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｢ﾆﾈ ﾕﾑﾔﾋﾓﾏﾃ ﾎﾆ ﾏﾒﾓﾁﾎﾆﾍﾒ｀
ｲﾁﾎﾋﾗﾉﾏﾎﾎﾔﾟ ﾓﾔﾑﾆﾗﾋﾔﾟ ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾗﾉﾟ ﾎﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ 
ｴﾑﾁﾌﾆ ﾈﾁﾍﾆﾎ｀ﾓ ﾐﾏﾒﾓﾁﾃﾋﾁﾍﾉ ﾉﾈ ｩﾑﾁﾎﾁ. ｩﾍﾆﾎﾎﾏ ﾞﾓﾏﾓ 
ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ ﾏﾂﾒﾔﾇﾅﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃ ﾑﾁﾍﾋﾁﾖ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾃﾉﾈﾉﾓﾁ 
ﾅﾆﾌﾆﾄﾁﾗﾉﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾃﾏ ﾄﾌﾁﾃﾆ ﾒ ｢ﾏﾑﾉﾒﾏﾍ 
･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾍ ﾃ ｩﾑﾁﾎ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾎﾁﾘﾁﾌﾒ｀ 14 ﾍﾁﾑﾓﾁ 
ﾃ ｳﾆﾄﾆﾑﾁﾎﾆ.

«Мы готовы поставить в Иран продукты высокого 
качества, которыми Челябинская область обеспечивает 
себя с избытком, — сообщил министр сельского хо-
зяйства региона Сергей Сушков. — Это мука, крупы, 
готовые гарниры и каши быстрого приготовления, зер-
новые хлопья и их смеси, макаронные изделия, снэки, 
а также подсолнечное масло. В обмен мы ждем увеличение 
товарооборота по поставкам на рынок Южного Урала 
различных фруктов и специй, тех товаров, которые не 
производим в силу климатических особенностей».

Напомним, приглашение посетить Исламскую Респу-
блику Иран с официальной делегацией было получено во 
время встречи губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского с послом страны в РФ г-ном Мехди Санаи.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾖﾏﾓ｀ﾓ ﾒﾎﾉﾈﾉﾓﾝ ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾋﾔﾟ ﾐﾌﾁﾓﾔ ﾃ ﾅﾆﾓﾒﾋﾉﾖ ﾒﾁﾅﾁﾖ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Первые шаги администрации в реформировании 
транспортной сферы были закреплены депутатами на 
февральской сессии. Тогда одним из основных вопросов 
стала стоимость электронных проездных билетов. Перво-
начально власти предлагали увеличить цену месячного 
проездного с 650 до 900 рублей и таким образом привлечь 
в бюджет дополнительно 538 тысяч рублей за год. Но на-
родные избранники проголосовали за цифру в 750 рублей, 
и тогда новая стоимость была утверждена большинством 
голосов. Новшество состоит еще и в том, что проездные 
будут действовать не только в троллейбусах, но и в авто-
бусах. Реализовывать билеты по новой стоимости начнут 
с 1 апреля.

Кроме того, в числе предложений администрации 
значилось снизить общий километраж троллейбусных 
перевозок на 20% (за счет уменьшения количества рейсов), 
следовательно, увеличить интервал движения транспорта, 
потому как по утрам троллейбусы зачастую ходят полупу-
стыми и лишних затрат власти позволить не могут. Одо-
брили депутаты и эту инициативу. Первый заместитель 
главы округа Александр Качев заверил депутатов, а вместе 
с ними и жителей, что городской транспорт не остано-
вится, несмотря на непростое финансовое положение. 
Сегодня первые результаты изменений налицо. 

— Задачу перед МУП «Управление пассажирских пере-
возок» глава округа поставил четкую — добиться того, 
чтобы троллейбусы возили пассажиров, а не воздух и при-
носили предприятию выручку, — подчеркнул Александр 
Качев. — Для этого с 1 марта электротранспорт ходит по 
новому графику. Он пока пробный, а не окончательный. 
Примерно через полмесяца планируем утвердить посто-
янный. За это время посмотрим, как отражается новый 
режим работы на пассажиропотоке. 

По словам первого замглавы, данные за первую неделю 
обнадеживают. Общее количество выполняемых рейсов 

｣ ﾎﾏﾃﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ ﾃﾒﾆﾑﾝﾆﾈ ﾈﾁﾎ｀ﾌﾉﾒﾝ ﾑﾆﾏﾑ-

ﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾆﾊ ﾒﾕﾆﾑﾜ ﾐﾁﾒﾒﾁﾇﾉﾑﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾏﾋ, 

ﾎﾁﾘﾉﾎﾁ｀ ﾏﾓ ﾐﾏﾃﾜﾙﾆﾎﾉ｀ ﾒﾓﾏﾉﾍﾏﾒﾓﾉ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎ-

ﾎﾏﾄﾏ ﾐﾑﾏﾆﾈﾅﾎﾏﾄﾏ ﾅﾏ ﾒﾏﾋﾑﾁﾚﾆﾎﾉ｀ ﾒﾔﾂﾒﾉﾅﾉﾊ 

ﾎﾁ ﾍﾔﾎﾉﾗﾉﾐﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾓﾑﾁﾎﾒﾐﾏﾑﾓ. ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ﾈﾁﾅﾁ-

ﾟﾓﾒ｀ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾍ: «｡ ﾎﾆ ﾃﾒﾓﾁﾎﾔﾓ ﾌﾉ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔ-

ﾒﾜ ﾒﾏﾃﾒﾆﾍ?» ｣ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ﾈﾁﾃﾆﾑﾉﾌﾉ, ﾘﾓﾏ 

ﾐﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾐﾑﾉﾈﾃﾁﾎﾜ ﾅﾏﾒﾓﾉﾘﾝ ﾏﾂﾑﾁﾓﾎﾏ-

ﾄﾏ ﾞﾕﾕﾆﾋﾓﾁ: ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾁﾍ ﾐﾏﾐﾔﾌ｀ﾑ-

ﾎﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾒﾓﾝ. 

уменьшилось, но на «третьем» маршруте в часы пик ин-
тервал составляет те же три-четыре минуты, что и раньше. 
«Четверка» стала ходить реже, и там интервалы движения 
увеличились. Но, отметил Александр Качев, маршрут 
№ 4 и раньше выручку приносил минимальную, так как 
значительную часть пассажиров забирали маршрутки. 
Новый график позволяет администрации снизить расходы 
на электроэнергию и за счет этого поправить экономиче-
ское положение троллейбусного предприятия. 

— Несмотря на мрачные прогнозы, суточная выручка 
в будние дни стабильно составляет больше 200 тысяч 
рублей, что не каждый день было в феврале, — рас-
сказал Александр Качев. — Как уже не раз отмечалось, 
у руководства МУП «УПП» нет планов по сокращению 
водителей и кондукторов. Зачем это делать, если люди 
приносят деньги предприятию? Оптимизация коснется 
инженерно-технических работников и ставок, которые 
никем не заняты.

К слову, кадровые перемены в троллейбусном депо 
уже произошли. В конце февраля директора управления 
пассажирских перевозок Ольгу Морозову сменил на 
посту Николай Рыкалин, который уже возглавлял это 
предприятие пять лет назад. Представив нового руково-
дителя, в ходе общения с коллективом депо Александр 
Качев ответил на вопросы, которые касались будущего 
троллейбусного предприятия. Администрация, как еще 
раз заверил первый замглавы, не рассматривает вопрос 
об остановке электротранспорта в Миассе. Основная 
задача сейчас — оптимизировать затраты в условиях 
непростой экономической ситуации. График движения 
изменен для того, чтобы обеспечить максимальную 
наполняемость троллейбусов. Ту же цель преследует и 
обнародованная в начале года схема маршрутной сети, 
которая предполагает сокращение количества «ГАЗелей» 
на линии.

Реформы в транспортной сфере происходят 
и в Челябинске. Количество троллейбусов на улицах об-
ластного центра значительно сократилось. С 1 марта 
вступило в силу новое расписание, согласно которому 
интервалы между рейсами днем составили от 20 минут 
до двух часов.

Изменения коснулись восьми маршрутов, а, в частно-
сти, маршрут № 23 (улица Молдавская — ТК «Кольцо») 
отменили совсем. Согласно планам, троллейбусники 
должны ежедневно выпускать 140 машин вместо 165. 
Сообщается, что данные меры предприняты для 
борьбы с убытками: челябинское предприятие электро-
транспорта находится на пороге банкротства.

КСТАТИ 

20 МАРТА — ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Поздравляю вас с Днем работников 

бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Свой профессиональный праздник отмечают 
люди, без которых сложно представить нашу повсед-
невную жизнь и достойный быт. От добросовестного 
отношения к делу и профессионализма тружеников 
этих отраслей напрямую зависит качество жизни, 
а умение перенимать лучший опыт и новые технологии 
делают эти сферы экономически привлекательными. 

Желаю всем крепкого здоровья, удачи и благо-
получия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области. 

19 МАРТА — ДЕНЬ
МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

AOMSMRYhR OR_R]MZh 
¥[QO[QZ[P[ aX[_M!

AOMSMRYhR P]MSQMZ^WUR ^¥RcUMXU^_h!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем моряка-подводника!
Ровно двадцать лет назад он был вписан в реестр 

официальных праздников нашей страны. Это осо-
бый день для рядового и офицерского составов рос-
сийского подводного флота, гражданских специали-
стов, всех, кто служили и служат Родине, охраняя ее 
рубежи и создавая современную боевую технику.

Государственный ракетный центр и Военно-
Морской Флот связывает многолетнее и плодотвор-
ное сотрудничество, отмеченное многими выдаю-
щимися достижениями. Благодаря этому подводный 
флот нашей страны оснащен надежными морскими 
стратегическими ракетными комплексами.

Дорогие коллеги! Примите искренние пожелания 
счастья, добра, здоровья, благополучия и успехов 
в труде на благо великой морской державы — России!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

AOMSMRYhR ]MN[_ZUWU Nh_[O[P[ 
[N^X`SUOMZUl ZM^RXRZUl U SUXUfZ[-

W[YY`ZMXiZ[P[ b[TlV^_OM!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником, к которому все мы имеем самое непо-
средственное отношение. Миасский городской округ 
– наш общий дом, и от вас зависит, насколько ком-
фортно в нем жить. Работа в сфере потребительского 
рынка и услуг требует знаний, самоотдачи, терпения 
и умения ладить с людьми.

Круг ваших повседневных забот широк и много-
образен: благоустройство города, порядок и чистота 
на улицах, надежная работа инженерных систем, 
исправность коммуникаций. Ежедневный труд ком-
мунальщиков делает нашу жизнь благоустроенной. 
От их усердия напрямую зависят социальное само-
чувствие, благополучие и настроение людей.

Надеюсь, что все профессиональные задачи вы вы-
полните достойно, а внимание и доброжелательность 
будут визитной карточкой предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства Миасского 
городского округа.

В этот праздничный день примите слова призна-
тельности за ваш повседневный труд. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, процветания и новых 
профессиональных достижений!

Г. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа

ｰﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾃ ﾒﾕﾆﾑﾆ ﾐﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾏﾋ ﾐﾑﾉﾈﾃﾁﾎﾜ ﾐﾏﾍﾏﾘﾝ 
ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾍﾔ ﾓﾑﾁﾎﾒﾐﾏﾑﾓﾔ ﾃﾜﾇﾉﾓﾝ ﾃ ﾎﾆﾐﾑﾏﾒﾓﾜﾖ ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉ-
ﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ﾖ.



ｰﾔﾓﾝ ﾋ ﾔﾒﾐﾆﾖﾔ
｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾁﾒﾝ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾁ｀ ﾐﾑﾆﾈﾆﾎﾓﾁﾗﾉ｀ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾁ «ｯﾓﾋﾑﾏﾊ ﾅﾆﾌﾏ!»

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾌﾉﾋﾃﾉﾅﾉﾑﾔﾟﾓ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ﾈﾅﾑﾁﾃﾏﾏﾖﾑﾁﾎﾆﾎﾉ｀.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｲﾓﾁﾑﾓ ﾅﾁﾎ!
Федеральная программа 

«Ты — предприниматель», 
частью которой и является 
проект для начинающих биз-
несменов «Открой дело!», 
реализуется на территории 
Миасского округа при под-
держке комитета по делам 
молодежи с 2009 года. За это 
время порядка 300 молодых 
миасцев успели принять в 
ней участие, а около 50 из 
них уже имеют стабильно 
работающий бизнес. 

Старт 14-му сезону про-
екта «Открой дело!» был дан 
10 марта. При этом открытие 
прошло в достаточно уни-
кальном для Миасса формате 
— в виде ток-шоу, главными 
героями которого стали вы-
пускники предыдущих лет. 
Благодаря этому очередные 
участники проекта напря-
мую смогли узнать, что по-
служило мотивацией для 

ｮﾁ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾆﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉﾉﾍﾘﾉﾃﾁ｀ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾁ｀ 
ﾍﾏﾌﾏﾅﾆﾇﾝ ﾒﾏﾂﾑﾁﾌﾁﾒﾝ ﾃ ﾋﾏﾎﾕﾆﾑﾆﾎﾗ-ﾈﾁﾌﾆ ﾁﾅﾍﾉ-
ﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾝ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾃ 14-ﾍ 
ﾒﾆﾈﾏﾎﾆ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾁ «ｯﾓﾋﾑﾏﾊ ﾅﾆﾌﾏ!»: ﾔﾒﾌﾜﾙﾁﾓﾝ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ 
ﾔﾒﾐﾆﾖﾁ ﾏﾐﾜﾓﾎﾜﾖ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾍﾆﾎﾏﾃ ﾉ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓﾝ ﾗﾆﾎﾎﾜﾆ 
ﾒﾏﾃﾆﾓﾜ ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾌﾏﾚﾆﾎﾉﾟ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒ-ﾉﾅﾆﾊ.

Выпускница проекта 

«Открой дело!» 2015 года 

Татьяна СТАРОВЕРОВА:

— Этот проект дал 
мне массу полезного, и 
в первую очередь новые 
знакомства и контакты. 
Узнала много интересных 
людей и поняла, что мир 
гораздо разнообразнее, 
чем мне когда-то каза-
лось. Проект дал хороший 
старт. Ребятам, которые 
хотят открыть свое дело, 
обязательно надо в нем 
участвовать, обязатель-
но надо показать себя, 
ведь впереди все самое 
интересное, но чтобы 
это узнать, необходимо 
сделать первый шаг.

｣ﾜﾐﾔﾒﾋﾎﾉﾋﾉ ﾐﾑﾆﾅﾜﾅﾔﾚﾉﾖ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ «ｯﾓﾋﾑﾏﾊ 
ﾅﾆﾌﾏ!» ﾐﾏﾅﾆﾌﾉﾌﾉﾒﾝ ﾒ ﾂﾔﾅﾔﾚﾉﾍﾉ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉﾎﾉ-
ﾍﾁﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾒﾃﾏﾉﾍ ﾏﾐﾜﾓﾏﾍ ﾉ ﾃﾐﾆﾘﾁﾓﾌﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ 
ﾏﾓ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒ-ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾁ.

ｱﾏﾒﾒﾉ｀ ﾉ ｫﾑﾜﾍ — 
ﾆﾅﾉﾎﾜ

15 марта в канун исторического события — воссоеди-
нения Республики Крым с Российской Федерацией, в 
стенах Миасского геологоразведочного колледжа состо-
ялся классный час на тему «Россия и Крым — мы единое 
целое». В рамках мероприятия миасской молодежи рас-
сказали об истории Крымского полуострова, познакомили 
с произведениями русских поэтов о Крыме, поведали 
об особенностях исторического и культурного единства 
Республики Крым и города Севастополя с РФ.

Как отметил в своем приветственном слове директор 
Миасского геологоразведочного колледжа, депутат 
Собрания депутатов МГО Сергей Федоров, события, 
произошедшие два года назад, а также происходящие 
сегодня на Донбассе, учат всех нас главному — любви 
к своей Родине и патриотизму. «Многие люди во всем 
мире задаются вопросами, почему же Россия помогла 
Крыму и почему помогает сегодня Донбассу? Ответ 
очень прост: мы — братские народы, а значит должны 
помогать друг другу, поддерживать друг друга. Кто, 
если не мы? — обратился к собравшимся в аудитории 
студентам Сергей Федоров. — Мы и сейчас продолжаем 
помогать жителям Восточной Украины, которые вынуж-
дены жить в условиях войны, собираем для них одежду, 
продукты питания и отправляем на Донбасс. События, 
произошедшие в Крыму и на Украине, учат нас любить 

ｲﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾜ ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾏﾑﾁﾈ-
ﾃﾆﾅﾏﾘﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾌﾌﾆﾅﾇﾁ 

ﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾉﾌﾉ «ﾐﾔﾓﾆﾙﾆ-

ﾒﾓﾃﾉﾆ» ﾐﾏ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ 

ﾐﾏﾌﾔﾏﾒﾓﾑﾏﾃﾁ

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



16 марта 2014 года на территории Автономной Респу-
блики Крым и в городе Севастополе состоялся референдум 
о будущем правовом статусе полуострова. В голосовании 
приняли участие 82% избирателей, более 96% из которых 
высказались за воссоединение Крыма с Россией.

21 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин 
подписал Закон «О принятии в Российскую Федерацию 
новых субъектов — Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя».

НАША СПРАВКА

ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀, ﾐﾑﾏﾉﾒﾖﾏﾅ｀ﾚﾉﾆ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ 

ｴﾋﾑﾁﾉﾎﾜ ﾃ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾆ ﾄﾏﾅﾜ, ﾎﾆ ﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾟﾓ 
ﾑﾁﾃﾎﾏﾅﾔﾙﾎﾜﾍﾉ ﾎﾁﾙﾉﾖ ﾒﾏﾏﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾏﾃ. 

ｳﾆﾍﾁ ﾐﾑﾉﾒﾏﾆﾅﾉﾎﾆﾎﾉ｀ ｫﾑﾜﾍﾁ ﾐﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾁﾆﾓ 
ﾂﾜﾓﾝ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾂﾔﾋﾃﾁﾌﾝﾎﾏ ﾃﾏ ﾃﾒﾆﾖ ﾔﾄﾏﾌﾋﾁﾖ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ｩ ｭﾉﾁﾒﾒ ﾎﾆ ﾒﾓﾁﾌ ﾉﾒﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆﾍ.

и уважать нашу Родину, быть настоящими патриотами 
России, Южного Урала и Миасса. Я очень надеюсь, что 
вы вырастете именно такими — достойными гражданами 
своего государства».

Стоит отметить, что столь нетрадиционное занятие 
не оставило равнодушными студентов колледжа. Ре-
бята активно участвовали в обсуждении актуальных 
вопросов, а также проявили большой интерес к рас-
положившейся в колледже фотовыставке, посвященной 
Донбассу, которую предоставил крупнейший в области 
медиахолдинг «Гранада Пресс», куда входит и газета 
«Миасский рабочий».

«старожилов» проекта, как 
они дошли до победного кон-
ца, каковы были их первые 
шаги в открытии собствен-
ного бизнеса.

ｮﾆ ﾃﾒﾆ ﾓﾁﾋ ﾐﾑﾏﾒﾓﾏ…
Старт дан, и теперь на 

протяжении трех недель 
будущим бизнесменам пред-
стоит разрабатывать свой 
бизнес-план под руковод-
ством опытных наставников  
и молодых предпринимате-
лей. Участники проекта по 
будням и выходным будут 
посещать лекции специали-
стов по планированию, осва-
ивать маркетинг, финансы, 
правовые вопросы, изучать 
основы продвижения бизне-
са и управления персоналом, 
искусство успешной презен-
тации, психологию продаж 
и многое другое.

Требования к участни-
кам высоки: им придется 

в сжатые сроки усвоить 
немало информации и про-
делать огромную работу, 
разрабатывая бизнес-планы 
и планы финансовые. Всего 
за две пропущенные лекции 
студент будет отстранен от 
прохождения программы.

Как показывает практика, 
не каждому такое испытание 
оказывается по силам: по 
словам организаторов, лишь 
порядка 20 человек обычно 
дотягивают до финала, хотя 
на первое занятие приходят 

около 90 человек. Одни сда-
ются уже на начальном этапе, 
другие бросают все в самом 
конце. А вот некоторые, на-
оборот, приходят на проект 
по 2-3 раза и стараются вновь 
и вновь вывести свою работу 
на областной уровень и до-
стичь поставленных целей.

«Благодаря этому проекту 
в Миассе появилось очень 
много молодых предпри-
нимателей, которые уже 
запустили свой бизнес и 
теперь  выступают здесь в 

качестве спикеров. Очень 
приятно смотреть на ребят, 
которые добились успеха и 
запустили свой бизнес», — 
делится куратор проекта в 
Миассе Анна Комарова.

ｰﾏﾂﾆﾅﾉﾓ 
ﾒﾉﾌﾝﾎﾆﾊﾙﾉﾊ

Итоги очередного сезона 
будут подведены уже в кон-
це марта. Для защиты перед 
конкурсной комиссией, куда 
войдут представители бизне-

са и власти, будут выбраны 
лучшие 10 проектов, три из 
которых представят Миасс 
на областном этапе конкурса. 
А дальше — в добрый путь: 
запуск собственного дела 
уже будет зависеть только от 
активности, настойчивости 
и желания молодого пред-
принимателя, ведь на руках 
у него уже имеется готовый 
бизнес-план, а за плечами 
— отличные знания, навыки 
и опыт.

ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ ﾔ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾖ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾏﾃ ﾃﾜﾈﾃﾁﾌ ﾐﾑﾏﾒﾍﾏﾓﾑ 
ﾕﾉﾌﾝﾍﾁ ﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾃﾏﾊﾎﾁﾖ.



