 
(ｭﾁﾖﾁﾘﾋﾁﾌﾁ) - «ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋ» (ｭﾏ-
ﾒﾋﾃﾁ). ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:30 ､ﾁﾎﾅﾂﾏﾌ. ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾏﾓ-
ﾂﾏﾑﾏﾘﾎﾜﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 
ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ー ﾏﾌﾝﾙﾁ

02:15 ､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｫﾔﾂﾏﾋ 
ｮﾁﾗﾉﾊ. ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ 
ﾉﾈ ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉﾉ

03:15 ｰﾑﾜﾇﾋﾉ ﾒ ﾓﾑﾁﾍﾐﾌﾉﾎﾁ. ｫﾔﾂﾏﾋ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｲﾌﾏﾃﾆ-
ﾎﾉﾉ

04:15 ｶ/ﾕ «ｱﾉﾒﾋ - ﾂﾌﾁﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» 
(12+)

05:55 ･/ﾕ «ｰﾑﾜﾇﾏﾋ ﾉﾈ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒﾁ» 
(12+)

07:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)

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 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾁ  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ｭﾁﾑﾓﾜ 

｡ﾊﾃﾆﾑﾒ»
12:35 «ｰﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ｣ﾜﾋ-

ﾒﾁ (ｮﾉﾇﾆﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾁ  `ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾝ) 
13:00 ｳ/ﾒ «｢ﾌﾆﾒﾋ ﾉ ﾎﾉﾚﾆﾓﾁ ﾋﾔﾑﾓﾉﾈﾁ-

ﾎﾏﾋ»
15:10 «｣ﾁﾙﾁ ﾃﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀｀ ﾑﾜﾂﾁ». 

«｣ﾎﾔﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾏﾂﾆﾈﾝ｀ﾎﾁ»

16:10 «ｷﾁﾑﾒﾋﾁ  `ﾌﾏﾇﾁ»
16:55 ･/ﾕ «｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｲﾔﾑﾉﾋﾏﾃ. ﾀ ﾐﾑﾉ-

ﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾋﾁﾈﾁﾋ»
17:35 «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾁ» ﾒ ｧﾁﾎﾏﾍ-

ｵﾑﾁﾎﾒﾔﾁ ｨﾉﾇﾆﾌﾆﾍ. «ｯ ﾍﾔﾈﾜﾋﾆ 
- ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾆﾓ｀ﾍ. ｮﾏ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾉ 
ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾍ»

19:10 ･/ﾕ «､ﾁﾃﾑ. ー ﾏﾞﾈﾉ  `ﾂﾆﾓﾏﾎﾁ»
19:45 «ｲﾍﾆﾖﾏﾎﾏﾒﾓﾁﾌﾝﾄﾉ｀»
20:15 ･/ﾕ «｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎ ､ﾁﾕﾓ»
20:55 ｶ/ﾕ «･ﾎﾆﾃﾎﾏﾊ ﾐﾏﾆﾈﾅ» (16+)
22:35 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｡ﾎﾎﾁ ｹﾁﾓﾉﾌﾏ-

ﾃﾁ 
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «｢ﾌﾆﾒﾋ ﾉ ﾎﾉﾚﾆﾓﾁ ﾋﾔﾑﾓﾉﾈﾁﾎﾏﾋ». 

ｳ/c
01:50 ･/ﾕ «ｸﾁﾑﾌﾈ ･ﾉﾋﾋﾆﾎﾒ»
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｳﾁﾊﾎﾜ ｬﾆﾕﾏﾑﾓﾏﾃ-

ﾒﾋﾏﾄﾏ ﾅﾃﾏﾑﾗﾁ»
02:40 ･/ﾕ «ｱﾁﾃﾆﾎﾎﾁ. ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ ﾒ 

ﾁﾎﾓﾉﾘﾎﾏﾒﾓﾝﾟ»

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» (16+)
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 «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

(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+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «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+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ` ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
23:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾏ»
00:25 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
01:25 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ»  (16+)
02:30 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «｡ﾌﾉﾂﾉ» ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (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 «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 «ﾀ ﾃﾒﾆ ﾐﾑﾆﾏﾅﾏﾌﾆﾟ» (12+)
14:00, 15:15, 00:40 ｳ/ﾒ «･ﾏﾍﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉ-

ﾗﾁ» (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 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆ-
ﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ. ｰﾆﾒﾎﾉ ｳﾁﾌﾝﾋﾏﾃﾁ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)

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+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» 
(12+)

07:30 ･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, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:20 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:25 ｶ/ﾕ «｣ﾒヰ ﾏ ｲﾓﾉﾃﾆ» (16+)
13:25 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
14:00, 21:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ. 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. ､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 «ｮﾆ ﾒﾐﾁﾓﾝ!» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾈﾃﾉ  `ﾒﾌﾁﾃﾜ: ｨﾃﾆﾈﾅﾔﾎﾜ 

ﾎﾁ ﾌﾝﾅﾔ» (16+)
03:50 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
04:15 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌﾁ-3» (16+)
05:05 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ゙ ﾓﾁﾇ-2» (12+)
06:30 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾒ ･ﾇﾆﾋﾏﾍ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:25 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾁﾊﾏ» (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 «｢ﾆﾈﾂﾑﾁﾘﾎﾁ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀» 

(16+)
11:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

(16+)
12:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«｣ﾒヰ ﾌﾆﾓﾏ ﾃ ﾙﾌ｀ﾐﾆ» (16+)
14:00 ｭ/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏ-

ﾑﾉﾉ» (6+)
14:10 ｭ/ﾕ «ｱﾉﾏ-2» (0+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｰﾉﾑﾁﾓﾜ ｫﾁﾑﾉﾂﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾍﾏﾑ .` ｮﾁ ﾋﾑﾁ  ゚ﾒﾃﾆﾓﾁ» (12+)
00:05 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾁ ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾁ 

ﾃﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (16+)
04:05 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇ ﾅﾃﾔﾖ ﾇヰﾎ» (12+)
05:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾘﾁﾊ ﾃ ﾋﾃﾁﾅﾑﾁﾓﾆ 36-80» 

(12+)
09:35 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾐﾜﾓﾎﾁ  `｣ﾁﾑﾃﾁﾑﾁ-3» 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 14:50 «ｬ ﾂ゚ﾏﾐﾜﾓﾎﾁ`  ｣ﾁﾑﾃﾁﾑﾁ-3». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ｱﾔﾍ｀ﾎﾗﾆﾃﾁ»
19:40 «｣ 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+)
20:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾂﾆﾒﾁ ﾏﾂﾆﾓﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ» 

(12+)
00:55 ｳ/ﾒ «ｰﾔﾁﾑﾏ ｡ﾄﾁﾓﾜ ｫﾑﾉﾒﾓﾉ» 