ｳﾆﾐﾌﾏ ﾉ ﾒﾃﾆﾓ 
ﾅﾁﾆﾓ «ｱﾁﾒﾒﾃﾆﾓ»
ｱﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾆﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ 

ﾅﾏﾒﾓﾏﾊﾎﾜ ﾅﾏﾂﾑﾜﾖ ﾒﾌﾏﾃ ﾉ ﾔﾃﾁﾇﾆﾎﾉ｀

ｫﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ 
ﾉ ﾃ ﾒﾑﾏﾋ

Перефразируя известное вы-
ражение, можно сказать, что ком-
форт — как здоровье: когда их не 
замечаешь, значит, они есть. 

Но мало кто до конца представ-
ляет себе всю сложность деятель-
ности коммунальщиков. Помимо 
обязательных сезонных работ, 
в хозяйстве то и дело возникают 
чрезвычайные ситуации, вино-
вниками которых являются то 
погодные катаклизмы (нынче это 
обилие снега и ожидаемый паво-
док), то неприятные сюрпризы от 
изношенного и устаревшего обо-
рудования, то самодеятельность 

｣ ﾏﾕﾉﾒﾆ ｴｫ «ｱﾁﾒﾒﾃﾆﾓ-ｾﾎﾆﾑﾄﾏ» ﾐﾏ｀ﾃﾉﾌﾏﾒﾝ ﾎﾏﾃﾙﾆﾒﾓﾃﾏ: «ｫﾎﾉﾄﾁ 
ﾇﾁﾌﾏﾂ ﾉ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾊ». ｧﾁﾌﾏﾂ ﾓﾁﾍ ﾎﾆﾓ, ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉ｀ ﾉﾍﾆﾟﾓﾒ｀, 
ﾁ ﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑﾎﾏﾒﾓﾆﾊ ﾖﾏﾓﾝ ﾏﾓﾂﾁﾃﾌ｀ﾊ — ﾒﾌﾆﾒﾁﾑ｀ﾍ, ﾅﾃﾏﾑﾎﾉﾋﾁﾍ, ﾑﾁﾂﾏ-
ﾘﾉﾍ ﾐﾏ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒﾎﾏﾍﾔ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾎﾉﾟ ﾈﾅﾁﾎﾉﾊ. 
ｩ ﾞﾓﾏ ﾈﾑﾉﾍﾏﾆ ﾒﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾏ ﾓﾏﾄﾏ, ﾘﾓﾏ ﾄﾏﾑﾏﾇﾁﾎﾆ, ﾐﾑﾉﾃﾜﾋﾙﾉﾆ 
ﾃﾏﾒﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁﾓﾝ ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾍﾕﾏﾑﾓ ﾋﾁﾋ ﾎﾆﾘﾓﾏ ﾒﾁﾍﾏ ﾒﾏ-
ﾂﾏﾊ ﾑﾁﾈﾔﾍﾆﾟﾚﾆﾆﾒ｀, ﾎﾁﾋﾏﾎﾆﾗ-ﾓﾏ ﾎﾁﾘﾁﾌﾉ ﾐﾏﾎﾉﾍﾁﾓﾝ: ﾐﾏﾒﾜﾐﾁﾎ-
ﾎﾜﾆ ﾅﾏﾑﾏﾇﾋﾉ, ﾃﾁﾎﾎﾁ ﾒ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾆﾊ ﾃﾏﾅﾏﾊ, ﾓﾆﾐﾌﾜﾆ ﾂﾁﾓﾁﾑﾆﾉ ﾃ ｀ﾑﾋﾏ 
ﾏﾒﾃﾆﾚﾆﾎﾎﾜﾖ ﾋﾏﾍﾎﾁﾓﾁﾖ ﾎﾆ ﾐﾁﾅﾁﾟﾓ ﾒ ﾎﾆﾂﾁ, ﾁ ﾒﾏﾈﾅﾁﾟﾓﾒ｀ ﾆﾇﾆ-
ﾅﾎﾆﾃﾎﾜﾍ, ﾏﾓﾎﾟﾅﾝ ﾎﾆ ﾌﾆﾄﾋﾉﾍ ﾓﾑﾔﾅﾏﾍ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾇﾉﾌﾉﾚﾎﾏ-
ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾖﾏﾈ｀ﾊﾒﾓﾃﾁ, ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾉﾈ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾏﾉﾎ 
ﾉ ﾅﾏﾂﾑﾏﾄﾏ ﾒﾌﾏﾃﾁ, ﾉ ﾔﾃﾁﾇﾆﾎﾉ｀.

жильцов, порой не согласующих 
свои действия по ремонту кварти-
ры с управляющей компанией.

По словам директора УК 
«Рассвет-Энерго» Татьяны Су-
хановой, задача любой «управ-
ляйки» — справиться с непредви-
денными ситуациями так, чтобы 
собственник не ощутил диском-
форта, а жизнь его по-прежнему 
текла спокойно и счастливо. Ради 
этого коммунальщики не счита-
ются со временем, выходят на ра-
боту в выходные и праздничные 
дни. То, что новогодние каникулы 
прошли для «рассветовцев» без 
ЧП, — еще одно подтверждение 
их профессионализма и ответ-
ственности.

ｫﾓﾏ, ﾆﾒﾌﾉ ﾎﾆ ﾍﾜ?
— Татьяна Петровна, 13 лет 

назад вы стали первой в Миас-

се женщиной-руководителем 

жилищно-коммунальной орга-

низации. Страшно было?

— Нет, не страшно — может, 
потому, что и времена были другие, 
и возраст, а недостаток опыта ком-
пенсировался огромным желанием 
работать так, чтобы людям жилось 
хорошо. В те годы ЖКХ только 
начали передаваться в частные 
руки. Люди радовались, становясь 
собственниками своего жилища, 
и не понимали, какая ответствен-
ность на них ложится. Требовались 
ремонт подвалов и кровли, замена 
сетей. Мы выходили к жильцам 
с планами, а они недоумевали: 
«Какая крыша? Какой подвал? 
Пусть все это город делает!» 
И только  два-три года назад при-
шло осознание: «Нам решать 
— жить с протекающей крышей 
и гнилой канализацией или взять 
в свои руки наведение порядка 
в доме, долевыми собственниками 
которого мы являемся!» Конечно, 
с новыми домами в этом плане 
работать не в пример легче, чем со 

старыми, которых в нашем районе 
обслуживания больше 70%.

— Похоже, во все времена 

главной трудностью комму-

нальщиков была и будет работа 

с жителями…

— Да, верно, это самое сложное. 
Люди разные: есть те, кто не хочет 
вникать в новшества и живет со-
ветскими понятиями; есть такие, 
которые немного разбираются или 
хотя бы пытаются разобраться, а 
есть живущие по принципу: «Не 
хочу знать и платить не буду!» 

｣ﾜﾂﾉﾑﾁﾓﾝ 
ﾎﾆ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾒ｀

— На мой взгляд, управляю-

щие компании должны возглав-

лять только женщины, потому 

что они природой созданы для 

наведения порядка и чистоты, от 

зоркого глаза хозяйки ничего не 

спрячется. Почему же так мало 

представительниц прекрасного 

пола среди руководства УК?

— Потому что эта работа тре-
бует полной самоотдачи. Прихо-
дится жертвовать личным време-
нем, отдыхом, общением с семьей 
и детьми. А я совмещала (и совме-
щаю сейчас) трудовую деятель-
ность, домашнее хозяйство и вос-
питание сыновей. Младший учится 
в школе, зато старший — моя пра-
вая рука: несколько лет назад при-
шел в «Рассвет-Энерго» электри-
ком, дорос до мастера, а теперь 
в его ведении — целая структура. 
Радостно  видеть, как он развивает-
ся, учится выстраивать отношения 
с депутатами, администрацией, 
собственниками, как находит под-
ход к каждому. Вижу, что работа 
занимает его целиком и полностью. 
Говорит: «Раньше я удивлялся, как 
у тебя, мама, хватает терпения 
и желания разбираться во всех 
коммунальных хитросплетениях, 
а когда сам окунулся в эти заботы, 
то смог тебя понять».

— Легко руководить коллек-

тивом, где тебя понимают с по-

луслова и где смотрят не на тебя, 

а в ту же сторону, что и ты. Много ли 

у вас работников, на которых 

можно положиться как на самого 

себя?

— Из 22 инженерно-технических 
работников 14 работают в компании 

с самого начала. Среди рабочих про-
центов 40 тоже стажисты, надеж-
ные, проверенные. Это начальник 
участка в поселке Первомайском 
Владимир Кузьмин, начальник 
участка в поселке Динамо Светла-
на Авдонькина, начальник района 
в Первомайском Наталья Кулешо-
ва, слесари-сантехники Андрей По-
здеев, Сергей Калмыков, Алексей 
Осокин, Ольга и Сергей Яковлевы, 
диспетчер Ирина Фуртова и многие 
другие. Мы — одна из самых круп-
ных управляющих компаний (157 
работников в штате, три района об-
служивания и транспортный цех).

ｱﾁﾂﾏﾓﾁ ﾔ ﾎﾁﾒ ﾓﾁﾋﾁ｀!
— Ответственность на ваших 

плечах громаднейшая. В отпуске-

то бываете?

— Две недели в году. Обяза-
тельно куда-то уезжаю, иначе 
покоя не будет. Впрочем, его 
и так нет, потому что в голове все 
равно прокручиваются проблемы 
и варианты их решения. Работа
у нас такая! Коллективом проводим 
корпоративы на природе, с конкур-
сами, спортивными состязаниями 
— одним словом, веселимся на всю 
катушку. Иногда организовываем 
семейные поездки в аквапарк 
или театр.

—  Книга жалоб и предложений 

— ноу-хау в «Рассвет-Энерго»?

— Случайно получилось. При-
шла как-то посетительница и вы-
сказалась в плане того, что «в сфере 
обслуживания такие книги есть 
и вам бы тоже не мешало за-
вести…». Мы тут же воплотили 
в жизнь ее предложение — и по-
сыпались благодарности. Но будем 
рады и критике, потому что она еще 
более ценна. Прочитали — тут же 
приняли меры, и все довольны.

— Что бы вы хотели пожелать 

своим сотрудникам накану-

не Дня работника жилищно-

коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания?
— В первую очередь — тер-

пения. Процветания, освоения 
новых технологий, семейного 
благополучия, успехов, понимания. 
И еще хочу пожелать собственни-
кам: будьте терпимы и вежливы по 
отношению к людям, которые соз-
дают уют в ваших домах. Сделаем 
шаг навстречу друг другу!

ｫﾏﾍﾕﾏﾑﾓ ﾃ ﾎﾁﾙﾉﾖ ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾁﾖ ﾒﾏﾈﾅﾁﾆﾓﾒ｀ ﾆﾇﾆﾅﾎﾆﾃﾎﾜﾍ ﾓﾑﾔﾅﾏﾍ 
ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾖ ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾚﾉﾋﾏﾃ.

ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾐﾏﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌﾉ — ﾖﾏﾑﾏﾙﾏ ﾏﾓﾅﾏﾖﾎﾔﾌﾉ!
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Последнее время все больше 
жителей домов, обслуживаемых 
управляющей компанией «Строи-
тель», осознают важность участия 
в этой деятельности. Директор 
компании Александр Карстен, 
в свою очередь, не представляет 
себе эффективной и успешной 
работы без общения с жильцами. 
Его принципы — предельная от-
крытость, активный диалог с соб-
ственниками и постоянное совер-
шенствование качества услуг. 

｣ﾁﾇﾎﾏ ﾎﾆ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ
В преддверии профессионального 

праздника — Дня работника ЖКХ 
— руководитель УК «Строитель» решил 
подвести итоги работы организации за 
тот небольшой период, который она 
существует. Компания появилась в по-
селке Строителей около двух лет назад 
и начала с самых запущенных домов 
микрорайона — двух общежитий на 
улице Севастопольской. Собственно, 
кроме «Строителя» за брошенные 
предыдущей УК здания, учитывая их 
плачевное состояние, никто взяться и 
не решился. Тем не менее, несмотря 
на трудности, дома медленно, но верно 
приводились в порядок и сегодня вы-
глядят гораздо лучше.

По словам Александра Карстена, на 
сегодняшний день компания обслужи-
вает около полутора десятка домов. 

— Сейчас мы не расширяемся. 
У нас есть небольшой жилой фонд, мы 
достигли определенного уровня, по-
лучили колоссальный опыт, и теперь 
наша цель — качество, — рассказывает 

директор УК. — За короткое время мы 
доказали свою работоспособность. 
Теперь развиваемся не за счет новых 
домов, а путем постоянного совершен-
ствования качества услуг. Стараемся 
трудиться максимально открыто.

Одно из направлений деятельно-
сти УК, отмечает Александр Карстен, 
— повышение энергоэффективности, 
а именно: снижение затрат на отопле-
ние и горячее водоснабжение домов. 
Работы с коммуникациями в подвалах, 
говорит руководитель, не всегда видны 
собственникам, но результатами жите-
ли будут довольствоваться годами.   

Сейчас, по словам Александра 
Карстена, «Строитель» готовится 
к важному событию — отчету перед 
собственниками за работы, проделан-
ные в прошлом году. В апреле, когда 
пройдут отчеты, необходимо также 
согласовать с жителями перечни работ 
на 2016 год. 

｣ ﾏﾂﾚﾉﾖ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾁﾖ
Одна из главных задач, которую 

видит перед собой Александр Кар-
стен, — вести постоянную разъяс-
нительную работу с собственниками. 
Что и говорить, сфера ЖКХ — из 
числа самых сложных, и для управля-
ющей компании очень важно сделать 
эту сферу максимально понятной 
и доступной для жителей. Высоко-
квалифицированным специалистам 
«Строителя» это удается. 

— Тем не менее один директор 
чисто физически не может донести 
всю информацию до каждого жите-
ля, — поясняет Александр Карстен.
— Поэтому и от жителей я жду актив-

ного участия, заинтересованности и от-
ветственности в принятии решений. 

О выборе Александр Карстен за-
говорил неспроста: в коммунальной 
жизни поселка не все спокойно. Как 
рассказали старшие по домам № 20 
и 22 на улице Нахимова, а также дома 
№ 2 в переулке Садовом, несколько 
новоиспеченных управляющих ком-
паний пытаются переманить жителей 
домов, обслуживаемых «Строителем», 
к себе. Активисты этих УК иницииру-
ют собрания и всячески агитируют 
собственников сменить управляющую 
компанию. Но большая часть жителей 
на подобные провокации не поддается 
и надеется на сознательность своих со-
седей. Собственники, с которыми уда-
лось поговорить, в один голос уверяют, 
что полюбившуюся УК «Строитель» не 
променяют ни на какие обещания. 

ｨﾁ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ ﾎﾆ ﾒﾓﾜﾅﾎﾏ!

СПАСИБО ЗА ТРУД

Инна ПЫХОВА, старшая по дому № 20 на 

улице Нахимова:

— Мы так долго мучились с безответственно-
стью прошлой УК, и теперь довольны работой 
«Строителя». За это время они много сделали 
для нашего дома, работают открыто. Теперь мы 
понимаем, на что конкретно идут наши деньги. 

Андрей ПОДГОРБУНСКИХ, старший по дому 

№ 14 на улице Нахимова:

— «Строитель» нас устраивает полностью. 
За полтора года они сделали в несколько раз 
больше, чем прошлая УК за восемь лет. У них 
все здесь: и аварийная служба, и руководство. 
Все вопросы можно решать на месте. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА, старшая по дому № 22 

на улице Нахимова:

— С руководителем «Строителя» ведем посто-
янный диалог. Изменения уже есть, движемся 
вперед. Очень много работ в нашем доме уже 
сделано в счет тарифа, без дополнительных 
сборов.

Людмила ИЛЬГУЗИНА, старшая по дому

№ 2 в переулке Садовом:

— Директор «Строителя» всегда откликается 
на просьбы, работаем очень тесно и уходить не 
собираемся: жильцы даже срывали объявления, 
развешанные новыми УК.

Евгений ВОЛОДИН, старший по дому № 16 

на улице Нахимова:

— Позвонить руководителю нашей УК можно 
и в выходные, если вопрос срочный. Общий язык 
нашли легко, претензий к работе нет. 

Поздравляю коллектив 
УК «Строитель», коллег 

и жителей поселка 
с Днем работника ЖКХ! 

Желаю, чтобы в ваших до-
мах царили комфортные 
и достойные усло-
вия, чтобы было 
тепло, чисто и 
сухо, а мы в этом 
поможем! Вам и 
вашим семьям же-
лаю счастья, успехов 
и благополучия!  

А. КАРСТЕН,

директор 

УК «Строитель».

е-
ов 
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ｮﾁ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆ ﾋﾏﾍﾕﾏﾑﾓﾁ
ЖКХ считается одной из самых 

противоречивых служб: их не 
любят, когда они опаздывают на 
вызов, и готовы носить на руках 
после долгожданного ремонта.

Жилищно-коммунальные от-
расли являются основной состав-
ляющей уровня жизни муниципа-
литетов. Эти службы занимаются 
благоустройством, обеспечивают 
комфорт и уют жителям городов, 
поддерживают чистоту и порядок. 
Одна из таких команд, которая 
круглосуточно находится на стра-
же комфорта и уюта в Миассе, —  
управляющая компания «Служба 
Заказчика».

ｲﾐﾁﾒﾉﾂﾏ ﾈﾁ ﾓﾑﾔﾅ!
Коммунальные блага уже давно 

стали привычными, и люди порой 
даже не задумываются над тем, 
насколько тяжел труд комму-
нальщиков. А ведь их жизнь не 
изобилует отдыхом — многие из 
них проводят на рабочем месте 

ｩﾖ ﾑﾔﾋ ﾅﾆﾌﾏ
ｷﾆﾌﾝ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ｯｯｯ «ｴｫ «ｲﾌﾔﾇﾂﾁ ｨﾁ-

ﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ» — ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾉﾆ ﾋﾏﾍﾕﾏﾑﾓﾎﾜﾖ 

ﾔﾒﾌﾏﾃﾉﾊ ﾐﾑﾏﾇﾉﾃﾁﾎﾉ｀ ﾅﾌ｀ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ
20 марта работники жилищно-коммунального хозяйства 

отмечают свой профессиональный праздник. Этот день 
по праву можно назвать праздником тех, кто делает жизнь 
миасцев комфортной и благоустроенной. Ведь именно на 
их плечах лежит ответственность за то, чтобы в квартирах 
горожан всегда были свет, тепло и вода. 

и праздники, и выходные.Так, на 
плечах сотрудников управляющей 
компании «Служба Заказчика» и 
днем, и ночью лежит огромный груз 
ответственности за качественное 
обслуживание жителей северной 
части Миасса. И с этой задачей они 
справляются достойно! Подтверж-
дением тому служат многочислен-
ные благодарности.

Благодарят миасцы любимую 
управляйку буквально за все: за 
проведение субботников, за ре-
монт подъездов, очистку подвалов, 
быстрое реагирование сотруд-
ников аварийно-диспетчерской 
службы и многое другое. Но от-
дельного внимания заслуживают 
люди, чей труд мы так часто не 
замечаем, когда они выполняют 
ее на «отлично», но в то же время 
сетуем, если она оставляет желать 
лучшего: это дворники.

ｮﾆ ﾍﾆﾒﾓﾏ ﾋﾑﾁﾒﾉﾓ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ
Работа дворника кажется не-

замысловатой и вообще носит 

официальное определение не-
квалифицированной. Вероятно, 
такой она и является. Но ведь 
вопрос в том, кто ее выполняет. 
И если взглянуть на него шире, 
то можно лишний раз убедиться 
в том, что отнюдь не место красит 
человека, а человек — место.

Любовь Андреевна Пахтусова 
— дворник УК «Служба Заказчи-
ка», которая занимается уборкой 
придомовых территорий. Именно 
благодаря ее многолетнему труду 
жители домов №№ 43, 45, 47 и 53 
по проспекту Октября и зимой, и 
летом имеют возможность пере-
двигаться по всегда чистым до-

рожкам, любоваться ухоженными 
палисадниками и не переживать во 
время гололедицы о своей безопас-
ности. Ведь для их уюта и комфорта 
эта прекрасная милая женщина 
сделает все.

Разумеется, что работой одних 
только дворников деятельность 
управляющей компании не огра-
ничивается. Комфортные усло-
вия проживания каждой семьи, 
нормальная работа предприятий, 
учреждений, больниц, школ и 
детских садов во многом зависит 
от профессионализма каждого 
сотрудника ООО «УК «Служба 
Заказчика». 

ｫﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀ ﾔﾂﾏﾑﾋﾁ ﾔﾌﾉﾗ — ﾏﾅﾎﾏ ﾉﾈ 
ﾃﾁﾇﾎﾜﾖ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟ-

ﾚﾆﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｲﾌﾔﾇﾂﾁ ｨﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ».

Дорогие коллеги! Примите 
искренние поздравления 

с нашим профессиональным 
праздником.

Желаю вам выдержки и тер-
пения, повышения не только 
благосостояния, но и статуса 
профессии, здоровья, благо-
получия и личного счастья. И 
чтобы вы слышали в свой адрес 
только слова благодарности.

Н. САУШКИН,

генеральный директор 

ООО «УК «Служба 

Заказчика». 