(12+)
02:45 ･/ﾕ «｢ﾑﾆﾇﾎﾆﾃ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｶﾑﾔﾚヰ-

ﾃﾁ. ｴﾅﾁﾑ ﾃ ﾒﾐﾉﾎﾔ» (12+)
03:40 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, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ  `ﾅﾏﾍﾁ» 
(16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 
(16+)

08:00 ｶ/ﾕ «ｦﾅﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾍﾏﾊ ﾄﾑﾆﾖ» 
(16+)

16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁ-
ﾎﾉﾟ» (16+)

18:05 ｳ/ﾒ «ｯﾎﾁ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» 
(16+)

22:55 «｢ﾑﾁﾘﾎﾜﾆ ﾁﾕﾆﾑﾉﾒﾓﾜ ﾉ ﾉﾖ 
ﾇﾆﾑﾓﾃﾜ» (16+)

00:30 ｶ/ﾕ «ｲ ｮﾏﾃﾜﾍ ﾄﾏﾅﾏﾍ, ﾐﾁﾐﾁ!» 
(16+)

02:25 «ｳﾁﾊﾎﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆﾑﾏﾃ» 
(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 .` ｫﾔﾋﾔﾙﾋﾁ» (12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｣ﾓﾏﾑﾁ  `ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾁ» 

(12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ 

ﾏﾋﾎﾆ» (12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｴﾈﾆﾌ ﾎﾆﾎﾁﾃﾉﾒﾓﾉ» 

(12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｣ﾓﾏﾑﾁ`  ﾍﾁﾍﾁ» (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 ｣ﾑﾁﾓﾁ ﾃ ﾐﾑﾆﾉﾒ-
ﾐﾏﾅﾎﾟﾟ» (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+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｯﾅﾉﾎﾏﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾃ 

ﾐﾏﾅﾁﾑﾏﾋ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾆ ﾒﾌﾆﾈﾜ» 

(12+)
18:00 «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾁ ﾒ ｵﾁﾓﾉ-

ﾍﾏﾊ ｶﾁﾅﾔﾆﾃﾏﾊ» (12+)
19:00 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾎﾆﾃﾉﾅﾉﾍﾋﾁ» (12+)
20:00 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾌﾁ  `ﾍﾄﾌﾁ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «･ﾑﾔﾄﾏﾊ ﾍﾉﾑ» (16+)
00:15 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾃﾜﾒﾓﾑﾆﾌ» (16+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾍﾁﾎﾋﾁ» (16+)
04:30 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 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

06:00, 09:00 «･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+)

12:00, 15:55, 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 «ｲﾔﾍﾁﾒﾙﾆﾅﾙﾁ｀ ﾆﾈﾅﾁ» 

(16+)
17:00 «ｰﾏﾓﾏﾍﾋﾉ ﾁﾑﾉﾆﾃ» ･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 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
21:40 ｶ/ﾕ «｣ﾏ ﾉﾍ  `ﾋﾏﾑﾏﾌ｀» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏ ﾉﾍ  `ﾋﾏﾑﾏﾌ -`2» (16+)
01:50 ｶ/ﾕ «｣ﾏ ﾉﾍ  `ﾋﾏﾑﾏﾌ :` ﾐﾏﾒﾌﾆﾅ-

ﾎ｀  `ﾍﾉﾒﾒﾉ｀» (16+)
03:30 ｶ/ﾕ «ｱﾜﾒﾝ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｭﾏﾍﾆﾎﾓ ﾉﾒﾓﾉﾎﾜ» (16+)
07:00 «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 «｢ﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ ﾏﾙﾉﾂﾋﾔ» 

(16+)
12:40, 16:05 «｢ﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ ﾏﾙﾉﾂﾋﾔ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:25 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾐﾏﾒﾌﾆ ｢ﾏﾄﾁ» 

(16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｫﾑﾁﾒﾏﾓﾁ» (16+)
19:45 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ･ﾏﾘﾋﾉ-ﾍﾁﾓﾆﾑﾉ» 

(16+)
20:35 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｯﾐﾆﾑﾁﾗﾉ  `ﾎﾁ ﾒﾆﾑﾅ-

ﾗﾆ» (16+)
21:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ･ﾆﾃﾏﾘﾋﾉ ﾅﾆﾑﾔﾓﾒ｀» 

(16+)
22:05 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ､ﾎﾆﾈﾅﾏ ﾋﾔﾋﾔﾙﾋﾉ» 

(16+)
23:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｫﾏﾌﾜﾂﾆﾌﾝﾎﾁ｀» 

(16+)
23:50 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾏ ﾒ ﾑﾏﾅﾉ-

ﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ» (16+)
00:35 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｫﾑﾏﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» 

(16+)
01:30 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｯﾒﾉﾎﾏﾆ ﾄﾎﾆﾈ-

ﾅﾏ» (16+)
02:10 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾒ 

ﾐﾑﾉﾅﾁﾎﾜﾍ» (16+)
02:50 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｬﾁﾄﾆﾑﾎﾜﾊ 

ﾐﾏ ﾓ゙» (16+)
03:30 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾆﾌﾏ ﾎﾁﾒﾓﾑﾏﾊ-

ﾚﾉﾋﾁ» (16+)
04:10 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｸﾔﾅﾏﾃﾉﾚﾆ» 

(16+)
04:45 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｰﾑﾁﾐﾏﾑﾚﾉﾋ» 

(16+)
05:15 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｲﾜﾎﾏﾃﾎﾉﾊ 

ﾅﾏﾌﾄ» (16+)
05:45 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｡ﾌﾁ｀ ﾕﾁﾓﾁ 

ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ｶｶ ﾃﾆﾋﾁ» (12+)
06:25 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ» (16+)
08:30 ･/ﾕ «ｮﾁ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆ ﾍﾉﾑﾁ» (6+)
09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:15, 12:05, 12:40, 16:05 ｳ/ﾒ «ｷﾆﾈﾁﾑﾝ» 

(16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
18:30 ｶ/ﾕ «｡ﾅﾍﾉﾑﾁﾌ ｴﾙﾁﾋﾏﾃ» (6+)
20:40, 22:20 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾁﾂﾌﾉ ﾙﾓﾔﾑﾍﾔ ﾓ゚ 

ﾂﾁﾒﾓﾉﾏﾎﾜ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｴﾑﾏﾋ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (6+)
01:15 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾃﾏﾌﾋﾉ» (16+)
05:20 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾑﾂﾏﾒ ﾃ ﾄﾏﾒﾓ` ﾖ ﾔ ｢ﾏﾂﾉﾋﾁ» 

(12+)
05:45 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾂﾏﾘﾋﾁ» (12+)

ｸﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25 «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+)
07:30 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (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 ｶ/ﾕ «ｭﾏ  `ﾄﾑﾁﾎﾉﾗﾁ» (0+)
16:00, 17:00 «ｸﾓﾏ ﾒﾋﾑﾜﾃﾁ゚ ﾓ...?» (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 «ｴﾌﾉﾘﾎﾜﾊ ﾂﾏﾆﾗ» (16+)
21:35 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾊﾎﾉﾋ» (12+)
23:45 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» 

(16+)
00:45 ｶ/ﾕ «ｩﾄﾌﾁ»
02:15 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ»
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ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾕﾟﾍﾆﾑﾙﾁ» (12+)
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 «､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ ｿﾍﾁﾓﾏﾃ. ｡ﾍﾎﾉﾒﾓﾉ｀ 

ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀» (16+)
12:00 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+)
13:10 «ｮﾁ 10 ﾌﾆﾓ ﾍﾏﾌﾏﾇﾆ» (16+)
14:00 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (16+)
15:00 «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｭﾉﾖﾁﾊﾌﾏﾃ. ｳﾏﾌﾝﾋﾏ 

ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾆ ﾑﾏﾌﾉ» (16+)
16:00 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇﾉﾋﾉ!..» (12+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:15 «ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆ-

ﾑﾏﾍ?»
19:10 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｲﾆﾑﾆﾂﾑ｀ﾎﾜﾊ ﾂﾁﾌ»
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 «ｯﾓﾃﾆﾑﾇﾆﾎﾎﾜﾆ» (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». «ｰﾏﾌﾔﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾃﾏﾑ» (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 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ 

(ｸ)
08:45 «｡ﾃﾓﾏﾃﾆﾒﾓﾉ» (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. ｮﾁﾓﾁﾌﾝ  `ｲﾆﾌﾆﾈﾎヰﾃﾁ» 

(12+)
11:20 ｶ/ﾕ «ー ﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ ﾒﾌﾁﾃ` ﾎﾋﾉ» (12+)
13:00, 14:30 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾃ ﾃﾉﾎﾆ» (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 «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾃ ﾃﾉﾎﾆ-2» (12+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｹﾆﾒﾓﾝ ﾒﾏﾓﾏﾋ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» 

(12+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾙ ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾏﾄﾏ» (12+)
04:45 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
09:00, 10:05, 12:00, 13:35, 15:45, 16:55, 

18:40, 23:25 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05 ･/ﾒ «1+1» (16+)
10:10 «･ﾆﾓﾁﾌﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (16+)
10:20 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
10:50 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｡ﾃﾒﾓﾑﾁ-

ﾌﾉﾉ. ｫﾃﾁﾌﾉﾕﾉﾋﾁﾗﾉ｀ 
12:05 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
13:05 «｡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+)
13:40, 15:50, 17:00, 00:00, 02:40 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ 

ｭﾁﾓﾘ!
13:55 ｰﾑﾜﾇﾋﾉ ﾒ ﾓﾑﾁﾍﾐﾌﾉﾎﾁ. ｫﾔﾂﾏﾋ 

ﾍﾉﾑﾁ. ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾜ
16:05 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｫﾔﾂﾏﾋ ﾍﾉﾑﾁ. ､ﾏﾎﾋﾁ 

ﾐﾑﾆﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ .` ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 
17:20 «｢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+)
17:50 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｫﾔﾂﾏﾋ 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. 
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» 
21:20 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. ｷｲｫ｡ - «ｫﾔ-
ﾂﾁﾎﾝ» (ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ)

23:30 «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-
ﾅﾑﾏﾍ ー ﾔﾙﾎﾜﾍ» (12+)

00:40 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ. 
«ｱﾏﾍﾁ» - «ｩﾎﾓﾆﾑ»

03:20 ､ﾁﾎﾅﾂﾏﾌ. ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾏﾓ-
ﾂﾏﾑﾏﾘﾎﾜﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 
ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｭﾆﾋﾒﾉﾋﾁ

05:20 ､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｫﾔﾂﾏﾋ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｵﾉﾎﾁﾌ. ､ﾉﾄﾁﾎﾓﾒﾋﾉﾊ ﾒﾌﾁ-
ﾌﾏﾍ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ

06:20 ､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｫﾔﾂﾏﾋ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｵﾉﾎﾁﾌ. ｲﾌﾁﾌﾏﾍ. ｧﾆﾎﾚﾉ-
ﾎﾜ

07:20 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)
08:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 

UFC

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»
10:30 ｶ/ﾕ «･ﾎﾆﾃﾎﾏﾊ ﾐﾏﾆﾈﾅ»
12:05 ･/ﾕ «ｭﾁﾑﾄﾁﾑﾉﾓﾁ ｳﾆﾑﾆﾖﾏﾃﾁ»
12:45 «ｰﾑ｀ﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍﾉﾋ». «ｳﾑﾉ 

ﾒﾃﾁﾅﾝﾂﾜ ﾔﾅﾍﾔﾑﾓﾁ»
13:15 «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.»
13:40 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾐﾆﾑﾁ»
15:05 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
15:45 ｶ/ﾕ «･ﾏﾌﾄﾁ｀ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾁ｀ 

ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ». ｳﾆﾁﾓﾑ 

ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ ﾉ ﾐﾏﾞﾈﾉﾉ ﾐ/ﾑ ｦﾌﾆﾎﾜ 
ｫﾁﾍﾂﾔﾑﾏﾃﾏﾊ

18:25 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾍﾁ  `ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾁ»
19:50 «ｭﾁﾑﾉﾎﾁ ｬﾁﾅﾜﾎﾉﾎﾁ. ｫﾉﾎﾏﾈﾃﾆﾈ-

ﾅﾁ ﾍﾆﾇﾅﾔ ﾒﾆﾑﾐﾏﾍ ﾉ ﾍﾏﾌﾏﾓﾏﾍ». 
ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾆﾆ ﾉﾎﾓﾆﾑﾃﾝ  ゚ﾁﾋﾓﾑﾉﾒﾜ 

20:30 «ｿﾎﾏﾎﾁ» ﾉ «｡ﾃﾏﾒﾝ»

21:55 ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾁﾌ «ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝ-
ﾎﾏﾊ ｳﾔﾑﾁﾎﾅﾏﾓ»

23:00 «｢ﾆﾌﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
23:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾒﾌﾔﾄﾁ ､ﾏﾅﾕﾑﾉ»
01:15 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｣ ﾎﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾉ»
01:55 «ｰﾆﾑﾃﾏﾈﾅﾁﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾁ ｢ﾑﾁ-

ﾈﾉﾌﾉﾉ». «ｩﾒﾘﾆﾈﾁﾟﾚﾉﾊ ﾌﾆﾒ» 

ﾎﾓﾃ

05:00 «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 «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 «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ. 