･ﾏﾇﾅﾁﾌﾉﾒﾝ!
｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌﾁﾒﾝ ﾃﾜﾐﾌﾁﾓﾁ ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾊ 
ﾈﾁ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓﾜ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾉ ｳﾏﾑﾄﾏﾃﾏ-ﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾎﾏﾊ ﾐﾁﾌﾁﾓﾜ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾌﾉ ﾏ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾁﾖ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾁ ﾃ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

6ば 17 (17328) 17 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

ｰﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾐﾏﾈﾃﾏ-

ﾌﾉﾌﾉ ﾑﾆﾙﾉﾓﾝ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾞﾋﾏ-

ﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ ﾉ 

ﾞﾎﾆﾑﾄﾏﾒﾂﾆﾑﾆﾇﾆﾎﾉ｀, ﾐﾏﾃﾜﾒﾉﾓﾝ 
ﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾏﾒﾓﾝ 
ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ

｣ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾎﾜﾆ ﾔﾘﾑﾆﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅ-

ﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾜ ﾅﾆﾎﾆﾇﾎﾜﾆ ﾒﾑﾆﾅ-

ﾒﾓﾃﾁ ﾅﾌ｀ ﾃﾜﾐﾌﾁﾓﾜ ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾊ ﾈﾁ ﾏﾐﾌﾁﾓﾔ 

ﾃﾈﾎﾏﾒﾏﾃ ﾎﾁ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾁﾍ 

ﾒﾓﾁﾑﾙﾆ 70-ﾓﾉ ﾌﾆﾓ.

Первая выплата проведена на основании данных, по-
лученных управлением социальной защиты населения 
от Пенсионного фонда РФ, Регионального оператора 
и Росреестра. В марте она будет перечислена за январь 
и февраль 2016 года.

Суммы, предназначенные к выплате, составляют: 
— одиноко проживающим неработающим граж-

данам, достигшим возраста 70-ти лет, — 180,9 руб. 
в месяц;

— неработающим гражданам, достигшим возраста 
70-ти лет, проживающим в семьях, состоящих из совмест-
но проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, которые достигли возраста 70-ти лет, — 120,6 
руб. в месяц на человека для семьи из двух человек; 

— одиноко проживающим неработающим гражданам, 
достигшим возраста 80-ти лет, — 361,8 руб. в месяц;

— неработающим гражданам, достигшим возраста 
80-ти лет, проживающим в семьях, состоящих из совмест-
но проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, которые достигли возраста 70-ти лет, — 241,2 
руб. в месяц на человека для семьи из двух человек.

В марте выплаты производятся сразу за два месяца — 
январь и февраль 2016 года.

В дальнейшем назначенная сумма будет выплачиваться 
ежемесячно при отсутствии задолженности по оплате 
взносов на капитальный ремонт.

Тем гражданам, которые проживают в домах, где для сбора 
взносов за капитальный ремонт открыты спецсчета, назначе-
ние компенсации будет произведено в апреле за январь-март 
2016 года по данным управляющих компаний и ТСЖ.

Граждане, которые не прошли первую сверку всех 
условий для назначения компенсации и не получили вы-
плату в марте, будут приглашены со всеми необходимыми 
документами в плановом порядке до 1 ноября 2016 года.

Гражданам, имеющим на 1 января 2016 года право на 
получение компенсации, обратившимся за ее получени-
ем в срок до 1 ноября 2016 года, компенсация расходов 
предоставляется с 1 января 2016 года.

Прием заявлений на предоставление компенсации 
взносов на капитальный ремонт ведется по адресам:

— УСЗН, пр. Макеева, 8а, кабинет № 204 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда, тел. 53-33-41); 

—  МФЦ, ул. Лихачева, 21 (приемные дни: понедельник-
пятница, тел. 57-01-44); 

— МФЦ, ул. Менделеева, 14 (приемные дни: 
понедельник-пятница, тел. 25-83-31);

— МФЦ, ул. Пролетарская, 1 (приемные дни: 
понедельник-пятница, тел. 8-900-07-46-323).

В управлении социальной защиты населения открыт 
телефон горячей линии, по которому граждане могут за-
дать возникшие вопросы. 

Телефон горячей линии управления 
социальной защиты населения 

53-33-41.

｣ ﾉﾓﾏﾄﾆ — ﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾏﾒﾓﾝ  
   ･ﾆﾎﾝ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾁ ｧｫｶ — ﾞﾓﾏ ﾐﾏﾃﾏﾅ ﾐﾏﾅﾃﾆﾒﾓﾉ ﾉﾓﾏﾄﾉ ﾍﾉ-

ﾎﾔﾃﾙﾆﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ. ･ﾌ｀ «ｭﾉﾁﾒﾒﾃﾏﾅﾏﾋﾁﾎﾁﾌﾁ» 2015-ﾊ ﾒﾓﾁﾌ ﾄﾏﾅﾏﾍ 

ﾐﾌﾁﾎﾏﾍﾆﾑﾎﾏﾊ ﾉ ﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾁ｀ ﾅﾁﾌﾁ ﾃﾐﾏﾌﾎﾆ 

ﾏﾚﾔﾓﾉﾍﾜﾆ, ﾑﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾜ. 

｡ﾃﾁﾑﾉﾟ ﾌﾆﾄﾘﾆ 
ﾐﾑﾆﾅﾔﾐﾑﾆﾅﾉﾓﾝ, 
ﾘﾆﾍ ﾌﾉﾋﾃﾉﾅﾉﾑﾏﾃﾁﾓﾝ

Предупредить преждевремен-
ный износ сетей и оборудования, 
обеспечить надежную работу 
предприятия, в том числе бес-
перебойную подачу воды, отвод 
и очистку сточных вод — имен-
но такие цели ставит перед со-
бой ОАО «Миассводоканал», 
составляя график планово-
профилактического ремонта. 
В рамках этого графика за минув-
ший год был выполнен значитель-
ный объем работ.  

Отремонтировано и заменено 
насосное оборудование на сква-
жинах, водопроводных насосных 
станциях и водобудках. За минув-
ший год в системе водоснабжения 
специалисты «Миассводоканала» 
заменили шесть насосов и отремон-
тировали четыре. Стоимость выпол-
ненных работ составила почти 1 млн 
рублей. Заменено три с половиной 
километра сетей водоснабжения, 
95 единиц запорной арматуры раз-
личного диаметра почти на  10 млн 
рублей. 

В системе водоотведения вы-
полнены работы по ремонту 30-ти  
и замене 6 насосов на канали-
зационных насосных станциях. 
Поменяли 16 единиц запорной 
арматуры и 800 метров сетей 

водоотведения. В минувшем 
году выполнена и реконструкция 
первичного отстойника нижней 
линии очистных сооружений. 
Общая стоимость всех этих работ 
— порядка 7,5 миллиона рублей. 

Специалисты предприятия 
проводят периодические осмотры 
сетей, сооружений и оборудова-
ния, выполняют техническое об-
служивание и профилактические 
работы, в том числе плановую про-
мывку канализационных сетей 
для ликвидации заилений и чистку 
уловителей, установленных в ка-
нализационных колодцах.

ｰﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀ 
ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 
ﾃﾜﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾁ ﾐﾏﾌﾎﾏﾒﾓﾝﾟ

К ноябрю 2015-го года полно-
стью выполнена производствен-
ная программа. В конце октября 
специалисты завершили работы 
на последнем объекте: в Зла-
тоустовском переулке (от улицы 
Динамитная до улицы Ленина) 
был заменен водопровод длиной 
300 метров.

Если говорить о наиболее мас-
штабных работах производствен-
ной программы этого года, то 
можно отметить несколько из 
них. На Иремельском гидроузле 
выполнили промывку двух ре-
зервуаров чистой воды. Во время 

остановки Иремеля в июле  здесь 
были установлены две новые 
задвижки диаметром 800 мм на 
резервуарах объемом две тысячи 
кубометров каждый.

Завершена прокладка 150 
метров водопровода в частном 
секторе на улице Гвардейская, 
а также восставлено 200 ме-
тров водопровода от улицы Ин-
струментальщиков до школы 
№ 4. Здесь работы шли не одну 
неделю. Сложность состояла 
в большом количестве инженер-
ных коммуникаций в этой части. 

В системе водоснабжения го-
родской больницы № 2 установлен 
новый регулятор давления, так как 
старый вышел из строя. Это позво-
лило обеспечить более надежную 
работу систем водоснабжения 
медицинского учреждения.

Выполнен ремонт колодца-
гасителя на коллекторе в районе 
объездной дороги Миасс — Зла-
тоуст (возле кладбища поселка 

Тургояк). «Миассводоканал» 
заменил люки 20-ти колодцев на 
основном коллекторе и четыре за-

движки на напорном коллекторе 
КНС-5. Кроме того, капиталь-
но отремонтирован первичный 
отстойник, электродвигатель 
илового насоса, заменено шесть 
задвижек первичного отстойника 
и илососное оборудование.

ｩﾎﾃﾆﾒﾓﾉﾗﾉﾉ — 
ﾃ ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾏﾒﾓﾝ 
ﾉ ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾝ

В  2015-м году «Миассводока-
нал» реализовал два очень серьез-
ных и значимых проекта в рамках 
инвестиционной программы. 

Предприятием выполнена 
модернизация водопроводной 
насосной станции № 7 в север-
ной части Миасса.  В отремонти-
рованном, обновленном здании 
ВН-7 установлено новое энергос-
берегающее оборудование, кото-
рое позволяет сделать еще более 
стабильным гидравлический 
режим работы системы водо-

снабжения  северной 
части города. Новые 
насосы с частотными 
преобразователями 
электродвигателей 
обеспечивают мак-
симально эффектив-
ную и продуктивную 
работу оборудова-
ния, плавные пуск и 
остановку агрегатов. 
Для модернизации по-
требовалось выпол-
нить большой объем 

электромонтажных работ. На 
насосной станции заменена вся 
запорная арматура, установлены 

приборы учета. Новые пожар-
ные насосы смогут обеспечить 
больший объем воды для пожа-
ротушения.

Результатом реализации дан-
ного проекта стало повыше-
ние стабильности, безопасности 
и бесперебойности водоснабже-
ния домов жителей г. Миасса.

Второй важнейший объект, 
модернизированный «Миассво-
доканалом» в рамках реализации 
инвестпрограммы, находится
в южной части Миасса. Речь идет 
о канализационной насосной 
станции № 19. Она расположена 
на территории МИЗа и отвечает 
за так называемую запрудную 
часть, обеспечивая отведение 
сточных вод жилого сектора всей 
запрудной части Миасса. 

На этом объекте тоже выпол-
нен большой объем строительных 
работ, установлено новое энер-
госберегающее оборудование. 
И все это сделано не только 
в короткие сроки, но и без пре-
кращения работы КНС, что было 
совсем не просто организационно 
и технологически. Заменено обо-
рудование и система трубопро-
водов, установлена отсекающая 
запорная арматура.  Новые насо-
сы имеют встроенные частотные 
регуляторы.

Проведенные работы позво-
лили решить не только проблемы 
экологической безопасности 
и энергосбережения, повысить 
стабильность и надежность ра-
боты системы, но и улучшить 
условия работы обслуживающего 
персонала.



･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁ

ｫﾁﾋ ﾒﾓﾁﾓﾝ 
ﾕﾑﾉﾌﾁﾎﾒﾆﾑﾏﾍ 

ﾉ ﾎﾆ ﾐﾏﾐﾁﾒﾓﾝ ﾃﾐﾑﾏﾒﾁﾋ

ОПРОС  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｨﾁ ﾎﾁﾒﾉﾌﾉﾆ ﾎﾁﾅ ﾍﾁﾌﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾍﾉ ﾅﾆﾓﾝﾍﾉ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ ｲｹ｡ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾌﾉ ﾋ 150 ﾄﾏﾅﾁﾍ ﾓﾟﾑﾝﾍﾜ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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КСТАТИ 

Наша читательница Анна Ковригина рассказала нам, 
как, клюнув на заманчивое предложение одной из фирм, 
едва не стала жертвой интернет-мошенников.

Нехватку денег из-за кризиса Анна остро почувствовала 
в конце 2015 года, когда ей сначала на треть урезали и без 
того небольшую зарплату, а вскоре на горизонте и вовсе 
замаячила угроза сокращения. Женщина начала искать 
подработку в Интернете. Из массы предлагаемых вариантов 
ее привлекла вакансия оператора по набору текстов. Суть 
работы заключалась в том, чтобы, получив присланные в 
формате JPEG файлы, набрать их в программе Word и све-
рить на соответствие с оригиналом. Оплата зависела от ко-
личества набранного текста. Бдительная Анна нашла в Сети 
официальный сайт работодателя, где были указаны, адреса, 
телефоны, реквизиты и другая сопутствующая информация. 
Удостоверившись, что эта фирма не «шараш-монтаж», она 
связалась с контактным лицом организации. 

Буквально через пару часов ей выслали условия договора, 
в котором были прописаны обязанности соискателя, а также 
анкету для заполнения. 

Когда все необходимые формальности были выполнены, 
Анне прислали еще одно письмо с просьбой перечислить 
500 рублей на счет организации якобы для того, чтобы 
компенсировать возможные риски. Объясняли это просто: 
если вдруг надомник не выполнит работу в срок или вовсе 
пропадет в неизвестном направлении, фирма сможет хотя 
бы частично компенсировать понесенные убытки. 

Подобная «предусмотрительность» несколько охладила 
пыл нашей землячки. Женщина решила почитать отзывы 
на эту тему. Каково же было ее удивление, когда она поняла, 

ｮﾁ ﾕﾏﾎﾆ ﾒﾏﾋﾑﾁﾚﾆﾎﾉ｀ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾖ ﾍﾆﾒﾓ, ﾐﾆﾑﾆﾖﾏ-

ﾅﾁ ﾎﾁ ﾎﾆﾐﾏﾌﾎﾔﾟ ﾈﾁﾎ｀ﾓﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾔﾑﾆﾈﾁﾎﾉ｀ ﾈﾁﾑ-

ﾐﾌﾁﾓﾜ ﾍﾎﾏﾄﾉﾆ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾒﾃﾆﾒﾓﾉ ﾋﾏﾎﾗﾜ ﾒ ﾋﾏﾎ-

ﾗﾁﾍﾉ, ﾄﾏﾓﾏﾃﾜ ﾎﾁ ﾌﾟﾂﾔﾟ ﾐﾏﾅﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾔ, ﾃ ﾓﾏﾍ 

ﾘﾉﾒﾌﾆ ﾉ ﾃ ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓﾆ. ｫ ﾐﾑﾉﾍﾆﾑﾔ, ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆ-

ﾎﾉﾊ ﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ﾎﾁ ﾅﾏﾍﾔ ﾓﾁﾍ ﾖﾏﾓﾝ ﾏﾓﾂﾁﾃﾌ｀ﾊ, ﾓﾆﾍ 

ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾘﾓﾏ ﾉ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾃﾐﾏﾌﾎﾆ ﾐﾑﾉﾆﾍﾌﾆﾍﾜﾆ: ﾁ 

ﾘﾓﾏ — ﾒﾉﾅﾉ ﾒﾆﾂﾆ ﾃ ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾆ, ﾃﾜﾐﾏﾌﾎ｀ﾊ ﾎﾆﾖﾉ-

ﾓﾑﾜﾆ ﾈﾁﾋﾁﾈﾜ ﾉ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾊ ﾈﾁ ﾞﾓﾏ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ. ｯﾅﾎﾁ-

ﾋﾏ ﾆﾒﾓﾝ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾉ ﾒﾃﾏﾉ ﾐﾏﾅﾃﾏﾅﾎﾜﾆ ﾋﾁﾍﾎﾉ. 

Работа фрилансером может приносить неплохой 
доход. Плюс ко всему это дает возможность зани-
маться тем, что вам нравится и что вы делаете 
лучше всего. Однако это вовсе не означает, что ваши 
умения подойдут любому работодателю.

Фриланс особенно распространен в таких 
областях деятельности, как журналистика (и 
другие формы деятельности, связанные с напи-
санием текстов), юриспруденция, компьютерное 
программирование, архитектура, дизайн во всех 
его проявлениях (реклама, веб-дизайн, дизайн ин-
терьера и т. д.), перевод, фото- и видеосъемка, 
разного рода экспертная и консультационная 
деятельность.

Правда, и здесь есть свои тонкости. Так, к приме-
ру, чтобы достойно получать за услуги копирайта, 
требуется не только умение быстро и качественно 
писать оригинальные тексты, но и зарекомендо-
вать себя в этой сфере, обзавестись клиентами. 
Новички, как правило, получают меньше заказов 
и на меньшие суммы. Хотя… терпение и труд все 
перетрут.

ｭｯｳ｡ｪ ｮ｡ ｴｲ!
Чтобы не нарваться на мошенников, лучше всего 

искать работу на проверенных сайтах, по совету дру-
зей и знакомых, внимательно читать отзывы о компа-
нии и ни в коем случае не вносить никакие, пусть даже 
небольшие суммы, за потенциальную работу. 

что это обычный прием интернет-мошенников, жертвами 
которых стали сотни людей. Правда, суммы первоначально-
го «взноса» назывались разные: от 500 до 1000 рублей. 

Более того, практически все обманутые несостояв-
шиеся сотрудники утверждают, что после того, как они 
перечислили деньги, они ни заказ на работу не получили, 
ни связаться с кем-либо из фирмы не смогли. 

В правоохранительных органах говорят, что занима-
ются таким ремеслом, как правило, фирмы-однодневки, 
поэтому вернуть потраченные кровные практически не-
возможно. Так что, чтобы не было больно за бесцельно 
потраченные время и деньги, лучше не рисковать, а искать 
работу «ногами», то есть непосредственно на предприятии 
или в службе занятости населения, не полагаясь на рус-
ское «авось повезет».

Фрилансер — это человек, который выполняет 
работу на заказ. При этом место работы и время он 
выбирает самостоятельно. У него нет фиксированной 
заработной платы, нет графика, а есть только заказы и 
сроки их выполнения. 

ｮﾁ ﾘﾆﾍ ﾃﾁﾍ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾒ｀ ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾓﾝ?

ｮﾁ ﾃﾒﾆﾍ

75%

ｮﾁ ﾏﾅﾆﾇﾅﾆ ﾉ ﾆﾅﾆ13%

6%

ｮﾆ ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾌﾟ

ｯﾓﾋﾁﾈﾁﾌﾒ｀ ﾏﾓ ﾐﾏﾆﾈﾅﾋﾉ ﾃﾏ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋﾁ

ｰﾆﾑﾆﾒﾆﾌ ﾎﾁ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾓﾑﾁﾎﾒﾐﾏﾑﾓ

5%

1%

На сайте miasskiy.ru мы поинтересовались у горожан, как им живется в период кризиса. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР  

В Миассе, как и во всей 
Челябинской области, 
число безработных уве-
личивается регулярно. А 
вот свободных вакансий 
становится только меньше. 
При этом большинство 
тех, кому удалось удер-
жаться на своем рабочем 
месте, тоже едва сводят 
концы с концами.

Как сообщили в Цен-
тре занятости населения 
Миасса, по состоянию на 
9 марта на учете в ведом-
стве состоят 2 тысячи 853 
человека. Для сравнения: 
в начале прошлого года в 
трудоустройстве нужда-
лись 2 тысячи горожан. Та-

ким образом, всего за год 
количество безработных 
увеличилось на треть.

Стоит отметить, что вме-
сте с ростом безработицы 
число свободных вакансий 
наоборот уменьшается. 
Если в начале прошлого 
года в базе имелось 850 
предложений от работода-
телей, то на сегодняшний 
день их всего 531.

Кстати, в областном 
центре ситуация выгля-
дит не лучше. Согласно 
исследованию компании 
«HeadHunter», только 23% 
челябинцев имеют достой-
ную заработную плату, 
которой им полностью 
хватает на жизнь. При 
этом 43% опрошенных 
признались, что их за-
работная плата с трудом 
покрывает ежедневные 
расходы. Чуть меньшее 

количество людей (34%) 
отметили, что зарплаты не 
хватает вовсе.

Со сложившейся ситуа-
цией нехватки денег все 
справляются по-разному. 
Как показали результаты 
опроса, каждый третий 
спасается благодаря об-
щему семейному бюджету 
и поддержке второй поло-
вины, чуть меньший про-
цент опрошенных имеют 
дополнительный сторон-
ний заработок, а каждый 
четвертый полагается на 
помощь родителей. При 
этом основные статьи рас-
ходов для большинства 
опрошенных (в поряд-
ке убывания) — это еда, 
коммунальные расходы, 
транспорт/автомобиль, 
аренда жилья/ипотека, 
расходы на детей и вы-
плата кредитов.

ｧﾉﾃﾔﾓ ﾉﾌﾉ ﾃﾜﾇﾉﾃﾁﾟﾓ?
ｫﾑﾉﾈﾉﾒ ﾉ ﾂﾆﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾉﾗﾁ 
ﾆﾅﾃﾁ  ﾐﾏﾈﾃﾏﾌ｀ﾟﾓ ﾟﾇ-
ﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾁﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾃﾁﾓﾝ 
ﾑﾁﾒﾖﾏﾅﾜ ﾐﾆﾑﾃﾏﾊ ﾎﾆﾏﾂ-
ﾖﾏﾅﾉﾍﾏﾒﾓﾉ.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾆﾗ «ﾐﾏﾒﾉﾅﾆﾌ» ﾃ ﾋﾁﾕﾆ ﾎﾁ 65 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.