ｲﾔﾅﾝﾂﾜ». «･ﾏﾌﾇﾎﾉﾗﾁ» (16+)
01:50 «ｮﾁﾙ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (16+)
02:45 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)

ｯｳ｣

04:45 ･/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 «ｨﾁ ﾃﾉﾓﾑﾉﾎﾏﾊ ﾔﾎﾉﾃﾆﾑﾍﾁﾄﾁ» 

(12+)
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 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35 ｶ/ﾕ «ｲﾉﾎﾉﾆ ﾋﾁﾋ ﾍﾏﾑﾆ ﾄﾌﾁﾈﾁ» 

(16+)
13:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ»  (12+)
14:00 ｳ｣-ﾙﾏﾔ «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 «ｲﾋﾏﾑﾏﾒﾓﾝ. ｡ﾃﾓﾏﾂﾔﾒ 657» 

(16+)
00:15 «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+)
00:25 ｶ/ﾕ «･ﾏﾋﾓﾏﾑ «ｳ» ﾉ ﾆﾄﾏ ﾇﾆﾎﾚﾉ-

ﾎﾜ» (12+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾘﾓﾁﾓﾝ ﾎﾆ ﾃﾑﾆﾅﾎﾏ» (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 +)
09:00 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (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 ｫﾌﾁﾂ». 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 «･ﾆﾎﾝ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ｨﾆﾍﾌ  `ﾏﾒﾓﾁ-

ﾎﾏﾃﾉﾌﾁﾒﾝ» (16+)
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. ､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+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ» (16+)
03:30 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
04:50 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ゙ ﾓﾁﾇ-2» (12+)
06:30 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾒ ･ﾇﾆﾋﾏﾍ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:30 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
07:30, 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 ﾞﾓﾏ ﾎﾆﾍﾆﾅﾌﾆﾎﾎﾏ!» 

(16+)
11:00 ｭ/ﾕ «ｰﾌﾁﾎﾆﾓﾁ ﾒﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚ» (0+)
12:45, 01:10 ｶ/ﾕ «､ﾑﾏﾍﾏﾂﾏﾊ» (12+)
14:30 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
16:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｮﾆ ﾃﾆﾙﾁﾓﾝ ﾖﾃﾏﾒﾓ, ﾃﾆﾓﾆﾑﾉﾎﾁ-
ﾑﾜ!» (16+)

17:10 ｭ/ﾕ «ｱﾁﾐﾔﾎﾗﾆﾌﾝ. ｨﾁﾐﾔﾓﾁﾎﾎﾁ｀ 
ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» (12+)

19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾏﾒﾏﾋ ﾋﾏﾂﾑﾜ» (16+)
23:10 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾏﾒﾏﾋ ﾋﾏﾂﾑﾜ-2» (18+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇ ﾅﾃﾔﾖ ﾇヰﾎ»
04:40 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
05:40 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

05:50 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:20 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)

06:50 ｶ/ﾕ «ｱﾔﾍﾐﾆﾌﾝﾙﾓﾉﾌﾝﾗﾖﾆﾎ» (12+)
07:50 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾞﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆ-

ﾅﾉ｀» (6+)
08:15 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ｱﾔﾍ｀ﾎﾗﾆﾃﾁ»
10:20, 11:45 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾑﾍﾆﾎ ﾉﾈ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏ-

ﾄﾏ ` ﾋﾏﾑ｀» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
12:15 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾎﾗﾆﾒﾒﾁ ﾎﾁ ﾂﾏﾂﾁﾖ» 

(12+)
14:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
14:55 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
15:25 ｶ/ﾕ «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾁﾎﾓﾋﾁ» (12+)
17:15 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾁﾎﾓﾜ ﾅﾌ｀ ｰﾌﾟﾙﾋﾉ» 

(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 «ｨﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾊ ﾐﾌﾏﾅ». (16+)
03:20 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝﾟﾉﾒ» (12+)
05:15 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｭﾉﾖﾁﾊﾌﾏﾃ. ﾀ 

ﾂﾏﾑﾏﾌﾒ  `ﾒ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝﾟ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ  `ﾅﾏﾍﾁ» 
(16+)

07:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾆﾈﾇﾁ｀» (16+)
09:30 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀  `ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)
10:00 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾎﾁ» (16+)
18:00, 23:15, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
18:05 ｳ/ﾒ «ｯﾎﾁ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» 

(16+)
19:00 ｳ/ﾒ «1001 ﾎﾏﾘﾝ» (16+)
22:15 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾒﾓﾑﾆﾎﾋﾁ» (16+)
02:25 «ｳﾁﾊﾎﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆﾑﾏﾃ» 

(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 «｢ﾆﾌﾁ  `ﾍﾄﾌﾁ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)
21:15 ｶ/ﾕ «･ﾇﾏﾎﾁ ｶﾆﾋﾒ» (16+)
22:45 ｶ/ﾕ «･ﾑﾔﾄﾏﾊ ﾍﾉﾑ-2: ゙ ﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀» 

(16+)
01:00 ｶ/ﾕ «､ﾁﾈﾏﾎﾏﾋﾏﾒﾉﾌﾝﾚﾉﾋ» (16+)
03:15 «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 ｶ/ﾕ «ｱﾜﾒﾝ» (16+)
05:20 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾑﾄﾏ ｣ﾉﾎﾘ: ﾎﾁﾘﾁﾌﾏ» 

(16+)
07:20 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾆﾍ  `ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)

09:00, 01:00 ｶ/ﾕ «｢ ﾓ゙ﾍﾆﾎ» (12+)
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» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ 

ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (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 «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾆ» (16+)
20:50 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾆ-2» (16+)
22:50 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾆ-3» (16+)
03:30 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:30 ｶ/ﾕ «ｸﾁﾒﾏﾃﾏﾊ ﾍﾆﾖﾁﾎﾉﾈﾍ»

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:20 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 «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾌﾝﾗﾁ ｡ﾌﾝﾍﾁﾎﾈﾏﾑﾁ» 
(12+)

07:25 ｶ/ﾕ «｣ﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾆ ﾅﾆﾓﾉ» (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 ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ» (6+)
09:40 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:10 ｶ/ﾕ «ｹﾁﾄ ﾎﾁﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ. ｮﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ 

ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾊ ﾃﾆﾒﾆﾌﾜﾖ ﾉ ﾄﾑﾔﾒﾓﾎﾜﾖ...» 
(12+)

12:50, 13:15 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾙﾁﾓﾝ ﾃ ﾏﾓﾒﾆﾋﾁﾖ» 
(12+)

15:55 ｶ/ﾕ «｣ ﾅﾏﾂﾑﾜﾊ ﾘﾁﾒ!» (12+)
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»
21:10 ｳ/ﾒ «72 ﾍﾆﾓﾑﾁ» (12+)
00:25 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾏﾉ» (16+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｲﾜﾎ ﾈﾁ ﾏﾓﾗﾁ...» (16+)
04:25 ｶ/ﾕ «ｾﾊ, ﾎﾁ ﾌﾉﾎﾋﾏﾑﾆ!» (6+)
05:15 ･/ﾒ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (12+)

ｸﾆ

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
07:50 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾁ» (0+)
09:35 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ» (16+)
13:00 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
14:30 «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾃ ﾌﾆﾒﾔ. ｫﾑﾜﾍﾒﾋﾉﾊ 

ﾒﾆﾈﾏﾎ» (16+)
16:35 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
16:45 ｶ/ﾕ «ｴﾌﾉﾘﾎﾜﾊ ﾂﾏﾆﾗ» (16+)
18:50 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾊﾎﾉﾋ» (12+)
20:55 «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 «ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ» 

(16+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾋﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾉ ﾃﾏﾌﾎ» (12+)
04:55 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ»

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾕﾟﾍﾆﾑﾙﾁ» (12+)
08:15 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｯﾓﾘﾉﾈﾎﾆ!» (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+)
12:55 «､ﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝ｀ﾍ» (12+)
13:50 «ｩﾎﾎﾁ ｸﾔﾑﾉﾋﾏﾃﾁ. «ｮﾆ ﾐﾑﾉﾎﾗﾆﾒ-

ﾒﾁ! ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾎﾁ!!!» (12+)
14:55 «ｸﾆﾑﾎﾏ-ﾂﾆﾌﾏﾆ» (16+)
16:00 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ»
18:00 «｢ﾆﾈ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾋﾉ» (16+)
21:00 ｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾏﾆ «｣ﾑﾆﾍ｀»
23:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾑﾁﾎﾘﾁ» (18+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾐﾏ-ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾏﾍﾔ» 

(16+)
03:30 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
04:30 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:15 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾈﾎﾁﾓﾏ-
ﾋﾉ». «ｰﾏﾌﾔﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾃﾏﾑ» (12+)

07:00 ｭﾔﾌﾝﾓ-ﾔﾓﾑﾏ (12+)
07:30 «ｲﾁﾍ ﾒﾆﾂﾆ ﾑﾆﾇﾉﾒﾒヰﾑ» (12+)
08:20, 03:30 «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+)
13:10, 14:20 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾏﾑﾃﾁﾎﾎﾜﾆ ﾎﾉﾓﾉ» 

(12+)
17:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾒﾏ ｨﾃヰﾈﾅﾁﾍﾉ» 
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 «ｭﾏﾅﾁ ﾅﾌ  `ﾎﾁﾑﾏﾅﾁ» (12+)
04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 
UFC

09:45 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｡ﾃﾒﾓﾑﾁ-
ﾌﾉﾉ. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

12:00, 13:05, 16:10, 17:50 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
12:05 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (16+)
13:10 «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ー ﾔﾙﾎﾜﾍ» (12+)
13:40 «｢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+)
14:10 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｫﾔﾂﾏﾋ ﾍﾉﾑﾁ. ｭﾁﾒﾒ-

ﾒﾓﾁﾑﾓ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ
15:10 ･/ﾒ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ» 

(16+)
15:40 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
16:15, 17:55, 02:25 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

16:50 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｫﾔﾂﾏﾋ ﾍﾉﾑﾁ. ｭﾁﾒﾒ-
ﾒﾓﾁﾑﾓ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ

18:50 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒ-
ﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ» 
- «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ)

20:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. 
«ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｲﾉﾓﾉ» - «ｭﾁﾎﾘﾆ-
ﾒﾓﾆﾑ ｿﾎﾁﾊﾓﾆﾅ» 

23:00 «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»

23:55 ･/ﾒ «ｶﾔﾌﾉﾄﾁﾎﾜ. ｩﾒﾐﾁﾎﾉ｀» 
(16+)

00:25 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ. 
«ｱﾆﾁﾌ» - «ｲﾆﾃﾉﾌﾝ｀» 

03:10 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 
«ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ) - 
ｷｲｫ｡

05:00 ､ﾁﾎﾅﾂﾏﾌ. ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾏﾓ-
ﾂﾏﾑﾏﾘﾎﾜﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 
ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｹﾃﾆﾗﾉ｀

07:00 ､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｫﾔﾂﾏﾋ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｵﾉﾎﾁﾌ. ､ﾉﾄﾁﾎﾓﾒﾋﾉﾊ ﾒﾌﾁ-
ﾌﾏﾍ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ 
ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉﾉ

08:20 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)

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 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾍﾁ  `ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». 

､ﾁﾑﾑﾉ ｬﾞﾎﾄﾅﾏﾎ
12:30 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «ｳﾑﾁﾅﾉ-

ﾗﾉﾉ ﾉ ﾂﾜﾓ ﾎﾏﾄﾁﾊﾗﾆﾃ»
13:00 «ｫﾓﾏ ﾓﾁﾍ...»
13:30 «ｰﾆﾑﾃﾏﾈﾅﾁﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾁ ｢ﾑﾁ-

ﾈﾉﾌﾉﾉ». «ｩﾒﾘﾆﾈﾁﾟﾚﾉﾊ ﾌﾆﾒ» 
14:20 «､ﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ». ｧﾁﾎ-ｰﾏﾌﾝ 

ｲﾁﾑﾓﾑ 
14:50 «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾑﾆﾓ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ». 

«｢ﾁﾊﾋﾁﾌﾝﾒﾋﾁ  `ﾓﾑﾁﾄﾆﾅﾉ｀»
15:15 «ｸﾓﾏ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ?» «ｦﾚﾆ ﾑﾁﾈ ﾏ ｢ﾁﾊ-

ﾋﾁﾌﾆ...»
16:05 ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾁﾌ «ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝ-

ﾎﾏﾊ ｳﾔﾑﾁﾎﾅﾏﾓ»  
17:05 ･/ﾕ «ｭﾁﾑﾋ ｨﾁﾖﾁﾑﾏﾃ. ｴﾘﾉﾓﾆﾌﾝ, 

ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾐﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾌ ﾅﾏﾍ»
18:00 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾆﾃﾑﾆﾊ-

ﾒﾋﾁ｀ 
18:30, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ 

ﾐﾏﾌヰﾓ ﾃﾏﾈﾅﾔﾙﾎﾏﾄﾏ ﾄﾉﾄﾁﾎﾓﾁ» 
19:15 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｱﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾁ ﾐﾆﾒﾎﾉ»
20:25 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾏﾊ 