ｩ ﾒﾎﾏﾃﾁ ﾃﾆﾒﾎﾁ!
｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾉﾆ ﾃﾜﾖﾏﾅﾎﾜﾆ, 12 ﾉ 13 ﾍﾁﾑﾓﾁ, ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ 
ﾃﾒﾆﾖ ﾘﾁﾒﾓﾆﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾉ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾏﾃ ﾒ ﾑﾁﾈﾍﾁﾖﾏﾍ ﾏﾓ-
ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾏﾃﾁﾌﾉ ｭﾁﾒﾌﾆﾎﾉﾗﾔ. ｰﾑﾏﾃﾏﾇﾁﾌﾉ ﾈﾉﾍﾔ ﾐﾏ ﾃﾒﾆﾍ 
ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁﾍ: ﾔﾄﾏﾚﾁﾌﾉﾒﾝ ﾂﾌﾉﾎﾁﾍﾉ, ﾈﾁﾂﾉﾑﾁﾌﾉﾒﾝ ﾎﾁ 

ﾒﾓﾏﾌﾂ, ﾐﾆﾌﾉ ﾐﾆﾒﾎﾉ ﾉ, ﾋﾏﾎﾆﾘﾎﾏ 
ﾇﾆ, ﾒﾇﾉﾄﾁﾌﾉ ｭﾁﾒﾌﾆﾎﾔﾟ ﾂﾁﾂﾔ. 
ｫﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓﾜ «ｭｱ» ﾐﾏﾊ-
ﾍﾁﾌﾉ ﾃ ﾏﾂﾛﾆﾋﾓﾉﾃﾜ ﾒﾁﾍﾜﾆ 
｀ﾑﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉ-
ﾏﾎﾎﾏﾄﾏ ﾃﾆﾒﾆﾎﾎﾆﾄﾏ ﾐﾑﾁﾈﾅ-

ﾎﾉﾋﾁ. ｰﾏﾌﾎﾏﾒﾓﾝﾟ 
ﾕﾏﾓﾏﾑﾆﾐﾏﾑ-
ﾓﾁﾇ ﾒﾍﾏﾓﾑﾉ-
ﾓﾆ ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ 

miasskiy.ru. 

1 ﾒﾓﾑ.
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ﾇﾆ, ﾒﾇﾉﾄﾁﾌﾉ ｭﾁﾒﾌ
ｫﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ
ﾍﾁﾌﾉ ﾃ ﾏﾂﾛﾆﾋﾓﾉ
｀ﾑﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ
ﾏﾎﾎﾏﾄﾏ ﾃﾆﾒﾆﾎﾎﾆ

ﾎﾉﾋﾁ.
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｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾉﾆ ﾃﾜﾖﾏﾅﾎﾜﾆ ﾍﾉﾁﾒﾗﾜ ﾐﾑﾏﾃﾏﾇﾁﾌﾉ 
ﾖﾏﾌﾏﾅﾁ, ﾆﾌﾉ ﾂﾌﾉﾎﾜ, ﾃﾆﾒﾆﾌﾉﾌﾉﾒﾝ ﾉ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎ-
ﾎﾏ ﾇﾄﾌﾉ ﾒﾏﾌﾏﾍﾆﾎﾎﾏﾆ ﾘﾔﾘﾆﾌﾏ. 

В городском парке в субботу были организованы раз-
личные развлекательные площадки. Развлечения  были 
на любой вкус:  хочешь — катайся на карусели, хочешь —  
принимай участие в конкурсе по перетягиванию каната, 
хочешь — прокатись на лошади. На  сцене артисты пели 
русские песни, а зрители рядом водили хороводы. В парке 
можно было почувствовать себя средневековым рыцарем 
— сфотографироваться с мечом и в настоящем шлеме.   

Была здесь и  площадка, организованная благотвори-
тельным фондом депутата Госдумы РФ Сергеем Вайн-
штейном. Здесь можно было бесплатно отведать блинов 
и получить полезные подарки. А также проконсультиро-
ваться, где и когда принимает миасцев депутат.

Горожане узнали, что приемная Сергея Вайнштейна на-
ходится в здании торгового комплекса «Кристалл» по адресу: 
ул.  Лихачева, 27 и работает четыре дня в неделю — вторник, 
среду, четверг и пятницу. Получив полезную информацию и 
подкрепившись блинами, люди продолжили празднование. 
Особенно много было в парке в субботний день молодых 
мамочек с детьми. Они приехали из разных районов города, 
чтобы на славу повеселиться.

Так прошла в Миассе Широкая 
Масленица. Праздник закончился, 
начался Великий пост. Он прод-
лится семь недель и закончится 30 
апреля, в канун Пасхи.

ｰﾑﾏﾚﾁﾊ, ｨﾉﾍﾔﾙﾋﾁ-ﾈﾉﾍﾁ, 
ﾈﾅﾑﾁﾃﾒﾓﾃﾔﾊ, ｣ﾆﾒﾎﾁ-ﾋﾑﾁﾒﾎﾁ!

ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾁ｀ 

ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ 

､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾅﾔﾍﾜ 

ｲﾆﾑﾄﾆ｀ ｣ﾁﾊﾎﾙﾓﾆﾊﾎﾁ 

ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ: 
ﾔﾌ. ｬﾉﾖﾁﾘﾆﾃﾁ, 27 

｣ﾓ-ﾒﾑ —  ﾒ 10.00 ﾅﾏ 13.00; 

ｸﾓ-ﾐﾓ – ﾒ 16.00 ﾅﾏ 19.00.
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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.

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ﾏﾑﾉﾙﾋﾉ ﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾌﾉ ﾂﾆﾈ ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓﾁ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾗﾆﾌﾏﾄﾏ ﾅﾏﾍﾁ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Комментирует ситуацию представи-
тель завода-изготовителя: «Мы рады вам 
сообщить, что производство уникального 
по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретенного еще в 80-х годах про-
шлого века, возобновлено. Производится он 
в основном для крупных сельхозпроизводителей 
России и зарубежья. Поэтому и возникли неко-
торые сложности в розничной торговой сети».

CИЛК —  это первый природный регулятор 
роста, сырьем для получения которого служат 
неистощимые запасы хвои и коры кедра, пих-
ты сибирской. СИЛК не токсичен. Дозы его 
внесения очень экономичны  (микрограмм на 
растение). Обычная доза СИЛКа — 0,3-0,5 мл 
на три литра воды для опрыскивания одной 
сотки овощей мелким распылом.

Видимое действие препарата на растение 
наблюдается через 1-2 дня на протяжении 

нескольких недель после обработки. Си-
стемное применение СИЛКа приводит к 
существенному увеличению урожайности 
растений, уменьшаются потери при хране-
нии, снижается уровень заболевания рас-
тений, СИЛК увеличивает всхожесть семян, 
количество цветков и завязей. «Подобные 
препараты по спектру действия, эффек-
тивности и простоте применения мировой 
практике неизвестны», — сказал академик  
В. Коптюг. 

В Сибири лето очень короткое. Повезет 
ли с погодой? Применение биопрепарата 
СИЛК позволит вырастить даже теплолю-
бивые культуры. Сейчас, когда производ-
ство СИЛКа возобновилось, попробовать 
действие уникального препарата смогут 
все желающие. Желаем вам видеть свой 
сад-огород  красивым и здоровым.

ｲｩｬｫ – ｴｱｯｧ｡ｪ ｣｡ｲ ｴ･ｩ｣ｩｳ!
ｧｩ｣｡ﾀ ｣ｯ･｡ ･ｬﾀ ｱ｡ｲｳｦｮｩｪ

ｳｯｬｽｫｯ ｯ･ｩｮ ･ｦｮｽ 
ﾃ ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒﾆ 30 ﾍﾁﾑﾓﾁ 

ｳﾆﾌ ﾅﾌ｀ ﾒﾐﾑﾁﾃﾏﾋ 
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ｲｯｲｳｯｩｳｲﾀ ｣ｼｲｳ｡｣ｫ｡-ｰｱｯ･｡ｧ｡ ｲ 10-00 ･ｯ 11-00 
ﾃ ･ｫ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ (ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 21). 

ｨﾁﾋﾁﾈ ﾐﾏﾘﾓﾏﾊ: 660133 ｫﾑﾁﾒﾎﾏ｀ﾑﾒﾋ ﾁ/｀ 24818 . 

ｯｲｳｦｱｦ､｡ｪｳｦｲｽ ｰｯ･･ｦｬｯｫ 
(ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾉﾓ ﾉ ﾑﾁﾒﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎ｀ﾆﾓ  
ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ｫﾑﾁﾒﾎﾏ｀ﾑﾒﾋ ｯｯｯ «ｲｩｬｫ»).
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 ｯ ｲｩｬｫﾆ ﾍﾎﾆ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾁ ﾒﾏﾒﾆﾅﾋﾁ 
ﾐﾏ ﾅﾁﾘﾆ, ﾎﾏ ﾐﾏﾐﾑﾏﾂﾏﾃﾁﾓﾝ ﾃﾒﾆ ﾎﾆ ﾂﾜﾌﾏ 
ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ. ｣ ﾐﾏﾙﾌﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾌﾁ 
ﾉ ﾑﾆﾙﾉﾌﾁ ﾐﾑﾉﾍﾆﾎﾉﾓﾝ ﾎﾁ ﾓﾏﾍﾁﾓﾁﾖ. 
ｨﾁ ﾌﾆﾓﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾌﾁ ﾓﾑﾉ ﾐﾏﾅﾋﾏﾑﾍﾋﾉ.
｣ ﾉﾓﾏﾄﾆ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌﾁ ﾏﾓﾍﾆﾎﾎﾜﾊ! 
ｫﾔﾒﾓﾜ ﾓﾏﾍﾁﾓﾏﾃ ﾃﾜﾑﾏﾒﾌﾉ ﾍﾏﾚﾎﾜﾆ, 
ﾎﾁ ﾐﾌﾏﾅﾁﾖ ﾎﾆ ﾂﾜﾌﾏ ﾏﾇﾏﾄﾏﾃ, ﾑﾁﾒﾓﾆﾎﾉ｀ 
ﾌﾆﾄﾋﾏ ﾐﾆﾑﾆﾎﾆﾒﾌﾉ ﾇﾁﾑﾔ ﾉ ﾌﾟﾂﾔﾟ ﾎﾆ-
ﾐﾏﾄﾏﾅﾔ. ｲﾁﾍﾜﾍ ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾍ ﾔﾅﾉﾃﾌﾆﾎﾉﾆﾍ 
ﾂﾜﾌﾏ ﾓﾏ, ﾘﾓﾏ ﾓﾏﾍﾁﾓﾜ ﾈﾑﾆﾌﾉ ﾉ ﾑﾁﾅﾏ-
ﾃﾁﾌﾉ ﾎﾁﾒ ﾃﾆﾒﾝ ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑﾝ, ﾎﾆﾒﾍﾏﾓﾑ｀ ﾎﾁ 
ﾅﾏﾇﾅﾉ ﾉ ﾖﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾆ ﾎﾏﾘﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ — ﾎﾉ 
ﾋﾁﾋﾏﾊ ﾕﾉﾓﾏﾕﾓﾏﾑﾜ! ｲﾐﾁﾒﾉﾂﾏ ﾅﾏﾂﾑﾜﾍ 
ﾌﾟﾅ｀ﾍ ﾈﾁ ﾐﾏﾅﾒﾋﾁﾈﾋﾔ. ｱﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾏﾍ
｀ ﾅﾏﾃﾏﾌﾝﾎﾁ!

ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ｢ｯｪｫｯ. 
ﾄ. ｫﾔﾑﾄﾁﾎ.

10-00 ･ｯ 11-00

ｯｲ
(ﾐ
ﾓﾏﾌ

ｧ｡ ｲ 1

 ｱﾁﾎﾝﾙﾆ ﾋﾁﾐﾔﾒﾓﾁ ﾔ ﾎﾁﾒ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ ﾎﾆ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾌﾁﾒﾝ: ﾓﾏ ﾋﾔﾐﾌﾆﾎﾎﾁ｀ ﾑﾁﾒﾒﾁﾅﾁ ﾐﾏﾄﾉﾂﾎﾆﾓ, ﾓﾏ ﾋﾏﾘﾁﾎ ﾎﾆ ﾈﾁﾃ｀ﾇﾆﾓﾒ｀. ｡ ﾃ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾏﾐﾑﾜﾒﾋﾁﾌﾁ ｲｩｬｫﾏﾍ, ﾔ ﾎﾁﾒ ﾉﾈ 100 ﾋﾏﾑﾎﾆﾊ ﾐﾏﾄﾉﾂ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾏﾅﾉﾎ. ｫﾁﾐﾔﾒﾓﾁ ﾃﾜﾑﾏﾒﾌﾁ ﾃﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾏﾊ. ｯﾐﾑﾜﾒﾋﾁﾌﾉ ｲｩｬｫｯｭ ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾋﾁﾑ-ﾓﾏﾕﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾌ｀ — ﾎﾁ ﾃﾒﾆ ﾒﾉﾌ ﾎﾆ ﾖﾃﾁﾓﾉﾌﾏ. ｩ ﾘﾓﾏ ﾇﾆ? ･ﾁﾇﾆ ﾍﾔﾇ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾃ ｲｩｬｫ ﾎﾆ ﾃﾆﾑﾉﾌ, ﾔﾅﾉﾃﾉﾌ-ﾒ｀ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾔ. ｨﾆﾍﾌ｀ — ﾒﾔﾄﾌﾉﾎﾏﾋ, ﾏﾋﾔﾘﾉﾌﾉ ﾐﾌﾏﾖﾏ, ﾁ ﾋﾁﾑﾓﾏﾙﾋﾉ ﾎﾁﾋﾏ-ﾐﾁﾌﾉ ﾒ ﾓﾑﾆﾖ ﾋﾔﾒﾓﾏﾃ ﾐﾏ ﾃﾆﾅﾑﾔ.ｩ. ､. ｸｴｭｼｸｦｮｫｯ,
ﾄ. ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾏﾄﾏﾑﾒﾋ, 
ｫﾑﾁﾒﾎﾏ｀ﾑﾒﾋﾉﾊ ﾋﾑ.

-
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 ｯﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾒﾓﾁﾇ ﾔﾇﾆ 40 ﾌﾆﾓ, ﾎﾏ ﾓﾁﾋﾏﾄﾏ 
ﾘﾔﾅﾁ ﾎﾆ ﾃﾉﾅﾆﾌﾁ. ﾀ ﾎﾆ ﾔﾈﾎﾁﾟ ﾒﾃﾏﾉﾖ ﾓﾏﾍﾁﾓﾜ, 
ﾏﾄﾔﾑﾗﾜ, ﾋﾁﾐﾔﾒﾓﾔ! ｯﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾏﾃﾏﾚﾉ ﾑﾁﾒﾓﾔﾓ 
ﾎﾆ ﾐﾏ ﾅﾎ｀ﾍ, ﾁ ﾐﾏ ﾘﾁﾒﾁﾍ. ｲﾏﾒﾆﾅﾉ ﾃ ﾙﾔﾓﾋﾔ ﾏﾂ-
ﾃﾉﾎ｀ﾟﾓ ﾍﾆﾎ｀ ﾃ ﾋﾏﾌﾅﾏﾃﾒﾓﾃﾆ, ﾁ ｀ ﾃﾒﾆﾄﾏ ﾌﾉﾙﾝ 
ｯｰｱｼｲｫｩ｣｡ｿ ﾃﾆﾒﾝ ﾒﾆﾈﾏﾎ ﾏﾄﾏﾑﾏﾅ ｲｩｬｫﾏﾍ, 
ﾉ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾉﾍ ﾅﾏﾃﾏﾌﾝﾎﾁ. ｮﾉﾋﾁﾋﾏﾊ ﾖﾉﾍﾉﾉ, ﾑﾁﾒﾓﾆﾎﾉ｀ 
ﾋﾑﾆﾐﾋﾉﾆ, ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾜﾆ, ﾅﾁﾇﾆ ﾎﾁ ﾃﾋﾔﾒ ﾒﾓﾁﾌﾉ ﾌﾔﾘﾙﾆ.

 ､. ｰ. ･ﾉﾅﾁﾑﾘﾔﾋ, ﾄ. ｰﾆﾑﾍﾝ.

-
-
,
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､. ｰ. ･ﾉﾅﾁﾑﾘﾔﾋ, ﾄ. ｰﾆﾑﾍﾝ.

 ｴﾑﾏﾇﾁﾊ ﾒﾎ｀ﾌ ﾏﾓﾍﾆﾎﾎﾜﾊ. ｬﾔﾋﾁ ﾒﾏﾂﾑﾁﾌ 
ﾒ 12 ﾋﾃﾁﾅﾑﾁﾓﾏﾃ 11 ﾃﾆﾅﾆﾑ! ｮﾏ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾃﾒﾆﾄﾏ 
ﾏﾂﾑﾁﾅﾏﾃﾁﾌ ﾋﾁﾑﾓﾏﾕﾆﾌﾝ: ﾒ 5-ﾓﾉ ﾒﾏﾓﾏﾋ ﾎﾁﾋﾏﾐﾁﾌ 
135 ﾃﾆﾅﾆﾑ. ｣ﾏﾓ ﾓﾆﾂﾆ ﾉ ｲｩｬｫ! ｮﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾁ｀ 
ﾒﾉﾌﾁ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾜ! 

ｩ. ｰ. ｰｱｯｫｯｰｽｦ｣, ﾄ. ｫﾁﾎﾒﾋ.
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ｩ. ｰ. ｰｱｯｫｯｰｽｦ｣, ﾄ. ｫﾁﾎﾒﾋ.

 ｰﾑﾏﾙﾌﾏﾆ ﾌﾆﾓﾏ ﾐﾑﾏﾙﾆﾌ ﾅﾏﾇﾅﾝ, ﾐﾏﾒﾌﾆ 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾔ ﾍﾆﾎ｀ ﾐﾏﾇﾆﾌﾓﾆﾌﾉ ﾃﾒﾆ ﾐﾏﾍﾉﾅﾏﾑﾜ. 
ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾁ｀ ﾅﾁﾌﾁ ﾍﾎﾆ ｲｩｬｫ. ﾀ ﾏﾐﾑﾜﾒﾋﾁﾌﾁ ﾃﾒﾆ ﾋﾔ-
ﾒﾓﾜ ゙ ﾓﾉﾍ ﾘﾔﾅﾆﾒﾎﾜﾍ ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓﾏﾍ. ｮﾁ ﾓﾑﾆﾓﾉﾊ 
ﾅﾆﾎﾝ ﾌﾉﾒﾓﾝ｀ ﾎﾁﾂﾑﾁﾌﾉ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾜﾊ ﾗﾃﾆﾓ. ｣ﾏﾓ ﾔﾇ  
ﾓﾏﾘﾎﾏ — ﾇﾉﾃﾁ｀ ﾃﾏﾅﾁ ﾅﾌ｀ ﾑﾁﾒﾓﾆﾎﾉﾊ.

ｮ. ｩ. ｫｴｸｦｮｫｯ｣｡, ﾄ. ｮﾏﾃﾏﾋﾔﾈﾎﾆﾗﾋ.

ﾄﾅﾁ 
ﾎﾁ｀ 
ﾎﾆ 
ﾅﾔ
ﾎﾁ
ﾉﾎ

ｮ. ｩ. ｫｴｸｦｮｫｯ｣｡, ﾄ. ｮﾏﾃﾏﾋﾔﾈﾎﾆﾗﾋ.

 ｰﾑﾉﾍﾆﾎ｀  ゚ｲｩｬｫ ﾏﾅﾉﾎ ﾄﾏﾅ ﾎﾁ ﾒﾃﾏﾆﾍ ﾔﾘﾁﾒﾓ-

ﾋﾆ. ｯﾘﾆﾎﾝ ﾔﾅﾉﾃﾌﾆﾎﾁ ﾆﾄﾏ ﾃﾏﾈﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾆﾍ ﾎﾁ ﾃﾒﾆ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ: ﾍﾏﾑﾋﾏﾃﾝ ﾉ ﾒﾃﾆﾋﾌﾁ (ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ ﾔﾅﾃﾏﾉﾌﾒ｀ 

ﾍﾉﾎﾉﾍﾔﾍ ﾃ ﾅﾃﾁ ﾑﾁﾈﾁ, ﾎﾁﾍﾎﾏﾄﾏ ﾌﾔﾘﾙﾆ ﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾒ｀), 

ﾏﾄﾔﾑﾆﾗ (ﾈﾁﾃ｀ﾈﾝ ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾌﾁﾒﾝ ﾃ ﾑﾁﾈﾜ), ﾋﾁﾑﾓﾏﾕﾆﾌﾝ 

(ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾌﾔﾘﾙﾆ, ﾎﾁﾍﾎﾏﾄﾏ ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ ﾒﾓﾁﾌ ﾄﾎﾉﾓﾝ, 

ﾃ ﾅﾃﾁ ﾑﾁﾈﾁ ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ ﾏﾐﾑﾜﾒﾋﾉﾃﾁ  ゚ﾏﾓ ﾇﾔﾋﾁ, ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ 

ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾌﾒ｀ ﾎﾁ 20-30%).

ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾁ ｫｯ｣｡ｬｽｸｴｫ.

ｰﾆﾎﾒﾉﾏﾎﾆﾑﾋﾁ.

ｲｳｦｱｦ､｡ｪｳｦｲｽ ｰｯ･･ｦｬｯｫｯｲ

ﾎ. 
ﾊ. 
ﾑ-
ﾆ 

ﾇ, 
-
ﾋ, 
-

ﾔ, 
ﾁﾒ 
ﾎ

ｰﾆﾎﾒﾉﾏﾎﾆﾑﾋﾁ.

 ｭﾎﾏﾄﾏ ﾌﾆﾓ ﾉﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾌﾁ ｲｩｬｫ. ｫﾏﾄﾅﾁ 
ﾆﾄﾏ ﾎﾆ ﾂﾜﾌﾏ, ﾉﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾌﾁ ﾅﾑﾔﾄﾉﾆ ﾐﾑﾆ-
ﾐﾁﾑﾁﾓﾜ, ﾎﾏ ﾃﾒﾆ ﾎﾆ ﾓﾏ. ｣ 2015 ﾄﾏﾅﾔ ﾋﾔﾐﾉﾌﾁ 
ｲｩｬｫ ﾎﾁ ﾃﾁﾙﾆﾊ ﾃﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾆ. ｯﾘﾆﾎﾝ  ﾅﾏﾃﾏﾌﾝ-
ﾎﾁ! ｴﾑﾏﾇﾁﾊ ﾃﾎﾏﾃﾝ ﾖﾏﾑﾏﾙﾉﾊ. ･ﾁﾊ ﾃﾁﾍ ｢ﾏﾄ 
ﾃﾒﾆﾍ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀ ﾈﾁ ﾓﾁﾋﾏﾊ ﾈﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ 
ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓ. ｲﾏﾃﾆﾓﾔﾟ ﾆﾄﾏ ﾃﾒﾆﾍ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾁﾍ. 