ﾞﾐﾏﾖﾉ»
23:30 «ｲﾓﾑﾁﾅﾉﾃﾁﾑﾉ ﾃ ｱﾉﾏ». ｡ﾎﾒﾁﾍﾂﾌﾝ 

｣ﾉﾋﾓﾏﾑﾉﾉ ｭﾔﾌﾌﾏﾃﾏﾊ
00:25 ｶ/ﾕ «･ﾏﾌﾄﾁ`  ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾁ`  ﾇﾉﾈﾎﾝ»
01:40 ｭ/ﾕ «ｹﾔﾓ ｢ﾁﾌﾁﾋﾉﾑﾆﾃ»
02:40 ･/ﾕ «ｬﾆﾐﾓﾉﾒ-ｭﾁﾄﾎﾁ»

ﾎﾓﾃ

05:00, 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». ｮﾆ ﾅﾁﾊ 

ﾒﾆﾂ  `ﾏﾂﾍﾁﾎﾔﾓﾝ! (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 «ｯﾒﾆﾎﾎﾉﾊ ﾍﾁﾑﾁﾕﾏﾎ» (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 ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎ ｲﾏﾌﾏﾃﾝﾆﾃ, ｩﾄﾏﾑﾝ 

ｧﾉﾇﾉﾋﾉﾎ ﾉ ｣｀ﾘﾆﾒﾌﾁﾃ ､ﾑﾉﾙﾆﾘ-
ﾋﾉﾎ ﾃ ﾏﾒﾓﾑﾏﾒﾟﾇﾆﾓﾎﾏﾊ ﾅﾑﾁﾍﾆ 
«｢ﾁﾑﾒﾜ» (16+)

01:50 «ｮﾁﾙ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (16+)
02:45 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «｡ﾌﾉﾂﾉ» ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)

ｯｳ｣

05:00 ｶ/ﾕ «･ﾎﾉ ｳﾔﾑﾂﾉﾎﾜﾖ» (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 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾆﾒﾒﾁ-ﾍﾁﾍﾁ» (16+)
21:05 ｯｳ｣ ゚ ﾍﾏﾑ ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)
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 «3 ﾅﾎ  `ﾎﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾏﾑﾏﾒﾓﾝ. ｡ﾃﾓﾏﾂﾔﾒ 657» 

(16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾂﾔﾅﾔ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» (12+)

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, 19:00 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 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (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». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 

(16+)
14:35 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ｨﾆﾍﾌ  `ﾏﾒﾓﾁ-

ﾎﾏﾃﾉﾌﾁﾒﾝ» (16+)
16:40 ｶ/ﾕ «｣ﾎﾆ/ﾒﾆﾂ｀» (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. ､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 «ｳﾑﾁﾎﾒ» (18+)
03:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
03:25 ｳ/ﾒ «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
04:20 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
05:10 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁ + ｭﾁﾙﾁ» (16+)
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 «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:30 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
06:45 ｭ/ﾕ «ｰﾌﾁﾎﾆﾓﾁ ﾒﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚ» (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 «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 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
12:00 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾏﾒﾏﾋ ﾋﾏﾂﾑﾜ» (16+)
14:10 ｭ/ﾕ «ｱﾁﾐﾔﾎﾗﾆﾌﾝ. ｨﾁﾐﾔﾓﾁﾎﾎﾁ｀ 

ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» (12+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｰﾉﾑﾁﾓﾜ ｫﾁﾑﾉﾂﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾍﾏﾑ .` ｮﾁ ﾋﾑﾁ  ゚ﾒﾃﾆﾓﾁ» (12+)
19:40 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾒﾋﾁ ｨﾏﾑﾑﾏ» (12+)
22:15 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁ ｨﾏﾑﾑﾏ» (16+)
00:45 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾁ ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾁ 

ﾃﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (16+)
02:50 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾉﾄﾑﾏﾋ»
07:35 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾒ ﾂﾔﾌﾝﾃﾁﾑﾁ ｫﾁ-

ﾐﾔﾗﾉﾎﾏﾃ»
10:05 «｢ﾁﾑﾜﾙﾎ  `ﾉ ﾋﾔﾌﾉﾎﾁﾑ» (12+)
10:35 «ｫﾏﾑﾏﾌﾉ ﾞﾐﾉﾈﾏﾅﾁ. ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾁ 

ｳﾆﾌﾆﾄﾉﾎﾁ» (12+)
11:30, 00:50 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾃ ｰﾆﾎﾝﾋﾏﾃﾆ» 

(12+)
13:45 «ｲﾍﾆﾖ ﾒ ﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾋﾏﾊ ﾎﾁ ﾅﾏﾍ» 

(12+)
14:30 «ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾁ  `ﾎﾆﾅﾆﾌ｀»
15:00 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ, 12-ﾆ» (16+)
16:50 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾐﾁ ﾎﾁﾐﾑﾏﾋﾁﾓ» (12+)
20:40 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾕ ﾏﾂ ﾉﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾍﾔﾇ-

ﾘﾉﾎﾆ» (12+)
01:05 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾑﾍﾆﾎ ﾉﾈ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾄﾏ 

｀ﾋﾏﾑ｀» (12+)
02:35 ｶ/ﾕ «｡ﾒ ﾉﾈ ﾁﾒﾏﾃ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ  `ﾅﾏﾍﾁ» (16+)
07:30 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾘﾆﾑﾁ ﾎﾁ ﾖﾔﾓﾏﾑﾆ ﾂﾌﾉﾈ 

･ﾉﾋﾁﾎﾝﾋﾉ» (16+)
08:50 ｶ/ﾕ «･ﾇﾆﾊﾎ ｾﾊﾑ» (16+)
13:45 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾙﾆﾌ ヰﾇﾉﾋ ﾉﾈ ﾓﾔﾍﾁﾎﾁ...» 

(16+)
18:00, 23:55 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
18:05 ｳ/ﾒ «ｯﾎﾁ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｷﾃﾆﾓﾜ ﾏﾓ ｬﾉﾈﾜ» (16+)

22:55 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» 
(16+)

00:30 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾈﾃヰﾈﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00, 09:00 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+)
08:00 ･/ﾕ «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ｲﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ ｲﾉﾌﾜ. 