ｬ. ､. ｳｱｴｶｩｮ｡, ﾄ. ｢ﾑﾁﾓﾒﾋ.

ｮﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎ 
ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ 5 ﾁﾍﾐﾔﾌ. 
ｰﾑﾉ ﾐﾏﾋﾔﾐﾋﾆ 5 ﾁﾍﾐﾔﾌ 
ｹｦｲｳ｡ﾀ ｣ ｰｯ･｡ｱｯｫ.

｡ ﾓﾁﾋﾇﾆ ｲｩｬｫ+ ﾒ ｲﾁﾖﾁﾌﾉﾎﾒﾋﾉﾍ 

ﾓﾏﾑﾕﾏﾍ 0,5 ﾌ. ｷﾆﾎﾁ 300 ﾑﾔﾂ. 
ｰﾑﾉ ﾐﾏﾋﾔﾐﾋﾆ ﾓﾑﾆﾖ — 

ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾜﾊ ｣ ｰｯ･｡ｱｯｫ.

ｫｯｬｩｸｦｲｳ｣ｯ ｯ､ｱ｡ｮｩｸｦｮｯ!

ｷﾆﾎﾁ ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓﾁ 
ｲｩｬｫ — 

100 ﾑﾔﾂ. 

ｯｲｳｯｩｳｲﾀ ｣ｼｼｲｳ

ｯ
ﾐﾏ ﾅ
ﾃﾑﾆﾍ
ﾉ ﾑﾆ
ｨﾁ ﾌ
｣ ﾉﾓ
ｫﾔﾒﾓ
ﾎﾁ ﾐ
ﾌﾆﾄﾋ
ﾐﾏﾄﾏ
ﾂﾜﾌ
ﾃﾁﾌﾉ
ﾅﾏﾇ
ﾋﾁﾋﾏ
ﾌﾟﾅ
｀ ﾅﾏ

ｬ
ﾄ

 ｯﾂﾑﾁﾂﾁﾓﾜﾃﾁﾌﾁ ｲｩｬｫﾏﾍ ﾒﾆ-ﾍﾆﾎﾁ, ﾏﾒﾓﾁﾌﾁﾒﾝ ﾅﾏﾃﾏﾌﾝﾎﾁ. ｲﾆﾍﾆ-ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾑﾁﾒﾓﾁﾟﾓ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾂﾜﾒﾓﾑﾏ ﾉ ﾅﾑﾔﾇﾎﾏ, ﾎﾁﾐﾑﾉﾍﾆﾑ, ﾏﾄﾔﾑﾆﾘﾎﾜﾆ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾈﾁ ﾒﾔﾓﾋﾉ ﾅﾁﾓﾝ ﾋﾏﾑﾆﾙﾋﾉ ﾐﾏ ﾒﾁﾎﾓﾉﾍﾆﾓﾑﾔ. ｯﾂﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾎﾎﾁ｀  ﾑﾁﾒﾒﾁﾅﾁ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏﾊ ﾉ ﾍﾏﾚﾎﾏﾊ ﾑﾁﾈ-ﾃﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀. ｱﾁﾒﾓﾆﾎﾉ｀ ﾎﾆ ﾂﾏ｀ﾓﾒ｀ ﾈﾁﾒﾔﾖﾉ ﾉ ﾈﾁﾍﾏﾑﾏﾈﾋﾏﾃ. ｴﾑﾏﾇﾁﾊ ﾐﾏ｀ﾃﾉﾌﾒ｀ ﾎﾁ ﾎﾆﾅﾆﾌﾟ ﾁ ﾓﾏ ﾉ ﾅﾃﾆ ﾑﾁﾎﾝﾙﾆ ﾏﾂﾜﾘﾎﾏﾄﾏ, ﾐﾌﾏﾅﾜ ﾘﾉ-ﾒﾓﾜﾆ ﾉ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾜﾆ. ｮﾆ ﾏﾇﾉﾅﾁﾌﾁ ﾓﾁﾋﾏﾄﾏ ﾞﾕﾕﾆﾋﾓﾁ! ｯﾄﾑﾏﾍﾎﾏﾆ ﾒﾐﾁﾒﾉﾂﾏ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾍ.ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾁ ｱｴｨｩｮ｡, 
ﾄ. ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾂﾔﾑﾄ.

ｳｳｳｳｯｯｯｯｯｬｬｬｽｽｽｫｫｫｯｯｯ ｯｯ･ｩｮ ･ｦｮｽ

ｮ

ｲｯｲｯ

ﾑ
ﾒﾓﾜﾆ
ﾓﾁﾋﾏ
ﾒﾐﾁﾒﾉ
ｦﾋﾁﾓﾆ
ﾄ. ｦﾋﾁ

ｰﾑﾉﾍﾆﾎ｀ﾌﾁ ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓ ｲｩｬｫ ﾃ ﾐﾌﾆﾎﾏﾘﾎﾏﾊ ﾓﾆ-

ﾐﾌﾉﾗﾆ ﾉ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾏﾍ ﾄﾑﾔﾎﾓﾆ ﾎﾁ ﾓﾏﾍﾁﾓﾁﾖ. ｴﾑﾏﾇﾁﾊ 4-6 

ﾋﾄ ﾒ ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾋﾔﾒﾓﾁ, ﾔﾒﾋﾏﾑ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾎﾁﾌﾉﾃ ﾉ ﾒﾏﾈﾑﾆﾃﾁﾎﾉﾆ 

ﾐﾌﾏﾅﾏﾃ ﾎﾁ 6-8 ﾅﾎﾆﾊ. 

｡. ｩ. ｱｦｨｸｩｫｯ｣｡,

ﾁﾄﾑﾏﾎﾏﾍ ﾋﾑﾁﾆﾃﾏﾄﾏ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾁ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾏﾃ.

К
тель
соо
по с
СИЛ
шло
в осн
Росс
торыｷﾆﾎﾁﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓﾁ

ｨﾅﾑﾁﾃﾒﾓﾃﾔﾊﾓﾆ, ﾌﾆﾓ ﾐ｀ﾓﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾎﾁﾈﾁﾅ ｀ ﾒ ﾅﾆﾅﾏﾍ 

ﾐﾏﾋﾔﾐﾁﾌﾁ ﾅﾌ｀ ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾓﾁﾋﾏﾊ ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓ ｲｩｬｫ, ﾐﾏ-

ﾍﾏﾆﾍﾔ ﾓﾁﾋ ﾎﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾓﾒ｀. ｴ ﾎﾁﾒ ﾃ ｲﾉﾂﾉﾑﾉ ﾅﾆﾌﾁﾟﾓ. ｮﾁﾍ 

ﾏﾎ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ ﾐﾏﾍﾏﾄﾁﾌ ﾐﾑﾉ ﾃﾜﾑﾁﾚﾉﾃﾁﾎﾉﾉ ﾏﾃﾏﾚﾆﾊ 

ﾎﾁ ﾅﾁﾘﾆ. ｴﾑﾏﾇﾁﾊ ﾂﾜﾌ ﾂﾏﾄﾁﾘﾆ, ﾃﾜﾈﾑﾆﾃﾁﾌﾏ ﾃﾒﾆ ﾅﾎﾆﾊ 

ﾎﾁ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾝ ﾑﾁﾎﾝﾙﾆ, ﾎﾆﾒﾍﾏﾓﾑ｀ ﾎﾁ ﾐﾏﾄﾏﾅﾎﾜﾆ ﾋﾁﾓﾁ-

ﾋﾌﾉﾈﾍﾜ. ｭﾜ ﾉﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾌﾉ ｲｩｬｫ ﾋﾁﾋ ﾁﾐﾓﾆﾘﾋﾔ. ｨﾁ-

ﾂﾏﾌﾆﾌﾏ ﾑﾁﾒﾓﾆﾎﾉﾆ — ﾏﾂﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌﾉ, ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓ ﾃﾒﾆﾄﾅﾁ 

ﾑﾁﾅﾏﾃﾁﾌ ﾎﾁﾒ. ﾀ ﾅﾔﾍﾁﾟ, ﾞﾓﾏﾓ ﾘﾔﾅﾏ-ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓ ﾐﾏﾍﾏﾄ 

ﾍﾎﾏﾄﾉﾍ ﾅﾁﾘﾎﾉﾋﾁﾍ ﾃﾜﾑﾁﾒﾓﾉﾓﾝ ﾂﾏﾄﾁﾓﾜﾊ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ. ｣ 

ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾆﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾏ ｲｩｬｫﾆ ﾎﾉﾘﾆﾄﾏ ﾎﾆ ﾒﾌﾜﾙﾎﾏ. 

ｮﾆﾔﾇﾆﾌﾉ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾎﾆ ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾁﾟﾓ? ｸﾓﾏ ﾒ ﾎﾉﾍ ﾒﾓﾁﾌﾏ 

ﾉ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾌﾉ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ ﾒﾆﾊﾘﾁﾒ?
ｮ. ｡. ｩ｣｡ｺｦｮｫｯ.

;ердечTо по`дравacеb;ердечTо по`дравacеb
ГЛАДЫШЕВА Павла Ивановича

с 86-aетиеb!

Дети, внуки, Дети, внуки, 

правнуки, правнуки, 

племянники.племянники.

ду_т 

Iтериc

18 bарта
 Tачаaо 18:30

г. Миасс, ул. Орловская, 13а,
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
тел. 8 (3513) 55-10-89

Алексей Захаров
 (саксофон), 

Ольга Кирзина
 (фортепиано)

лауреаты и дипломанты 

международных конкурсов 

г. Екатеринбург.Цена билета 150 руб.

7+

Пусть годы бегут - не беда!Пусть годы бегут - не беда!
Пусть рядом здоровье Пусть рядом здоровье 
Шагает всегда.Шагает всегда.
Пусть счастье, как птица,Пусть счастье, как птица,
На крыльях летит,На крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.А сердце не знает тревог и обид.
Будь здоров, живи долго-долго!Будь здоров, живи долго-долго!



10 ば 17 (17328) 17 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

ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ 21 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 ｣ﾏﾅﾁ ﾃ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ ﾃﾏﾅﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾌﾉﾚﾆ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾒﾓﾑﾆﾍﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾔﾂﾜﾃﾁﾆﾓ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем -6
Ó

, ночью -13
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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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

┳┴┲┨┤╂┶┵╃ ┳┷┶┩┦┮┬
 ╆ 『╄〈╄』〉》′¨ «┮′『╉╇╄を» 『〉 『‶′╈‶〉¨ 30%. 

┶╉[. 8-908-81-75-211, ┦╄[╉》′¨ ┤╅》╄]〉╆′を.

26 марта (суббота) в 12:00 проводит  
для выпускников школ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Адрес: пр. Автозаводцев, 43.

МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ

21.02.13       Геологическая съемка, поиски и разведка 
                   месторождений полезных ископаемых
                   Квалификация — техник-геолог.
Очная форма — 25 мест, 9 класс, 3 г. 10 мес.
21.02.09     Гидрогеология и инженерная геология 
        Квалификация — техник-гидрогеолог.
Очная форма — 25 мест, 9 класс — 3 г. 10 мес.
21.02.12     Технология и техника разведки 
        месторождений полезных ископаемых
        Квалификация — техник-горный разведчик. 
Очная форма — 25 мест, 9 класс — 3 г. 10 мес.; 
заочная форма — 15 мест, 11 класс — 3 г. 6 мес.
21.02.04     Землеустройство
     Квалификация — техник-землеустроитель. 
Очная форма — 25 мест, 9 класс — 3 г. 6 мес.; 
заочная форма — 15 мест, 11 класс — 3 г. 6 мес. 
09.02.03     Программирование в компьютерных системах
        Квалификация — техник-программист
Очная форма — 25 мест, 9 класс, 3 г. 10 мес.
43.01.02     Парикмахер
                   Квалификация — парикмахер
Очная форма — 25 мест, 9 класс, 2 г. 10 мес.
19.01.17     Повар, кондитер
                   Квалификация - повар, кондитер
Очная форма — 25 мест, 9 класс, 2 г. 10 мес.

При наличии вакантных мест проводится набор на 2 курс (бюджет) 
на базе 11 классов.

Прием документов: на очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа, 
на заочную форму обучения — с 1 июня по 15 сентября.

Документы: паспорт (подлинник и копия); документ об образовании (под-
линник и копия), фотографии 3х4 — 4 шт. (на матовой бумаге), мед. справка 
формы 086у (с обязательным указанием специальности, профессии); копия документа 
при смене фамилии. 

Иногородние обеспечиваются общежитием — пр. Автозаводцев, 43а.

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:10 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, 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+)
23:30 «｣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»
03:15 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ 1

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｀!»

08:00 ﾅﾏ 16:00
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 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (16+)
23:55 «ｩﾄﾑﾜ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾏﾋ. ｮﾆﾍﾔﾈﾜ-

ﾋﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» (12+)
01:35 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 

(12+)
02:30 «ｭﾉﾒﾒ ｳ｣ ｲｲｲｱ» (12+)
03:30 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «､ﾅﾆ ﾑﾏﾇﾅﾁﾟﾓﾒ  `ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾜ?» 
(12+)

09:00, 11:00, 12:05, 13:55, 16:00, 
20:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 16:05, 01:00 ｣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. ｫﾔﾂﾏﾋ ﾍﾉﾑﾁ. ｭﾁﾒﾒ-

ﾒﾓﾁﾑﾓ 
14:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ. 

«｣ﾉﾌﾝ｀ﾑﾑﾆﾁﾌ» - «｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ»
17:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ- 

2004 ﾄ. ｯﾓﾂﾏﾑﾏﾘﾎﾜﾊ ﾍﾁﾓﾘ. 
ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ｴ゙ ﾌﾝﾒ

19:00 ･/ﾕ «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ. ｴﾞﾌﾝﾒ» 
(12+)

19:30 «｣ﾒﾆ ﾈﾁ ｦﾃﾑﾏ!» (12+)
20:00, 08:00 ･/ﾒ «ｶﾔﾌﾉﾄﾁﾎﾜ. ｩﾒﾐﾁ-

ﾎﾉ｀» (16+)
20:35 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｹﾁﾖﾍﾁﾓﾜ»
21:35 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾑﾓﾃﾔ  `ﾐﾆﾙﾋﾏﾊ» (16+)
00:00 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ»
01:45 ｶ/ﾕ «ｩﾄﾑﾁ ﾉﾖ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
03:50 «ｭﾁﾑﾓ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» 

(12+)
04:00 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)
05:00 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ. ｹﾁﾖﾍﾁﾓﾜ» 

(12+)
06:00 ｶ/ﾕ «､ﾑﾏﾒﾒﾍﾆﾊﾒﾓﾆﾑ» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

07:00 «Euronews»
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 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 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｫﾁﾌﾟﾇﾎﾜﾊ» 

(16+)
12:40 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｡ﾎﾎﾁ ｹﾁﾓﾉ-

ﾌﾏﾃﾁ
13:40 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾎﾉﾏﾓﾋﾔﾅﾁ» (16+)
15:10 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾝﾕﾁﾃﾉﾌﾝ» (16+)
16:45 «ｲﾓﾏﾌﾉﾗﾁ ﾋﾔﾋﾏﾌﾝﾎﾏﾊ ﾉﾍﾐﾆ-

ﾑﾉﾉ». ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾁﾋﾁ-
ﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾗﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾓﾆ-
ﾁﾓﾑ ﾋﾔﾋﾏﾌ ﾉﾍ.ｲ.｣.ｯﾂﾑﾁﾈﾗﾏﾃﾁ

17:15 ･/ﾕ «ｲﾉﾎﾓﾑﾁ. ｣ﾆﾘﾎﾁ｀ ﾍﾆﾘﾓﾁ ﾏ 
ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾉﾍﾐﾆﾑﾉﾉ»

17:30 ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾉﾒ-
ﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾁ. ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｬﾔﾄﾁﾎﾒﾋﾉﾊ

18:20 ･/ﾕ «ｫﾁﾍﾉﾌﾝ ｫﾏﾑﾏ»
18:30 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
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...» 
20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
21:25 «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｀» 
21:55 «ｳﾆﾍ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ»
22:40 ･/ﾕ «｣ﾒヰ ﾐﾑﾏﾖﾏﾅﾉﾓ...»
23:30 ･/ﾕ «､ﾁﾊ ｿﾌﾉﾊ ｷﾆﾈﾁﾑﾝ»
23:55 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
00:00 «ｾﾎﾉﾄﾍﾁ. ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆ-

ﾆﾃ»
00:40 ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾉﾒ-

ﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾁ. ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾃ
01:25 ･/ﾕ «､ヰﾑﾆﾍﾆ. ｲﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ 

ﾑﾁﾎﾎﾉﾖ ﾖﾑﾉﾒﾓﾉﾁﾎ»
02:40 ｵ.ｹﾔﾂﾆﾑﾓ. ｲﾏﾎﾁﾓﾁ ﾅﾌ｀ ﾒﾋﾑﾉﾐ-

ﾋﾉ ﾉ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾏ 

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+)
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
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, 00:55 «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» (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｀»
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (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 «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» 
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾒ 08:00 - 16:00
16:00 «ｭﾏ｀ ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
16:40 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. 

｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｹﾉﾑﾃﾉﾎﾅﾓ. ､ﾌﾁﾃ-
ﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ» (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+)
18:30, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾆﾊ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
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» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾈﾜﾄﾑﾜﾙ» (16+)
02:05 ｶ/ﾕ «9 ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾋﾏﾃ ﾉﾈﾍﾆﾎﾜ» 

(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 ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ 
ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ (16+)

07:55 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:20 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:25, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (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+)
10:05 ｶ/ﾕ «｣ﾎﾆ/ﾒﾆﾂ｀» (16+)
12:25 «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ｀ﾋ» (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 ･ﾎヰﾍ (16 +)
20:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» (16+)
21:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒ ｱﾔﾂﾌヰﾃ-

ﾋﾉ» (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  «ｦﾒﾌﾉ  ﾒﾃﾆﾋﾑﾏﾃﾝ - 

ﾍﾏﾎﾒﾓﾑ...» (16+)
03:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)

03:30 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 «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
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 +)
09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»  (0+)
10:00 «ｮﾏﾃﾁ`  ﾇﾉﾈﾎﾝ»  (16+)
11:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾒﾋﾁ ｨﾏﾑﾑﾏ»  (12+)
14:00 ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｩﾎﾓﾆﾑﾁﾋ-

ﾓﾉﾃ ﾒ ﾈﾁﾌﾏﾍ  (16+)
14:25 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁ ｨﾏﾑﾑﾏ»  (16+)
17:00, 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 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)
00:30 «ｫﾉﾎﾏ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ ﾒ ｵヰﾅﾏﾑﾏﾍ 

｢ﾏﾎﾅﾁﾑﾘﾔﾋﾏﾍ» (16+)
01:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
01:45 ･/ﾕ «ｲﾆﾎﾎﾁ» (16+)
03:45 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+)
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
08:05 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾒﾒﾆ｀ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾁ ｢ﾌﾁ-

ﾅﾁ» (0+)
10:55 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ» (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+)
12:50 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾊ» (16+)
13:55 «ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾁ｀ ﾌﾏﾄﾉﾋﾁ». (16+)
14:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾁﾎﾓﾜ ﾅﾌ｀ ｰﾌﾟﾙﾋﾉ» 

(12+)
17:40 ｳ/ﾒ «ｷﾆﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (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 «ｬﾆﾅﾎﾉﾋﾏﾃﾜﾊ ﾐﾁﾑﾁﾄﾑﾁﾕ»  (16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾁﾎﾓﾋﾁ» (12+)
02:20 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾑ｀ﾅ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾎﾁﾈﾎﾁ-

ﾘﾆﾎﾉ｀» (12+)
03:50 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 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ｀ ﾅﾏﾍﾁ» (16+)
07:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
07:30 «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+)
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
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+)
12:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
13:30, 14:30, 22:00, 23:30 ｳ/ﾒ «ｮﾁ-

ﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «ｳﾆﾌﾆﾕﾁﾋﾓ» 

(16+)
14:10 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
16:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾟ» 

(16+)
18:30 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉ .゚ ｣ﾏﾈ-

ﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｲﾁﾎﾅﾑﾜ» (16+)
21:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾙﾆﾌ ヰﾇﾉﾋ ﾉﾈ ﾓﾔﾍﾁ-

ﾎﾁ...» (16+)
02:35 «ｳﾁﾊﾎﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆ-

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

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
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. ｯﾒﾓﾑﾏﾃ ｬﾔﾒﾏﾎ (ｵﾉﾌﾉﾐ-
ﾐﾉﾎﾜ)» (16+)

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

ﾎﾉ｀ﾍﾉ» (16+)
15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
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 «･ﾇﾏﾎﾁ ｶﾆﾋﾒ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «･ﾑﾔﾄﾏﾊ ﾍﾉﾑ-2: ﾞﾃﾏﾌﾟ-

ﾗﾉ｀» (16+)
02:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
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: ｱﾏﾒﾏﾍﾁ-

ﾖﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 «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+)
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
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» (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 

(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 «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾆ» (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 «ｾﾕﾕﾆﾋﾓ ﾋﾏﾌﾉﾂﾑﾉ» (16+)
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+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:00 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

«ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ» (16+)
16:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀» (16+)
16:50 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:00, 01:15 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+)
23:10 «ｭﾏﾍﾆﾎﾓ ﾉﾒﾓﾉﾎﾜ» (16+)
00:05 «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (0+)
02:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ｶｶ ﾃﾆﾋﾁ» (12+)
06:20 ･/ﾒ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (12+)
06:50 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
07:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
08:05, 09:15 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾑﾒﾋﾏﾊ ﾖﾁﾑﾁﾋ-

ﾓﾆﾑ» (12+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:25, 12:05 ｳ/ﾒ «72 ﾍﾆﾓﾑﾁ» (12+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾑﾆﾄﾁ» (12+)
18:30 ･/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾑﾏﾋﾁ ﾅﾁﾃﾎﾏﾒﾓﾉ» (16+)
19:20 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» 

(12+)
19:40 «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» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾍﾋﾁ ﾉﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾁ» 

(6+)
01:10 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
01:45 ｶ/ﾕ «･ﾁﾔﾑﾉ｀» (6+)

ｸﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «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» (12+)
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒ 8.00 

ﾅﾏ 16.00
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:35 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
18:00, 21:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ｀ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾑﾑﾉ ｫﾑﾁﾔﾎ» (16+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｹﾉﾈﾁ» (16+)
04:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
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+)
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11ば 17 (17328) 17 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

｣ﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 22 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 ｮﾁ ﾃﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾔ ﾄﾏﾌﾔﾂﾆﾊ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ «ﾒﾌﾆﾓﾆﾌﾉﾒﾝ» ﾐﾏﾘﾓﾉ ﾐﾏﾌﾓﾜﾒ｀ﾘﾉ ﾐﾆﾑﾎﾁﾓﾜﾖ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾏﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем -6
Ó

, ночью -14
Ó

ｲｯｳｱｴ･ｮｩｫｩ ｰｯ ｱ｡｢ｯｳｦ
ｲ ｮ｡ｲｦｬｦｮｩｦｭ.