ｿﾇﾎﾁ  `ｫﾏﾑﾆ｀» (16+)
10:00 ｳ/ﾒ «｡ﾓﾌﾁﾎﾓﾉﾅﾁ» (12+)
12:45 ｶ/ﾕ «､ﾁﾈﾏﾎﾏﾋﾏﾒﾉﾌﾝﾚﾉﾋ» (16+)
15:00, 02:00 ｶ/ﾕ «､ﾁﾈﾏﾎﾏﾋﾏﾒﾉﾌﾝﾚﾉﾋ-2: 

ｨﾁ ﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾁﾍﾉ ﾋﾉﾂﾆﾑﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎ-
ﾒﾓﾃﾁ» (16+)

16:45 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾃ｀ﾓﾏﾊ» (12+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾆﾗ ﾒﾃﾆﾓﾁ» (16+)
23:45 ｶ/ﾕ «･ﾑﾔﾄﾏﾊ 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+)
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 ｶ/ﾕ «ｸﾁﾒﾏﾃﾏﾊ ﾍﾆﾖﾁﾎﾉﾈﾍ» (16+)
06:20 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾆﾍﾎﾉﾋﾉ» (16+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾆ-2» (16+)
10:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾆ-3» (16+)
12:20 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+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

08:40 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 «ｰﾏ ﾒﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾍ ﾏﾂﾒﾓﾏ｀-

ﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁﾍ» (12+)

13:45 ｶ/ﾕ «､ﾆﾎﾉﾊ» (16+)
17:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ .` ｯ ﾄﾌﾁﾃ-

ﾎﾏﾍ»
18:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾌﾏﾃﾜﾊ ﾙﾁﾑ» (12+)
07:40 ｶ/ﾕ «ｳﾉﾖﾏﾆ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ
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
13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
13:15 ･/ﾒ «ｲﾅﾆﾌﾁﾎﾏ ﾃ ｲｲｲｱ» (6+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｲﾉﾎﾅﾑﾏﾍ ｹﾁﾖﾍﾁﾓﾉﾒﾓﾁ» 

(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+)
19:30 ･/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 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾑﾁﾇ» (16+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾖﾉﾎﾅﾉﾁﾅﾁ, ﾉﾌﾉ ｢ﾆﾄ ﾎﾁ 

ﾍﾆﾒﾓﾆ» (12+)

ｸﾆ

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
06:55 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾍ, ﾎﾁ ﾎﾆﾃﾆﾅﾏﾍﾜﾖ ﾅﾏ-

ﾑﾏﾇﾋﾁﾖ...» (0+)
08:25 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ-4» (12+)
19:40 ｶ/ﾕ «･ﾏﾒﾐﾆﾖﾉ ﾂﾏﾄﾁ» (12+)
21:25 ｶ/ﾕ «･ﾏﾒﾐﾆﾖﾉ ﾂﾏﾄﾁ-2. ｯﾐﾆﾑﾁ-

ﾗﾉ  `«ﾀﾒﾓﾑﾆﾂ» (16+)
23:35 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾔﾖﾉ» (16+)
00:05 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ-2» 

(16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾄﾏﾎﾚﾉﾋ» 

(16+)
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НА ФЕВРАЛЬ

ОВЕН. У Овнов первая половина недели скла-
дывается благоприятно для развития партнерских 
отношений в браке и бизнесе. Сейчас самое время по-
пытаться разобраться с имеющимися конфликтами, 
попытаться совместно поискать выход из положения. 
Это благоприятное время для встреч с друзьями. Воз-

можно, ваши инициативы не будут поддержаны партнером, что 
приведет к спорам. 

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели Тельцы смогут 
успешно совмещать обязанности по дому со своей 
основной работой. Желание навести в работе идеаль-
ный порядок станет вашим ведущим мотивом. Наи-
более важные и ответственные дела рекомендуется 

запланировать именно на первую половину недели. Вторая поло-
вина недели будет связана с некими ограничениями, которые вы 
будете испытывать в повседневной жизни. Высок риск заболеть. 
Старайтесь не переохлаждаться, одевайтесь по погоде.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе с удо-
вольствием будут учиться. Также это хорошее время 
для семейных Близнецов, имеющих детей и много 
времени отдающих воспитательному процессу. По-
ездка, предпринятая с понедельника до среды вклю-

чительно, пройдет успешно. В этот период вы можете добиться 
успеха в любых конкурсах, соревнованиях. Во второй половине 
недели возможны осложнения в отношениях с друзьями или 
любимым человеком. 

РАК. У Раков первая половина недели складывает-
ся довольно гармонично. Это благоприятный период 
для налаживания супружеских отношений. Можно 
составлять брачные контракты или оформлять через 
нотариуса завещание. Вам придется искать правиль-

ный баланс в распределении времени между работой и домом. 
Конфликты в семье или на работе укажут вам, где именно этот 
баланс нарушен.

ЛЕВ. В первой половине недели Львы почув-
ствуют, что окружающие люди стали более добро-
желательными и приветливыми. Хорошо на этих 
днях устраивать свадьбу. В любых затруднительных 
ситуациях обращайтесь за поддержкой и советом к 
специалистам или друзьям — вам не откажут в помо-

щи. Вторая половина недели складывается более напряженно. 
Старайтесь не планировать на эти дни важные поездки. Нежела-
тельно вести переписку личного или делового характера. Новые 
знакомства могут стать источником неприятностей.

 ДЕВА. В первой половине недели Девы будут 
находиться в прекрасной физической форме. Это 
хорошее время для всевозможных диет, физиче-
ских тренировок, направленных на коррекцию 
фигуры. Эффект от подобных мероприятий будет 
действенным и быстрым. Многие почувствуют, что 

повседневные обязанности по дому, такие как приготовление 
еды, уборка, стирка или ремонт, идут на удивление легко. В 
супружеских отношениях могут возникнуть споры из-за денег. 
Например, вам будет сложно согласовать, куда и как расходо-
вать имеющиеся деньги.

ВЕСЫ. У типичных Весов в первой половине 
недели будет оптимистичное настроение, появится 
сильное желание реализовать себя в творчестве. 
Рекомендуется найти время для занятий любимым 
делом, хобби. На подъеме будут и любовные отно-

шения, особенно те, которые начались недавно. Для семейных 
Весов источником радости станут их дети. Вторая половина 
недели может быть связана с попыткой найти компромисс в 
личных или деловых отношениях. Скорее всего, вы будете 
скептически настроены по отношению к предложениям 
вашего партнёра. 

СКОРПИОН. Скорпионам в первой половине не-
дели рекомендуется уделить внимание родителям, ба-
бушкам и дедушкам, близким родственникам. Возмож-
но, обстоятельства сложатся таким образом, что им 
потребуется ваша помощь. Отношения в семье скла-

дываются прекрасно. Одиноким Скорпионам захочется побыть 
в уединении, вдали от суеты и шума. Во второй половине недели 
рекомендуется уделить особое внимание состоянию здоровья. 
Следите за тем, чтобы не переохлаждаться, питайтесь каче-
ственными продуктами. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы в первой половине недели 
проявят удивительную находчивость при решении 
тех или иных актуальных вопросов. Попробуйте 
взглянуть на проблемы с разных сторон. Усиливаются 
ваши способности к обучению. Это хорошее время 
для контактов с родственниками, друзьями, знако-

мыми и соседями. Можно идти на примирение с теми людьми, 
с которыми вы были в конфликте. Во второй половине недели 
в романтических отношениях между возлюбленными может 
произойти размолвка. 

КОЗЕРОГ. У Козерогов первая половина недели 
складывается благоприятно для решения матери-
альных проблем. Уровень вашего благосостояния 
значительно улучшится, благодаря чему вы сможете 
купить ту вещь, о которой давно мечтали. Товары, 

приобретенные в эти дни, будут хорошего качества и прослужат 
вам долго. Тем, кто следит за своей фигурой, рекомендуется 
воздерживаться от употребления обильной пищи. В этот период 
вы с успехом будете добиваться поставленных целей. Вторая 
половина недели может быть связана с трениями в семье. 

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели складыва-
ется благоприятно для Водолеев, уделяющих много 
времени учебе и личностному росту. Удачной будет 
туристическая поездка в другой город или страну. 
В эти дни возрастает ваша привлекательность, пред-

ставители противоположного пола будут чаще обращать на вас 
внимание. Вторая половина недели пройдет довольно суетно. 
Возможны многочисленные встречи, контакты с другими людь-
ми. Не стоит сейчас заводить новые знакомства. 

РЫБЫ. В первой половине недели Рыбам рекомен-
дуется чаще оставаться в уединении и не привлекать 
к себе излишнее внимание. Это хорошее время для 
спокойного осмысления последних событий своей 
жизни и приведения душевного состояния в равнове-
сие. Не исключено, что вам приснится вещий сон. Во 

второй половине недели вам, скорее всего, придется вспомнить 
о вполне материальных вещах, доходах и расходах. Типичные 
Рыбы могут испытывать финансовые трудности, в связи с 
чем рекомендуется аккуратнее решать любые денежные во-
просы.

ｫｴｬｽｳｴｱｮｯ-ｲｰｯｱｳｩ｣ｮｼｪ 
ｫｯｭｰｬｦｫｲ «ｷｦｮｳｱ｡ｬｽｮｼｪ»

(､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ﾐﾁﾑﾋ) 

12 марта 12.00-15.00 (0 +)
«Добро пожаловать на Масленицу, или Посторонним 

вход в…»

 ｷｦｮｳｱ ･ｯｲｴ､｡ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ» 
(ﾔﾌ. ｫﾆﾑﾘﾆﾎﾒﾋﾁ｀, 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-17-83 

12 марта 
состоится VII Областной фольклорный конкурс-

фестиваль молодых исполнителей народной песни и 
танца «Истоки»

Начало в 11.00, вход свободный (6+).

13 марта 
приглашаем жителей микрорайона и города на мас-

совое уличное гуляние «Живет Масленица 7 деньков». 
Начало в 14.00 (0+).

ｰｬｯｺ｡･ｽ ｰｦｱｦ･ ･ｫ «･ｩｮ｡ｭｯ»

13 марта 12.00-14.00 (0 +)
«Широкая Масленица»

ｲｳ｡･ｩｯｮ «ｿｧｮｼｪ»

13 марта 14.00-16.00 (0 +)
«Уж замуж невтерпеж!»

ｲｳ｡･ｩｯｮ «ｲｦ｣ｦｱｮｼｪ»

13 марта 12.00-17.00 (0 +)
«Широкая Масленица»

ｰｬｯｺ｡･ｽ ｯｫｯｬｯ 
ｭ｢ｴ ｷ･ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ»

13 марта  14.00-16.00 (0 +)
«Живет Масленица семь деньков»

ｰ. ｮｯ｣ｯｳ｡､ｩｬｫ｡
(ﾏﾋﾏﾌﾏ ﾋﾌﾔﾂﾁ)

13 марта 13.00-15.00 (0 +)
«Масленица-кормилица нынче именинница»

ｲ. ｮｯ｣ｯ｡ｮ･ｱｦｦ｣ｫ｡ 
(ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ ﾔ ･ｫ)

12 марта 12.00-15.00 (0 +)
«Проводы русской зимы»

ｲ. ｸｦｱｮｯ｣ｲｫｯｦ
(ﾏﾋﾏﾌﾏ ﾋﾌﾔﾂﾁ)

12 марта 14.00-16.00 (0 +)
«Зима уходит в отпуск за свой счет».

ｰｯｲ. ｲｳｱｯｩｳｦｬｦｪ
(ﾔﾌ. ｮﾁﾖﾉﾍﾏﾃﾁ, 8)

25 марта в 15.00 (6 +) 
Городской конкурс юных экскурсоводов, посвященный 

60-летию п. Строителей.

ｵｯｫ «ｴｱ｡ｬ»
27 марта в 11.00 (3 +) 
Открытый чемпионат и первенство Миасского 

городского округа по черлидингу среди дошкольников 
«Жемчужинки Южного Урала».
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ｱｦｫｬ｡ｭ｡

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｡

«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.

Основная задача при-
ема — квалифицирован-
ная помощь пациентам с 
варикозным расшире-
нием вен, венозной не-
достаточностью. Доктор 
А. Р. Агаханян владеет со-
временными методика-
ми лечения сосудистых 
звездочек, варикозного 
расширения вен, в том 
числе осложненных тро-
фическими язвами. 

каждую субботу 
ведет прием флеболог, 

сосудистый хирург из г. Челябинска

 Агаханян 

Ашот Ромикович 

В поликлинике В поликлинике 
городской больницы №3 городской больницы №3 

На бесплатный осмотр можно На бесплатный осмотр можно 

записаться по телефонузаписаться по телефону  

8-919-33-02-555.8-919-33-02-555.
Лицензия ЛО-74-01-002780 от 12.08.2014 г.

Сертификат А № 1941917 от 31.07.2002 г. 

приглашаем всех любителей лыжных гонок приглашаем всех любителей лыжных гонок 
принять участие в традиционных принять участие в традиционных 

лыжных соревнованиях лыжных соревнованиях 
памяти В. В. Дмитриева и автозаводских лыжников памяти В. В. Дмитриева и автозаводских лыжников 

Дистанции: от 2 до 10 км, классическим стилем.
Регистрация участников: в 10:00.
Старт: в 11:00.
Место проведения: пос. Первомайский 
                                 (район школы № 3).

13 13 МАРТАМАРТА

Спонсоры соревнований: «Спортал» (ИП А. С. Буйлаков),  
«УралКам» (ИП Е. В. Сиднев), «УралРезинаТехника» (В. Васи-
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