ｯｰｬ｡ｳ｡ 27000 ﾑﾔﾂ.

┶╉[╉】〉〈ぇ: 8-909-08-47-232, 
                   8-909-08-47-236.

┵┴┲┻┱┲ ┶┴┩┥┷╂┶┵╃

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

┶╉[. 8-982-75-30-817

График работы: полный рабочий день; 2/2;

З/плата 9000 руб.

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:

ПЕРЕТЯЖКА

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

кровати, стулья

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

КРОВЛЯ 
любой сложности. 

  Утепление.  Сайдинг.  Утепление.  Сайдинг.

Тел. 8-912-89-72-457.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

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.

ежегодное

СОБРАНИЕ
сада «Родничок»

(по трассе Уфа-Москва)
Правление.

26 марта в 10:00 
в актовом зале завода КПД 

(пос. Строителей) 
состоится

СОБРАНИЕ
коллективного сада 

«Энергетик».

27 марта в 11:00 
в помещении электро-

технического техникума 
(машгородок, 

ост. «Ул. Менделеева») 
состоится

отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ
сада «Маяк».

Явка обязательна.
Правление.

26 марта в 14:00 
в лицее № 89  

состоится

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  `1

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

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

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

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

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

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

ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
14:50 ｣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 «｣ﾆﾒﾓﾉ.doc» (16+)
00:45 «ｫﾑﾉﾋ ﾅﾔﾙﾉ. ･ﾆﾐﾑﾆﾒﾒﾉ »`. «ー ﾑﾉ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ﾓﾆﾌﾁ. ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ 
ﾉﾈﾏﾌ｀ﾗﾉﾆﾊ» (12+)

02:20 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 
(12+)

03:20 «､ﾑﾉﾍﾆﾑ. ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾏﾑ ﾍﾁﾒﾋﾉ-
ﾑﾏﾃﾋﾉ» (12+)

04:15 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30, 13:45 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» 
(12+)

09:00, 11:00, 12:05, 13:10, 14:00, 16:50, 
18:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 14:05, 18:35, 01:00 ｣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 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
13:15 «｡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+)
14:45 ｶ/ﾕ «ｩﾄﾑﾁ ﾉﾖ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
17:00 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓﾁ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ
17:30, 06:00 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» 

(12+)
18:00 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
19:15 ･/ﾕ «ｰﾁﾃﾆﾌ ｢ﾔﾑﾆ. ｱﾔﾒﾒﾋﾁ｀ 

ﾑﾁﾋﾆﾓﾁ» (12+)
20:15 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ»
21:15 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. ｵﾉﾎﾁﾌ ﾋﾏﾎ-

ﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ «ｨﾁﾐﾁﾅ». ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

00:00 ･/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ» (12+)
00:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
01:45 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ, 
ｱﾏﾒﾒﾉ )` - «ｵﾆﾎﾆﾑﾂﾁﾖﾘﾆ» (ｳﾔﾑ-
ﾗﾉ )`

03:45 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾋﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾉ ﾃﾏﾌﾎ» (12+)
06:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾄﾏﾎﾚﾉﾋ» 

(16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 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, 00:45 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾗﾏ ﾎﾁ ﾍﾉﾙﾆﾎﾉ» 

(16+)
12:30 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾋﾁﾍﾆﾑﾁ»
13:15 «ｾﾑﾍﾉﾓﾁﾇ» 
13:40 ･/ﾕ «ｹﾁﾑﾌﾝ ー ﾆﾑﾑﾏ»
13:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄ ﾆﾄﾏ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (16+)
15:10, 20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/ﾕ «｣ﾒヰ ﾐﾑﾏﾖﾏﾅﾉﾓ...»
16:40 ･/ﾕ «ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎ ｷﾉﾏﾌﾋﾏﾃ-

ﾒﾋﾉﾊ»
16:50 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ  `ﾋﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾁ...» 

17:30 ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾉﾒ-
ﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾁ. ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾃ

18:10 ･/ﾕ «ｰﾉﾎﾛ｀ﾏ. ｲﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾁ ﾉ 
ﾂﾏﾄﾉ ﾈﾁ ﾃﾜﾒﾏﾋﾉﾍﾉ ﾒﾓﾆﾎﾁﾍﾉ»

18:30 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
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»
21:25 «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾑﾆﾓ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ». 

«ｬﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ ﾏﾓ ﾒﾓﾁﾑﾏﾒﾓﾉ»
21:55 «ｩﾄﾑﾁ ﾃ ﾂﾉﾒﾆﾑ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｣ﾏﾌ-

ﾄﾉﾎﾜﾍ. «｡.ー .､ﾁﾊﾅﾁﾑ. «ｳﾉﾍﾔﾑ ﾉ 
ﾆﾄﾏ ﾋﾏﾍﾁﾎﾅﾁ»

22:35 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ､ﾏﾅﾔﾎﾏﾃ. ｭﾉﾑ, 
ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾒ  `ﾓﾁﾎﾗﾆ-
ﾃﾁﾓﾝ»

23:55 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
00:00 «ｫﾑﾉﾓﾉﾋ». «ｫﾓﾏ ﾓﾁﾋﾏﾊ ｩﾃﾁﾎ 

｣ﾜﾑﾜﾐﾁﾆﾃ?..»

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, 00:55 «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｀»
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
01:55 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
02:35 «･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 «ﾅﾆﾎﾝ 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, 09:15 «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+)
10:05 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ»
10:20 ｳ/ﾒ «･ﾏﾍﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾗﾁ» (16+)
14:00, 15:15 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. ｣ﾌﾁ-

ﾅﾉﾍﾉﾑ ｲﾐﾉﾃﾁﾋﾏﾃ. ｧﾉﾈﾎﾝ ﾎﾁ 
ﾋﾏﾎﾘﾉﾋﾁﾖ ﾐﾁﾌﾝﾗﾆﾃ» (16+)

18:00 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (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+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (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 «ｭﾜ ﾒ ﾃﾁﾍﾉ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆ-

ﾘﾁﾌﾉﾒﾝ» (12+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾘﾔ ﾈﾁﾍﾔﾇ» (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 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:20 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾍﾏﾎﾉ ｲﾎﾉﾋﾆﾓ: 33 ﾎﾆ-

ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» (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 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒ ｱﾔﾂﾌヰﾃ-

ﾋﾉ» (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 «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾉﾓﾆ ｣ﾉﾌﾌﾉ» 

(12+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
04:30 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)

05:25 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
06:15 «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, 05:25 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑ-

ﾑﾉ» (0+)
07:05 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:30 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾁﾊﾏ» (0+)
08:05 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾘﾁﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00   «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 

ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:40 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!» (16+)
11:35, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ». «､ﾏﾅ ﾃ ﾒﾁﾐﾏﾄﾁﾖ» (16+)
13:05 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｩﾎﾓﾆ-

ﾑﾁﾋﾓﾉﾃ ﾒ ﾈﾁﾌﾏﾍ» (16+)
14:00, 19:05 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
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+)
20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!-2» (16+)
23:50 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｨﾃヰﾈ-

ﾅﾜ+» (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+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
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 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾃ ｰﾆﾎﾝﾋﾏﾃﾆ» 

(12+)
10:35 ･/ﾕ «｡ﾎﾎﾁ ｲﾁﾍﾏﾖﾉﾎﾁ. ｯﾅﾉﾎﾏ-

ﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾜ» (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». «ｭﾔﾓﾎﾜﾊ ﾋﾏﾕﾆ» 

(16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾁﾎﾓﾜ ﾅﾌ｀ ｰﾌﾟﾙﾋﾉ» 

(12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｳ/ﾒ «ｷﾆﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (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. ･ﾇﾔﾎﾁ» (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 «ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ, 12-ﾆ» (16+)
03:40 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾕ ﾏﾂ ﾉﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾏﾍ 

ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾆ» (12+)

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+)

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

07:30, 21:00 «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+)
12:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
13:30 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
14:10 «#ﾖﾏﾘﾔ ﾒﾆﾂ｀» (16+)
14:30, 22:00, 23:30 «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉ .゚ 

｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｲﾁﾎﾅﾑﾜ» (16+)
18:30 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾙﾆﾌ ヰﾇﾉﾋ ﾉﾈ ﾓﾔﾍﾁﾎﾁ...» 

(16+)
02:35 «ﾀ ﾐﾏﾅﾁ  ゚ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾏﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ
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. ｨﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾆ 

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

ﾎﾉ｀ﾍﾉ» (16+)
15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. 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+)
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 «ｲﾃ｀ﾓﾏﾊ» (12+)
01:15 ｶ/ﾕ «､ﾑﾆﾍﾌﾉﾎﾜ» (16+)
03:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)

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: ｱﾏﾒﾏﾍﾁ-

ﾖﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

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

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

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

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

«ｫﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾒﾓﾑﾁﾎﾎﾉﾋﾉ» 
(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 «ｾﾕﾕﾆﾋﾓ ﾋﾏﾌﾉﾂﾑﾉ» (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 «ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎ» (16+)
22:15 «｣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+)

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. ｲﾌﾆﾅ ﾂﾔﾍﾆ-

ﾑﾁﾎﾄﾁ» (16+)
11:40 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ. ･ﾁﾘﾎﾜﾊ 

ﾒﾆﾈﾏﾎ» (16+)
12:30 «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾒﾆﾈﾏﾎ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
13:20 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｰﾑﾁﾋﾓﾉﾘﾆ-

ﾒﾋﾁ  `ﾍﾁﾄﾉ｀» (16+)
14:25 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｣ﾎﾆ ﾉﾄﾑﾜ» 

(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. ｢ﾑﾁﾓﾉﾋ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｫﾔﾌﾉﾎﾁﾑﾎﾁ｀ 

ﾂﾉﾓﾃﾁ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｫﾏﾄﾅﾁ ﾏﾓﾋﾁﾈﾁﾌﾉ 

ﾓﾏﾑﾍﾏﾈﾁ» (16+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾁﾎﾓﾁﾇﾉﾒﾓﾁ» 

(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. ｯﾙﾉﾂﾋﾁ ﾐﾑﾏﾋﾔﾑﾏﾑﾁ» 

(16+)
00:00 ｶ/ﾕ «､ﾆﾎﾉﾊ» (16+)
03:05 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾌﾘﾝ  `ﾋﾑﾏﾃﾝ» (16+)
04:50 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ｭﾔﾋﾉ ﾁﾅﾁ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

05:45, 09:15, 14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾑﾆﾄﾁ» 
(12+)

09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:45, 20:05 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ. ｯﾅﾎﾁ 

ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (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 «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
18:30 ･/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾑﾏﾋﾁ ﾅﾁﾃﾎﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
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» ﾒ ｡ﾌﾆﾋ-

ﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ｲﾓﾑﾉﾇﾆﾎﾏﾃﾜﾍ (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾉﾌﾌﾉﾁﾎﾓﾜ ﾅﾌ  `ﾅﾉﾋﾓﾁﾓﾔ-

ﾑﾜ ﾐﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾉﾁﾓﾁ» (12+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｹﾓﾑﾁﾕﾎﾏﾊ ﾔﾅﾁﾑ» (12+)
04:05 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾎﾁ｀ ﾁﾋﾓﾑﾉﾒﾁ» 

(12+)

ｸﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30, 05:00 «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, 04:30 «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 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:30, 20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» 

(16+)
12:30, 21:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:35 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾉﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ» 

(16+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾜﾆ ﾑﾏﾄﾁ» (0+)
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ｲﾑﾆﾅﾁ 23 ﾍﾁﾑﾓﾁｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 15 от 10 марта

 днем -5
Ó

, ночью -9
Ó

ПРОДАЮ

дом на ул. 8 Марта, в р-не 
элеватора (40 кв. м, уч-к 10 с., 
газ, отопл., гараж, баня, вода 
в доме). Тел. 8-904-81-22-800.
дом в пос. Заречье. Тел. 

8-908-82-64-252.
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 «Саморо-

док», р-н Ленинска, № 79 
(5с., 2-эт. дача из бруса с печ-
кой, веранда, баня из кирп., 
гараж шлакобл., вагончик-
склад, насажд., собств., цена  
договорная). Тел. 55-26-57, 
8-912-31-64-766. 
 сад в к/с «Бызгун», 

р-н стелы г. Миасс (4,25 с., 
кирп. дача 4х6 м, можно 
достр. 2 эт., печь, погреб, га-
раж, баню надо  достр., бак 
3 куба, под баком жел. кла-
довка). Тел. 8-922-23-62-548, 
57-50-10.
сад в к/с «Нагорный-2» 

(4 с., 2-эт. кирп. дача, баня-
пристр., 2 мет. тепл., сарай). 
Тел. 8-919-31-84-933, до 22 
час.
 сад. уч-к в к/с «Быз-

г у н »  ( 4  с . ,  м е т .  д о м и к 
с верандой, внутри обит де-
ревом, тепл. 3х6 м, бак, свет, 
яблони, груши, слива, сморо-
дина, крыжовник). Тел. 55-54-
60, в любое время.
 гараж в кооперативе 

«Зольник», Динамовское 
шоссе (20,4 кв. м, сух. по-
греб, см. яма, гараж. бокс 
и земля в собств.) — 80 тыс. 
руб. Тел. 8-900-08-59-429, 
8-951-45-35-427.
от домашн. птицы цы-

плят; молодых петухов.  
Сыростан, ул. Болотная, 13, 
тел.  8-902-60-34-834, 8-951-
24-53-870.
трубы для забора (диа-

метр 76 мм — 160 руб./м, 
на металлобазах она стоит 
240 руб.) Нарезка бесплатно. 

КУПЛЮ

радиодетали (новые и б/у) 
с 60 по 95 г. в.; микросхемы 
(можно неисправные, на платах, 
аппаратурой); микросхемы: 
конденсаторы; резисторы; реле; 
транзисторы; переключатели 
и др. Тел. 8-912-30-20-363.
швейные машины: «Чай-

ка», «Подольск-132, 142, 143» 
– 500 руб.; стиральные ма-
шины «Чайка», «Сибирь» 
и другие. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.
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.

Есть доставка по городу. Рас-
чет на месте. Тел. 8-951-46-
58-888.
печь для  бани (металл 

5 мм, новая) — 7,5 т. р. Тел. 
8-919-30-45-050.
печь в  баню (металл 8 мм, 

50х130х50 см) — 19,5 т. р. Тел. 
951-44-80-059.
навоз; дрова березовые 

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

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

лотые — 6 куб. м, пиленые 
— 8 куб. м). Предост. докумен-
ты. Тел. 8-951-43-49-646, 8-951-
24-35-175.

Аттестат об окончании школы на имя Суворковой 
Екатерины Борисовны, 19.02.1984 г. р., считать недей-
ствительным.
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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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куплю
иконы, монеты, 

фарфор, 
каслинское литье, 

серебро и др. 

АНТИКВАРИАТ

Тел. 8-912-30-45-402.

Дорого

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

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

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

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

(12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55 «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, 02:35, 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 «ｬﾆﾒﾓﾎﾉﾗﾁ ﾃ ﾎﾆﾂﾆﾒﾁ» 

(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+)
03:25 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

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 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎ-

ﾅﾆﾎﾓ»
00:45 «ｫﾔﾌﾆﾂ｀ﾋﾏﾊ ﾐﾏ ﾅﾉﾋﾓﾁﾓﾏﾑﾔ. ､ﾁ-

ﾒﾓﾑﾏﾎﾏﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾁ  `ﾎﾏﾒﾓﾁﾌﾝﾄﾉ｀». 
«ｫﾁﾋ ﾏﾎﾏ ﾆﾒﾓﾝ. ｭﾁﾒﾌﾏ» (12+)

02:55 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» (12+)
03:50 «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, 12:40, 13:45, 15:00, 

17:30, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 13:50, 22:10, 02:15 ｣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, 07:45 ･/ﾕ «ｰﾑﾉﾑﾔﾘﾆﾎﾎﾜﾆ 

ﾍ｀ﾘﾏﾍ» (12+)
12:45, 23:55 ･/ﾒ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ» 

(16+)
13:15 ･/ﾕ «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ. ｴﾞﾌﾝﾒ» 

(12+)
14:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
15:05 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾆ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» 

(16+)
15:35 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 

UFC (16+)
17:40 «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. ｵﾉﾎﾁﾌ 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｀

21:00 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
21:30 «ｬﾉﾗﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ» (12+)
23:00 ･/ﾒ «1+1» (16+)
23:45 «ｭﾁﾑﾓ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» 

(12+)
00:25 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. «ｰﾝ｀ﾘﾆﾎﾗﾁ» (ｩﾓﾁ-
ﾌﾉ )` - «･ﾉﾎﾁﾍﾏ-ｫﾁﾈﾁﾎﾝ» (ｱﾏﾒ-
ﾒﾉ )`. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

03:00 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 
«ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) - «｡ﾒﾓﾁﾎﾁ» 
(ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ)

05:00 ｶ/ﾕ «ｦﾄﾏ ﾉﾄﾑﾁ» (16+)
08:15 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾒ ｭﾁﾑﾁﾓﾏﾍ 

ｲﾁﾕﾉﾎﾜﾍ» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 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, 00:45 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾗﾏ ﾎﾁ ﾍﾉﾙﾆﾎﾉ» 

(16+)
12:30 «ｾﾎﾉﾄﾍﾁ. ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾃ»
13:15 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ｀, ﾄﾑﾁﾅ ｰﾆﾓﾑﾏﾃ!» 

«｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾅﾃﾏﾑﾆﾗ ﾃ ｰﾆﾓﾆﾑﾄﾏ-
ﾕﾆ» 

13:40 ･/ﾕ «｡ﾑﾍﾁﾎ ｧﾁﾎ ﾅ  ゚ー ﾌﾆﾒﾒﾉ ﾅﾆ 
ｱﾉﾙﾆﾌﾝﾆ»

13:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄ ﾆﾄﾏ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (16+)
15:10, 20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ､ﾏﾅﾔﾎﾏﾃ. ｭﾉﾑ, 

ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾒ  `ﾓﾁﾎﾗﾆ-
ﾃﾁﾓﾝ»

16:50 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
17:30 ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾉﾒ-

ﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾁ. ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｡ﾕﾁﾎﾁﾒﾝﾆﾃ
18:30 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
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»
21:25 «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾑﾆﾓ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ». 

«ｵﾑﾁﾎﾋﾆﾎﾙﾓﾆﾊﾎ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾁﾆﾓ-
ﾒ｀?»

21:55 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «､ﾏﾎﾋﾁ ﾃﾏﾏﾑﾔ-
ﾇﾆﾎﾉﾊ» 

22:35 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ｷﾆﾌﾋﾏﾃ. ﾀ ﾎﾆ ﾈﾅﾆﾙ-
ﾎﾉﾊ, `  ﾘﾔﾇﾏﾊ»

23:30 ･/ﾕ «ｬﾆﾒ  `ｴﾋﾑﾁﾉﾎﾋﾁ»
23:55 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
00:00 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓ ﾎﾆﾎﾔﾇﾎﾜﾖ ﾃﾆﾚﾆﾊ». 

«ｲﾏﾎ ﾉ ﾂﾆﾒﾒﾏﾎﾎﾉﾗﾁ»
00:30 ･/ﾕ «ｳﾑﾏﾄﾉﾑ. ｲﾓﾁﾑﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ. 

ｴﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾘﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾁﾂﾉﾑﾉﾎﾓﾜ»

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, 00:55 «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｀»
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (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, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆ-

ﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
06:00, 07:30, 09:30 «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+)
07:15, 09:15, 22:30 «ー ﾑﾏ ｲﾐﾏﾑﾓ» (0+)
09:45 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(12+)
10:00 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
10:15 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (16+)
10:20 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾁ  `ﾒﾋﾁﾈﾋﾁ» (12+)
14:00, 15:15 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. ｧﾉﾈﾎﾝ 

ﾐﾏﾒﾌﾆ 50» (16+)
17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
18:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ｱﾏﾒ｡ﾓﾏﾍ» (0+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
21:15 «｣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
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾆﾑﾒﾓﾎﾉﾗﾜ» (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 ･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 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05 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, 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+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾄﾔﾌﾋﾉ ﾒ ﾅﾉﾎﾏﾈﾁﾃﾑﾁ-

ﾍﾉ» (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» (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 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒ ｱﾔﾂﾌヰﾃ-

ﾋﾉ» (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 «･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾉﾈ ･ﾇﾆﾑﾒﾉ» 

(16+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
03:30 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
04:20 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
05:15 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
06:05 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55, 05:25 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑ-

ﾑﾉ» (0+)

07:05 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:30 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾁﾊﾏ» (0+)
08:05 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾘﾁﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00   «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 

ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:40 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!-2» (16+)
11:30, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ». «ｴﾑﾁ! ｲﾓﾉﾐﾆﾎﾒﾉ｀» (16+)
13:00 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ» (16+)
14:00, 19:05 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
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+)
20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾒﾋﾏﾐ ﾎﾁ ﾔﾅﾁﾘﾔ» (12+)
23:50 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ» (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+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (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 «ｲﾌﾔﾘﾁﾊ ﾃ ﾓﾁﾊﾄﾆ» (0+)
10:30 ･/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ ｣ﾉﾋﾓﾏﾑﾁ 

ｲﾔﾖﾏﾑﾔﾋﾏﾃﾁ» (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. ･ﾇﾔﾎﾁ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾐﾁ ﾎﾁﾐﾑﾏﾋﾁﾓ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｳ/ﾒ «ｷﾆﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (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 «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾂﾜﾓﾁ. 

ｿﾂﾉﾌﾆﾊ ﾄﾆﾎﾒﾆﾋﾁ» (12+)
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 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾕ ﾏﾂ ﾉﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾏﾍ 

ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾆ» (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, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ ﾔ ﾒﾆﾂ  `ﾅﾏﾍﾁ» 
(16+)

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

07:30, 21:00, 04:50 «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+)
12:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
13:30 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30, 22:00, 23:30 «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉ .゚ 

｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｲﾁﾎﾅﾑﾜ» (16+)
18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
00:30 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+)
01:50 ｶ/ﾕ «ｩﾍﾐﾆﾑﾁﾓﾑﾉﾗﾁ ｲﾉﾒﾉ» (16+)
03:50 «ﾀ ﾐﾏﾅﾁ  ゚ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾏﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ
09:30, 17:30  ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30, 16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ー ﾏﾖﾉﾓﾉﾓﾆﾌﾝ» (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.» (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+)
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 «ｫﾏﾎﾆﾗ ﾒﾃﾆﾓﾁ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «､ﾑﾆﾍﾌﾉﾎﾜ-2: ｲﾋﾑﾜﾓﾁ｀ 

ﾔﾄﾑﾏﾈﾁ» (16+)
03:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
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: ｱﾏﾒﾏﾍﾁ-

ﾖﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 09:00, 04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁ-
ﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

ﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 

«ｸﾉﾎﾄﾉﾒﾖﾁﾎ.  ･ﾃﾁ ﾃﾆﾋﾁ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ» 
(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 «ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎ» (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 «ｭﾉﾑﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾗ» (16+)
22:20 «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+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:40, 12:40 ｶ/ﾕ «｡ ﾈﾏﾑﾉ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾓﾉﾖﾉﾆ» 

(12+)
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+)
23:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｭﾉﾌﾌﾉﾏﾎ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｳﾜ - ﾍﾎﾆ, `  - ﾓﾆﾂﾆ!» (12+)
01:45 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+)
04:20 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 09:15 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾑﾆﾄﾁ» (12+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:55, 12:05, 20:05 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ. 

ｯﾅﾎﾁ ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (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+)
13:05 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
13:35 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｫﾆﾅﾑ» ﾐﾑﾏﾎﾈﾁﾆﾓ 

ﾎﾆﾂﾏ» (12+)
18:30 ･/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾑﾏﾋﾁ ﾅﾁﾃﾎﾏﾒﾓﾉ» (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» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｩﾄﾑﾁ ﾂﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌ» (12+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｴ ﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾘﾆﾑﾓﾜ» (12+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾓﾔﾘﾁ  `ﾍﾜﾙﾝ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 05:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «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 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
10:30 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ-3» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:35 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
20:00 «ｫ｣ｮ» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｩﾍﾐﾆﾑﾉ  `ﾃﾏﾌﾋﾏﾃ» (16+)
03:40 ｶ/ﾕ «｡ﾑﾌﾆﾓﾓ» (0+)
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ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ 24 ﾍﾁﾑﾓﾁ ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем -3
Ó

, ночью -10
Ó

ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 25 ﾍﾁﾑﾓﾁ  днем -2
Ó

, ночью -4
Ó

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:15 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 «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, 02:20, 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 «ｬﾆﾒﾓﾎﾉﾗﾁ ﾃ ﾎﾆﾂﾆﾒﾁ» (16+)
23:35 «｣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+)
03:20 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ 1

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. 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 «ｰﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ». ー ﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉ-

ﾑﾁ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾁ (12+)
00:45 «ｲﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾉ». «ｱﾁﾅﾁ ｡ﾅﾇﾔﾂﾆﾊ. 

ｭﾏﾊ ﾒﾏﾃﾒﾆﾍ ﾎﾆ ﾈﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾃﾆﾋ» 
(12+)

02:45 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 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 16:00, 20:30 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 16:05, 20:35, 02:45 ｣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 «､ﾅﾆ ﾑﾏﾇﾅﾁﾟﾓﾒ｀ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾜ?» 

(12+)
12:45 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓﾁ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ
13:15 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾑﾓﾃﾔ｀ ﾐﾆﾙﾋﾏﾊ» (16+)
16:45 ･/ﾕ «｢ﾁﾑﾒﾁ. ｢ﾏﾌﾝﾙﾆ ﾘﾆﾍ ﾋﾌﾔﾂ» 

(12+)
19:00 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» (12+)

19:30 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» 
(16+)

21:15 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. ｵﾉﾎﾁﾌ ﾋﾏﾎﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ 
«ｨﾁﾐﾁﾅ». ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

00:00 «ｭﾁﾑﾓ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (12+)
00:10 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
00:40 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｳﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾆﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾓﾘ. ｰﾑ｀-

ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀
03:30 ｢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 )` - ｷｲｫ｡ 
(ｱﾏﾒﾒﾉ｀)

05:30 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 
«ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ-ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) - 
«ｷﾑﾃﾆﾎﾁ ｨﾃﾆﾈﾅﾁ» (ｲﾆﾑﾂﾉ｀)

07:30 ･/ﾕ «ｲﾃﾔﾐﾒ - ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ ﾂﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏ-
ﾌﾁ»

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 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 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉﾆ ﾌﾏﾑﾅﾁ ｡ﾑﾓﾔﾑﾁ» 

(16+)
12:45 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓ ﾎﾆﾎﾔﾇﾎﾜﾖ ﾃﾆﾚﾆﾊ». 

«ｲﾏﾎ ﾉ ﾂﾆﾒﾒﾏﾎﾎﾉﾗﾁ»
13:15 ･/ﾕ «ｲﾏﾖﾑﾁﾎ｀ﾓﾝ ﾃﾏ ﾉﾍ｀ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆ-

ﾄﾏ...»
13:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄ ﾆﾄﾏ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (16+)
15:10, 20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ｷﾆﾌﾋﾏﾃ. ﾀ ﾎﾆ ﾈﾅﾆﾙﾎﾉﾊ, 

｀ ﾘﾔﾇﾏﾊ»
16:50 «｡ﾂﾒﾏﾌﾟﾓﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
17:30 ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾉﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾁ. 

ｾﾌﾉﾒﾏ ｣ﾉﾑﾒﾁﾌﾁﾅﾈﾆ
18:15 ･/ﾕ «ｬﾉﾐﾁﾑﾒﾋﾉﾆ ﾏﾒﾓﾑﾏﾃﾁ. ｫﾑﾁﾒﾏﾓﾁ 

ﾉﾈ ﾏﾄﾎ｀ ﾉ ﾃﾆﾓﾑﾁ»
18:30 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓﾎﾁ» 
21:25 «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾑﾆﾓ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ». «｣ﾏﾅﾁ 

ﾇﾉﾃﾁ｀ ﾉ ﾍﾆﾑﾓﾃﾁ｀»  
21:55 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ｀ ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀»
22:45 ｣ﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁ｀ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ､ﾔﾓﾍﾁﾎﾁ. 

ｭﾁﾒﾓﾆﾑ-ﾋﾌﾁﾒﾒ
23:55 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
00:00 ･/ﾕ «ｲﾆﾌﾆﾅﾋﾁ ﾉ ﾃﾅﾏﾃﾁ ｫﾌﾉﾋﾏ»
01:00 ｱﾆﾎﾏ ､ﾁﾑﾒﾉﾁ-ｵﾏﾎﾒ. ｲﾏﾌﾏ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ 

ﾃ ｭﾁﾑﾒﾆﾃﾏﾌﾆ
01:40 ･/ﾕ «･ﾃﾏﾑﾆﾗ ﾋﾁﾓﾁﾌﾏﾎﾒﾋﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ 

ﾃ ｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾆ. ｲﾏﾎ, ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾈﾃﾔﾘﾉﾓ 
ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 «ｮﾏﾃﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (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, 00:55 «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｀»
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
02:00 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (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+)
09:15 «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+)
10:05 «ｭﾏ｀ ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
10:20 ｳ/ﾒ «｣ﾑﾁﾘﾉﾖﾁ» (12+)
14:00, 15:15 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. ｭﾁﾄﾉ｀ 

ﾏﾑﾔﾇﾉ｀» (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+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
21:15 «ｮﾁﾙ ﾐﾁﾑﾌﾁﾍﾆﾎﾓ» (12+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾓﾏﾃﾏﾒﾓﾃﾏ ﾄﾔﾒﾁﾑﾁ» (12+)
01:50 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ ﾈﾁ ﾃﾒﾆ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» (12+)
07:30, 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 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 08:45 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 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «500 ﾅﾎﾆﾊ ﾌﾆﾓﾁ» (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 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ. ｲﾓﾏﾐ-ﾍﾏﾓﾏﾑ!» (16+)
21:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒ ｱﾔﾂﾌヰﾃﾋﾉ» 

(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+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｳﾏﾎﾋﾁ  `ﾋﾑﾁﾒﾎﾁ  `ﾌﾉﾎﾉ｀» (16+)
04:20 «ｳｮｳ-Club» (16+)
04:25 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
04:55 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
05:50 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ﾂﾔﾅﾔ-

ﾚﾆﾆ» (16+)
06:45 «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, 05:25 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» 

(0+)
07:05 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:30 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ｳﾁﾊﾏ» (0+)
08:05 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾘﾁﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁ-

ﾌ｀ﾖ» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:40 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾒﾋﾏﾐ ﾎﾁ ﾔﾅﾁﾘﾔ» (12+)
11:30, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ ｡ﾒﾕﾁﾌﾝﾓﾉﾅﾜ» (16+)
13:00 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｣ﾒﾆ ｭｴｧﾏ-

ﾐﾆﾑﾜ» (16+)
14:00, 19:05 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
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+)
20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾎﾏﾊ ﾌﾆﾃﾏﾊ» (12+)
23:35 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｨﾁﾑﾔﾂﾆﾇ-

ﾎﾏﾆ» (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+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
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+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:45 ｶ/ﾕ «ｱ｀ﾅﾏﾍ ﾒ ﾎﾁﾍﾉ» (0+)
10:35 ･/ﾕ «ｩﾎﾎﾏﾋﾆﾎﾓﾉﾊ ｲﾍﾏﾋﾓﾔﾎﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. 

ｭﾏ｀ ﾕﾁﾍﾉﾌﾉ｀ ﾃﾁﾍ ﾎﾉﾘﾆﾄﾏ ﾎﾆ ﾒﾋﾁ-
ﾇﾆﾓ...» (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 «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾂﾜﾓﾁ. 

ｿﾂﾉﾌﾆﾊ ﾄﾆﾎﾒﾆﾋﾁ» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾐﾁ ﾎﾁﾐﾑﾏﾋﾁﾓ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｳ/ﾒ «ｷﾆﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (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... ､ﾑﾏﾍﾋﾉﾆ ﾑﾁﾈﾃﾏﾅﾜ 

ﾈﾃヰﾈﾅ» (16+)
23:05 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ･ﾆﾌﾏ ﾍ｀ﾒﾎﾉ-

ﾋﾏﾃ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
02:25 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾘﾁﾊ ﾃ ﾓﾁﾊﾄﾆ» (0+)
04:10 ｶ/ﾕ «ｭﾜ ﾒ ﾃﾁﾍﾉ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁ-

ﾌﾉﾒﾝ» (0+)

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+)

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

07:30, 21:00, 04:50 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 «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+)

09:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ｀!» (16+)
11:45 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ｰﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:20 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
13:25 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
14:30, 22:00, 23:30 «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
15:55, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉ .゚ 

｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｲﾁﾎﾅﾑﾜ» (16+)
18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾎﾁﾏﾂﾏﾑﾏﾓ» (16+)
01:50 ｶ/ﾕ «ｩﾍﾐﾆﾑﾁﾓﾑﾉﾗﾁ ｲﾉﾒﾉ» (16+)
03:50 «ﾀ ﾐﾏﾅﾁﾟ ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾏﾅ» (16+)
05:00 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀｀ ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｸﾔﾇﾏﾆ ﾐﾌﾁﾓﾝﾆ» (12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｳﾏﾌﾒﾓﾔﾖﾁ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ･ﾏﾘﾋﾁ, ﾂﾏﾌﾝﾎﾏ» 

(12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾆﾋﾒﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾁﾄ-

ﾎﾉﾓ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｬﾟﾂﾏﾃﾎﾉﾋ» (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. ｯﾄﾎﾆﾎﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾉﾆ» (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. 

ｬﾏﾒﾋﾔﾓﾋﾉ» (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. 

ｾﾌﾝﾃﾉﾑﾁ» (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. 

･ﾆﾓﾒﾋﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾋﾁ» (16+)
15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
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 «ｧﾁﾓﾃﾁ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｯ ｹﾍﾉﾅﾓﾆ» (12+)
03:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
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: ｱﾏﾒﾏﾍﾁﾖﾁ» 

(12+)

ﾑﾆﾎ

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

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» (16+)
07:00 «ｲ ﾂﾏﾅﾑﾜﾍ ﾔﾓﾑﾏﾍ!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «ｮﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ» (16+)
09:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｹﾐﾉ-

ﾏﾎﾜ ﾅﾁﾌﾝﾎﾉﾖ ﾍﾉﾑﾏﾃ» (16+)
10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｱﾏﾋﾏ-

ﾃﾏﾊ ﾋﾏﾎﾓﾁﾋﾓ» (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｳﾁﾊﾎﾜ 

ｮ｡ｲ｡» (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 «ｭﾉﾑﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾗ» (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 «｣ﾏﾈﾅﾔﾙﾎﾜﾊ ﾍﾁﾑﾙﾁﾌ» (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+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:40, 04:05, 12:40 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾑﾆﾗ ｭﾁﾑﾉﾉ 

ｭﾆﾅﾉﾘﾉ» (12+)
13:25, 02:15 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾘﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» 

(12+)
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» (16+)
20:20, 23:10 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+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾋﾒ-ﾍﾉﾒﾒﾉ｀, ﾉﾌﾉ ｮﾏﾃﾜﾆ 

ﾁﾍﾁﾈﾏﾎﾋﾉ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 09:15, 14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｫﾆﾅﾑ» 
ﾐﾑﾏﾎﾈﾁﾆﾓ ﾎﾆﾂﾏ» (12+)

09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00, 12:05, 20:05 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ. ｯﾅﾎﾁ 

ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (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+)
13:05 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
13:35 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
18:30 ･/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾑﾏﾋﾁ ﾅﾁﾃﾎﾏﾒﾓﾉ» (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» ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ｲﾓﾑﾉﾇﾆﾎﾏﾃﾜﾍ (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｫﾏ ﾍﾎﾆ, ｭﾔﾖﾓﾁﾑ!» (6+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｿﾎﾄﾁ ｲﾆﾃﾆﾑﾎﾏﾄﾏ ﾕﾌﾏﾓﾁ» 

(12+)
02:40 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾒﾑﾏﾋﾁ ﾅﾁﾃﾎﾏﾒﾓﾉ» (12+)
04:30 ｶ/ﾕ «ｯﾘﾆﾎﾝ ﾃﾁﾇﾎﾁ｀ ﾐﾆﾑﾒﾏﾎﾁ» 

(12+)

ｸﾆ

06:00, 05:50 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30, 04:45 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏ-

ﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
07:30, 02:55 «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 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
10:30 ｳ/ﾒ  «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ-3» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:40 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
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 «ｭﾆﾖﾁﾎﾉﾋ» (16+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 05:25 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 «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» (16+)
01:20 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾐﾉﾇﾏﾎﾜ»
02:50 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ» (12+)
03:45 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾋﾃﾉﾅﾁﾓﾏﾑ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ 1

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

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

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

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

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

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

ﾑﾁﾓﾉﾃﾎﾏﾆ ﾅﾏﾒﾝﾆ» (ｸ)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ｀ ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｶ/ﾕ «ｯﾓ ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ ﾋ ﾒﾆﾑﾅﾗﾔ» (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 «ｩﾈﾍﾁﾊﾌﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾁﾑﾋ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾃﾒﾆﾍ ﾅﾑﾔﾄﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (12+)
03:05 «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 ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 13:45, 21:30 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 13:50, 21:35, 02:45 ｣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 «ｬﾉﾗﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ» (12+)
12:45 ･/ﾕ «ｰﾁﾃﾆﾌ ｢ﾔﾑﾆ. ｱﾔﾒﾒﾋﾁ｀ ﾑﾁﾋﾆ-

ﾓﾁ» (12+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾅﾏ» (12+)
17:15 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
17:30 «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. ｵﾉﾎﾁﾌ 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｀

21:00 «｢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+)

22:10 «ｬﾔﾘﾙﾁ｀ ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» (16+)
22:40 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 

«ｧﾁﾌﾝﾄﾉﾑﾉﾒ» (ｬﾉﾓﾃﾁ) - «ｶﾉﾍﾋﾉ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ｀). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

00:40 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｳﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾆﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾓﾘ. 
､ﾏﾌﾌﾁﾎﾅﾉ｀ - ｵﾑﾁﾎﾗﾉ｀. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

03:15 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾊ» (16+)
05:30 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» 

(12+)
06:00 ｫﾆﾑﾌﾉﾎﾄ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｧﾆﾎ-

ﾚﾉﾎﾜ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

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 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾁﾓﾓﾑﾁﾋﾗﾉﾏﾎ» 

(16+)
11:40 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｰﾏﾐﾏﾃ. ｳﾑﾁﾄﾆﾅﾉ｀ 

ﾃ ﾓﾑﾆﾖ ﾁﾋﾓﾁﾖ ﾒ ﾐﾑﾏﾌﾏﾄﾏﾍ ﾉ ﾞﾐﾉ-
ﾌﾏﾄﾏﾍ»

12:20 ･/ﾕ «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾅﾌ｀ ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾖ»
13:00 «ｰﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ｦﾕﾑﾆ-

ﾍﾏﾃ (ｳﾔﾌﾝﾒﾋﾁ｀ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾝ) 
13:30 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾓﾘﾉﾋﾉ» (16+)
14:45 ･/ﾕ «ｷﾆﾖﾆ ｷﾏﾌﾝﾕﾆﾑﾁﾊﾎ. ｩﾒ-

ﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾏ ﾉ ﾔﾄﾏﾌﾝ»
15:10 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/ﾕ «ｲﾆﾌﾆﾅﾋﾁ ﾉ ﾃﾅﾏﾃﾁ ｫﾌﾉﾋﾏ»
16:50 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓﾎﾁ» 
17:30 ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾉﾒ-

ﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾁ. ･ﾆﾎﾉﾒ ｭﾁﾗﾔﾆﾃ
18:30 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
19:10 ･/ﾕ «･ﾏﾌﾉﾎﾁ ｬﾔﾁﾑﾜ. ｢ﾌﾆﾒﾋ ﾉ 

ﾎﾉﾚﾆﾓﾁ»
19:45 «ｲﾍﾆﾖﾏﾎﾏﾒﾓﾁﾌﾝﾄﾉ｀»
20:15, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «｢ﾆﾒﾒﾍﾆﾎﾎﾜﾊ 

ﾘﾁﾒﾏﾃﾏﾊ, ﾉﾌﾉ ･ﾆﾃ｀ﾓﾝ ﾌﾆﾓ ﾐﾏﾅ 
ﾈﾆﾍﾌﾆﾊ» 

21:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾇﾁﾎﾆ» (16+)
22:25 60 ﾌﾆﾓ ｦﾕﾉﾍﾔ ｹﾉﾕﾑﾉﾎﾔ. «ｬﾉﾎﾉ｀ 

ﾇﾉﾈﾎﾉ» 
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｰﾝﾆﾒﾁ ﾅﾌ｀ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ»
00:45 ､ﾑﾔﾐﾐﾁ «ｫﾉﾎﾄﾒ ｲﾉﾎﾄﾆﾑﾒ»
01:35 ｭ/ﾕ «ｰﾑﾉﾌﾉﾃﾜ ﾓﾔﾅﾁ-ﾒﾟﾅﾁ». 

«｢ﾑﾞﾋ!»
02:40 ･/ﾕ «､ﾉﾍﾁﾌﾁﾉ. ､ﾏﾑﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ 

ﾃ ･ﾁﾑﾅﾇﾉﾌﾉﾎﾄ. ｰﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ 
ﾏﾂﾌﾁﾋﾁ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 «ｮﾏﾃﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (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, 01:25 «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+)

19:25 «ｸｰ. ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
19:40 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» (16+)
00:25 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (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 «ﾅﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
05:15, 15:00, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆﾍ｀ 

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

(16+)
09:45 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ.» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «｣ﾑﾁﾘﾉﾖﾁ» (12+)
14:00, 15:15, 00:40 ｳ/ﾒ «ｮﾆ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋﾁﾊ 

ﾍﾆﾎ｀» (12+)
18:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» 

ｩﾓﾏﾄﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ｭ. ｳ゚ ﾓヰ-
ﾃﾜﾍ

19:00 «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ. ー ﾆﾒﾎﾉ 
･ﾆﾑﾂﾆﾎﾆﾃﾁ» (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) (16+)

00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (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 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (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+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:35 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾒﾓﾆﾑ ｢ﾉﾎ ﾎﾁ ﾏﾓﾅﾜﾖﾆ» 

(12+)
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 ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16+)
20:00 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
22:00 ｳ/ﾒ «｢ﾏﾑﾏﾅﾁﾘ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､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 «ｩﾒﾘﾆﾈﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾆ» (16+)
04:05 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
04:35 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
05:25 «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+)
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 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
07:05 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:30 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ｳﾁﾊﾏ» (0+)
08:05 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾘﾁﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 

ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)

09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:55 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾎﾏﾊ ﾌﾆﾃﾏﾊ» (12+)
11:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｯ 

ﾒﾐﾏﾑﾓ, ﾎﾁﾍ ﾌﾆﾎﾝ!» (16+)
13:00 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｨﾁﾑﾔﾂﾆﾇ-

ﾎﾏﾆ» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
17:00, 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 ﾒﾓﾑﾁﾎﾎﾜﾖ ﾂﾆﾑﾆﾄﾁﾖ» 
(12+)

23:30 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾁ｀ ﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» (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+)
08:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾆﾈﾅ ﾃﾎﾆ ﾑﾁﾒﾐﾉﾒﾁﾎﾉ｀» 

(12+)
09:35, 11:50 ｶ/ﾕ «ｲﾜﾚﾉﾋ» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
12:35, 00:25 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. ･ﾆﾌﾏ ﾍ｀ﾒﾎﾉ-

ﾋﾏﾃ» (22 (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾑﾆﾙﾉﾓﾆ ﾓﾆﾂ｀ ﾐﾏﾗﾆﾌﾏ-

ﾃﾁﾓﾝ» (16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «･ﾏﾑﾏﾄﾏﾊ ﾍﾏﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ» 

(0+)
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 ｰﾑﾉﾟﾓ ﾋﾏﾍﾆﾅﾉﾁﾎﾓﾏﾃ (12+)
02:15 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
02:35 ｶ/ﾕ «ｱ｀ﾅﾏﾍ ﾒ ﾎﾁﾍﾉ» (0+)
04:20 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ｢ﾁﾒﾉﾌﾁﾙﾃﾉﾌﾉ. ｮﾆﾔﾇﾆ-

ﾌﾉ ﾞﾓﾏ ｀?» (12+)
05:25 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ , ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ!» 

(16+)

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+)

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

07:30, 23:45, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 «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+)
09:45 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾅﾈﾆﾍﾎﾜﾊ ﾐﾆﾑﾆﾖﾏﾅ» 

(16+)
14:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
14:30 «ｰﾏﾅﾈﾆﾍﾎﾜﾊ ﾐﾆﾑﾆﾖﾏﾅ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
18:30 «#ﾖﾏﾘﾔ ﾒﾆﾂ｀» (16+)
18:50 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｫﾎ｀ﾇﾎﾁ ﾉﾈ ﾖﾑﾔﾚヰﾃﾋﾉ» 

(16+)
22:00, 23:30 «ｫﾎ｀ﾇﾎﾁ ﾉﾈ ﾖﾑﾔﾚヰﾃﾋﾉ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾄﾔ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ «ﾐﾑﾏﾚﾁﾊ» 

(16+)
02:20 «ﾀ ﾐﾏﾅﾁﾟ ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾏﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ

09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｧﾆﾎﾁ ﾎﾁﾃﾒﾆﾄﾅﾁ» 
(12+)

10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ･ﾆﾎﾝﾄﾉ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ･ﾃﾆ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾋﾉ» 

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

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｣ﾆﾑﾎﾔﾓﾝﾒ｀ ﾋ ﾇﾉﾈﾎﾉ» 
(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. ｣ﾁﾍﾐﾉﾑﾒﾋﾁ｀ ﾒﾁﾄﾁ» (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. ｨﾁﾄﾁﾅﾏﾘﾎﾜﾆ ﾘﾉﾒﾌﾁ» (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. ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾅﾆﾍﾏﾎ» 
(16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｨﾁﾂﾜﾓﾜﾊ ﾏﾑﾅﾆﾎ» 

(12+)
16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｭﾆﾌﾏﾅﾉ｀ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» 

(12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ､ﾏﾌﾔﾂﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾉﾑﾏﾃﾏﾘ-

ﾎﾜﾊ» (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 «ｩﾒﾓﾃﾉﾋﾒﾋﾉﾆ ﾃﾆﾅﾝﾍﾜ» (16+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾁﾂﾑﾜﾆ ﾐﾆﾑﾗﾆﾍ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾋ ﾈﾎﾁﾓﾝ. . .» (16+)
03:00 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:30 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: ｱﾏﾒﾏﾍﾁﾖﾁ» 

(12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

06:00 «･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+)
09:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 

«ｩﾄﾑﾜ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (16+)
10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 

«ｰﾏﾅﾈﾆﾍﾎﾜﾆ ﾍﾁﾑﾒﾉﾁﾎﾆ» (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｨﾁ-

ﾄﾏﾃﾏﾑ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ» (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 «｣ﾏﾈﾅﾔﾙﾎﾜﾊ ﾍﾁﾑﾙﾁﾌ» 

(16+)
17:00 «ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ﾃﾏﾈﾍﾆﾈﾅﾉ｀». ･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 «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾐﾌﾁﾎﾆﾓﾁ» (16+)
22:00, 04:30 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾓﾁﾋﾓ» (16+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾁﾔﾎ» (16+)
02:40 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌﾝ» (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 ｶ/ﾕ «｣ﾁ-ﾂﾁﾎﾋ» (16+)
12:40 «｣ﾁ-ﾂﾁﾎﾋ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
13:35 ｶ/ﾕ «｣ﾁ-ﾂﾁﾎﾋ-2» (16+)

16:10 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾋﾒ-ﾍﾉﾒﾒﾉ｀, ﾉﾌﾉ ｮﾏﾃﾜﾆ 
ﾁﾍﾁﾈﾏﾎﾋﾉ» (16+)

19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
01:25 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾎﾜﾊ 

ﾐﾑﾉﾎﾗ» (16+)
02:10 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｰﾑﾏﾃﾆﾑﾋﾁ ﾅﾌ｀ 

ﾅﾑﾔﾇﾂﾜ» (16+)
02:50 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｡ﾑﾓﾆﾍ ﾉ ﾆﾄﾏ 

ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ» (16+)
03:30 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｰﾏﾒﾓﾔﾐﾏﾋ» 

(16+)
04:10 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｫﾏﾌﾌﾆﾋﾗﾉ｀ 32» 

(16+)
04:45 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾆﾓﾒﾋﾉﾊ ﾙﾁﾎ-

ﾓﾁﾇ» (16+)
05:15 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｰﾏﾌﾓﾏﾑﾁ ﾐﾑﾏ-

ﾗﾆﾎﾓﾁ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 09:15 ｳ/ﾒ «ｫﾆﾅﾑ» ﾐﾑﾏﾎﾈﾁﾆﾓ 
ﾎﾆﾂﾏ» (12+)

09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00, 12:05 ｳ/ﾒ «ｯﾕﾉﾗﾆﾑﾜ . ｯﾅﾎﾁ 

ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ  ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
12:10 ･/ﾒ «､ﾆﾑﾏﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (16+)
13:05 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
13:40 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｯﾖﾏﾓﾁ ﾎﾁ ﾐﾉﾑﾁﾎﾝﾟ» 

(16+)
18:30 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾒﾓﾑﾁﾖﾁ» 

(12+)
20:25, 22:20 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾓﾆﾑﾐﾆﾃﾙﾉﾆ ﾐﾑﾆ-

ﾓﾆﾎﾈﾉﾊ ﾎﾆ ﾉﾍﾆﾟﾓ» (12+)
22:45 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ｀»
 (12+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾋﾓﾏ , ﾋﾑﾏﾍﾆ ﾎﾁﾒ . . .» 

(16+)
04:05 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾊﾘﾉﾋ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 03:05 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ﾇヰﾌﾓﾏﾄﾏ 

ﾘﾆﾍﾏﾅﾁﾎﾘﾉﾋﾁ» (0+)
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  «ｯﾐﾁﾒﾎﾏ  ﾅﾌ｀  ﾇﾉﾈﾎﾉ!» 

(12+)
11:55 ｶ/ﾕ  «ｦﾖﾁﾌﾉ  ﾅﾃﾁ  ﾙﾏﾕﾆﾑﾁ» 

(12+)
13:30 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾒﾏﾓﾁ 89» (12+)
15:40 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
19:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:30 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓ» (16+)
21:30 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓ-2» (16+)
00:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» 

(16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾎﾝ» (18+)

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ

┶╉[. 8-900-06-15-143.



14 ば 17 (17328) 17 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

ｲﾔﾂﾂﾏﾓﾁ 26 ﾍﾁﾑﾓﾁｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ 27 ﾍﾁﾑﾓﾁ

Отпечатано с готовых оригинал- 
макетов в ООО «Еманжелинский 
Дом печати» (456580, Челябинская 
область,  г. Еманжелинск,
ул. Шахтера, 19).
Подписной индекс 54600.
17 марта 2016 г. № 17 (17328)
Подписано в печать по графику 
в 16:00, фактически — в 16:00.
Тираж 8300 экз. Заказ № 364.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные редакцией; рукописи, фотографии 
не рецензируются, не возвращаются; ответственность за содержание 
рекламных объявлений несут рекламодатели.
Публикации с пометкой «на правах рекламы» печатаются на коммерческой 
основе. За их содержание редакция ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ПОЧТА: 
общий: mr@miasskiy.ru
директор: direktor@miasskiy.ru
редактор: redaktor@miasskiy.ru
реклама: reklama@miasskiy.ru
бухгалтерия: buhgalter@miasskiy.ru
журналисты: korrespondent@miasskiy.ru
подписка: podpiska@miasskiy.ru

Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор, 
 зам. главного редактора
 бухгалтерия 
57-23-55  реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты
 служба выпуска газеты
 отдел доставки
57-10-85  вопросы в «Открытый город»
 (автоответчик)

Учредитель — 
Администрация 
МГО 
Челябинской 
области Тираж 

сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Общественно-политическая газета (16+). Зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской обл. Св-во 
о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г. Адрес редакции и издателя: 456300, 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Главный редактор

Ю. С. МЫЗНИКОВА

 днем 0
Ó

, ночью -2
Ó

 днем +1
Ó

, ночью 0
Ó

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｀» 

(12+)
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 «ｳﾆﾌﾏ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾃﾁﾇﾎﾏﾒﾓﾉ. 

ｰﾏﾅﾌﾉﾎﾎﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ  `ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ﾋﾏﾑﾏ-
ﾌﾆﾃﾜ» (16+)

12:00, 15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ» (12+)
13:10 «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+)
15:15 ｶ/ﾕ «ｹﾉﾑﾌﾉ-ﾍﾜﾑﾌﾉ» (16+)
18:00 «ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆﾑﾏﾍ?»
18:55 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ  `ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
20:35 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｳﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾆﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾓﾘ. ｲﾂﾏﾑ-

ﾎﾁ  `ｱﾏﾒﾒﾉﾉ - ﾒﾂﾏﾑﾎﾁ  `ｬﾉﾓﾃﾜ. 
23:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾒﾁﾌﾝ» (18+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾑﾐﾆﾖﾉ» (16+)
03:20 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
04:19 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
05:20 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

04:05 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾈﾎﾁﾓﾏﾋﾉ». 
«ｰﾏﾇﾁﾑ»

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 «ｲﾐﾆﾙﾉﾓﾆ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾅﾏﾂﾑﾏ...» (ｸ)
08:20 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾆﾑ» (ｸ)
08:30 ｰﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ 

ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ･ﾔﾍﾜ (ｸ)
08:45 «ｭﾁﾄﾉﾒﾓﾑﾁﾌﾝ» (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. ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｷﾉﾒﾋﾁﾑﾉﾅﾈﾆ» 

(12+)
11:20 ｶ/ﾕ «ｾﾄﾏﾉﾒﾓ» (12+)
13:05 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾎﾆ ﾒﾍﾏﾄﾔ ﾓﾆﾂ  `ﾈﾁﾂﾜﾓﾝ» (12+)
14:30 «ﾀ ﾎﾆ ﾒﾍﾏﾄﾔ ﾓﾆﾂ  `ﾈﾁﾂﾜﾓﾝ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
17:00 «ｯﾅﾉﾎ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» (12+)
20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ»
21:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾍ ﾅﾌ  `ﾋﾔﾋﾌﾜ» (12+)
01:05 ｶ/ﾕ «ー ﾔﾓﾝ ﾋ ﾒﾆﾑﾅﾗﾔ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ» (12+)

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+)
08:10 «｡ﾑﾍﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ» (16+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ー ｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:55 «ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
10:15 «ｮﾆﾐﾔﾓﾆﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ» (12+)
10:35 «ｰﾏﾋﾁ ﾃﾒﾆ ﾅﾏﾍﾁ» (12+)
11:25 «ｵﾁﾈﾆﾎﾅﾁ» (12+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ｫﾉﾓﾁ｀» (12+)
12:45 «､ﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝ｀ﾍ» (12+)
13:40 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾜ ﾒﾓﾑﾏﾄﾏﾄﾏ ﾑﾆﾇﾉﾍﾁ» 

(12+)
15:50 «ｸﾆﾑﾎﾏ-ﾂﾆﾌﾏﾆ» (16+)
16:55 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ»
18:45 «ｫﾌﾔﾂ ｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾖ ﾉ ｮﾁﾖﾏﾅﾘﾉﾃﾜﾖ». 

｣ﾜﾒﾙﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ (16+)
21:00 ｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾏﾆ «｣ﾑﾆﾍ｀»
22:30 «ｰﾏﾅﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾎﾜﾆ ﾃﾆﾘﾆﾑﾁ» (16+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾑﾁﾎﾘﾁ» (18+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾆﾊﾍﾏ ﾁﾎﾄﾆﾌﾏﾃ: ｭﾉﾈﾆﾑﾆﾑﾆ» 

(16+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾎﾅﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾎﾆﾃﾎﾉﾋ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

05:10 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ ﾏﾙﾉﾂﾋﾔ»
07:00 ｭｴｬｽｳ ﾔﾓﾑﾏ
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+)
13:05 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾅﾏﾓﾑﾏﾄﾁ» (12+)
14:20 «ｮﾆﾅﾏﾓﾑﾏﾄﾁ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
17:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾒﾏ ｨﾃヰﾈﾅﾁﾍﾉ». ｲﾆﾈﾏﾎ - 2016
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+)
02:35 «ｰﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾉﾆ ﾋﾌﾁﾎﾁ ｯﾎﾁﾒﾒﾉﾒﾏﾃ» 

(12+)
04:05 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾊ» (16+)
10:50, 11:45, 12:50, 15:15, 19:15 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
10:55 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ､ﾏﾎﾋﾁ 

ﾐﾑﾆﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ .` ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ

03:10 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾙ ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾏﾄﾏ» (12+)
04:35 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾑﾜﾃﾜ» (12+)
09:00, 10:05, 11:10, 13:40, 14:45, 16:40, 21:30 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» (16+)
10:10 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» (12+)
10:40 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
11:20 «｢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+)
11:50 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ｲﾐﾑﾉﾎﾓ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 
13:45 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» 
14:50 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ｲﾐﾑﾉﾎﾓ. 

ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ 
16:45 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾁﾓﾘ 

«ｨﾃﾆﾈﾅﾜ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ - ﾅﾆﾓ｀ﾍ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ». 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

19:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. ｵﾉﾎﾁﾌ ﾋﾏﾎﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ 
«ｨﾁﾐﾁﾅ». ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:35, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
22:30 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
23:00 ･/ﾕ «ｶﾏﾌﾌﾉ - ﾅﾏﾘﾝ ﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾉﾋﾁ» 

(12+)
23:30 ｲﾁﾍﾂﾏ. ｫﾔﾂﾏﾋ ﾍﾉﾑﾁ 
00:30 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ!» (16+)
01:45 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 

ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) - 
«｢ﾆﾌﾏﾄﾏﾑﾝﾆ» (｢ﾆﾌﾄﾏﾑﾏﾅ)

03:45 ･/ﾕ «ｬﾉﾎﾏﾍﾁﾎﾉ｀» (16+)
05:30 ･/ﾒ «｢ﾆﾈﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾎﾜﾆ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾉ» 

(12+)
06:00 ｫﾆﾑﾌﾉﾎﾄ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ.

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «｢ﾉﾂﾌﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾟﾇﾆﾓ»
10:35 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾇﾁﾎﾆ» (16+)
11:55 ･/ﾕ «ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｫﾑﾟﾘﾋﾏﾃ»
12:40 «ー ﾑ｀ﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍﾉﾋ». «ｭﾔﾈﾜﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾆ 

ﾙﾋﾁﾓﾔﾌﾋﾉ»
13:05 «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»
13:35 ｫ 110-ﾌﾆﾓﾉﾟ ﾒﾏ ﾅﾎ｀ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ 

ｫﾌﾁﾃﾅﾉﾉ ｹﾔﾌﾝﾇﾆﾎﾋﾏ. «ｬﾟﾂﾉﾍﾜﾆ 
ﾐﾆﾒﾎﾉ»

14:25 ｶ/ﾕ «｡ﾑﾂﾁﾓﾒﾋﾉﾊ ﾍﾏﾓﾉﾃ» (16+)
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30 ･/ﾕ «ｫﾌﾉﾍﾁﾓ. ー ﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾐﾑﾏﾄﾎﾏﾈ»
18:00 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ». ｫﾌﾁﾃﾅﾉﾉ 

ｹﾔﾌﾝﾇﾆﾎﾋﾏ ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾁﾆﾓﾒ｀
19:00 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｲﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾉﾋ»

21:25 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾏ ﾒﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾉﾍ  `ｵﾆﾅﾆﾑﾉﾋﾏ»
23:00 «｢ﾆﾌﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
23:40 ｵﾌﾁﾍﾆﾎﾋﾏ ｫﾁﾑﾌﾏﾒﾁ ｲﾁﾔﾑﾜ
00:40 «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». 

«･ﾉﾋﾉﾆ ﾐﾌﾁﾓﾏ» 
01:35 ｭ/ﾕ «､ﾌﾔﾐﾁ .`..» «｣ﾎﾆ ﾉﾄﾑﾜ»
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ» 

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, 00:00 ｳ/ﾒ «ｱﾇﾁﾃﾘﾉﾎﾁ» (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 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓ ﾃ ﾈﾁﾋﾏﾎﾆ» (16+)
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». «ｰﾏﾅﾙﾆﾕﾎﾁ｀» (16+)
01:55 «ｮﾁﾙ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (16+)
02:50 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:15 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ｯｳ｣

04:45 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾆﾑﾒﾓﾎﾉﾗﾜ» (12+)
06:00 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
06:30, 09:30 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
07:15 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾓﾏﾃﾏﾒﾓﾃﾏ ﾄﾔﾒﾁﾑﾁ» (12+)
08:45 «ｲﾉﾍﾃﾏﾌ ﾃﾆﾑﾜ» (12+)
09:00 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ ｣ﾏﾌﾝ-

ﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ» (12+)
10:15 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «ｰﾆﾒﾎ  `ﾎﾆ ﾈﾎﾁﾆﾓ ﾄﾑﾁ-

ﾎﾉﾗ» (12+)
13:20 «｣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 «｣ﾑﾁﾘﾉﾖﾁ» (12+)
22:30 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾆﾗ» (16+)
00:40 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ»  (16+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾑﾏﾋ ﾎﾁ ゙ ﾋﾒﾐﾏﾑﾓ» (18+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｰﾏ ﾒﾆﾋﾑﾆﾓﾔ ﾃﾒﾆﾍﾔ ﾒﾃﾆﾓﾔ» (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 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30, 19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (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, 19:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (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 «ｭﾁﾋﾒ ー ﾞﾊﾎ» (16+)
19:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ»
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 «ｰﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾜﾊ ﾐﾔﾓﾝ» (16+)
03:55 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (16+)
04:25 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
05:15 «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+)

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 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, 03:45 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾝ ﾃﾏﾈﾅﾔﾖﾁ» (0+)
10:55 ｭ/ﾕ «ｵﾑﾁﾎﾋﾆﾎﾃﾉﾎﾉ» (12+)
12:30 ｭ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾉﾎﾓﾉﾎﾁ. ｳﾁﾊﾎﾁ 

«ｦﾅﾉﾎﾏﾑﾏﾄﾁ» (12+)
14:30 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (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 

ﾒﾓﾑﾁﾎﾎﾜﾖ ﾂﾆﾑﾆﾄﾁﾖ» (12+)
19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾉﾓﾝ ｢ﾉﾌﾌﾁ» (16+)
23:10 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾉﾓﾝ ｢ﾉﾌﾌﾁ-2» (18+)
01:40 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾐﾑ ﾄ`ﾉ ﾉﾈﾃﾉﾌﾉﾎﾜ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:35 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
07:05 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓﾆﾗ ﾉ ﾒﾆﾒﾓﾑﾉﾗﾁ»
08:10 «ー ﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ`  ゙ ﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ »` (6+)
08:35 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ» (12+)
10:40, 11:45 ｶ/ﾕ «ー ﾓ`ﾝ ﾍﾉﾎﾔﾓ ﾒﾓﾑﾁﾖﾁ» (12+)

11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
12:45 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾊﾒﾋﾏﾆ ` ﾂﾌﾏﾘﾋﾏ» (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». «｣ﾏﾑﾏﾙﾉﾌﾏﾃ-

ﾒﾋﾉﾊ ﾒﾓﾑﾆﾌﾏﾋ» (12+)
15:25 ｶ/ﾕ «｡ﾑﾓﾉﾒﾓﾋﾁ» (12+)
17:25 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾑﾆﾇﾋﾁ ｫﾁﾈﾁﾎﾏﾃﾜ» (12+)
21:00 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ»
22:10 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
23:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
02:50 «ｬﾆﾅﾎﾉﾋﾏﾃﾜﾊ ﾐﾁﾑﾁﾄﾑﾁﾕ». (16+)

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+)
07:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
07:30, 22:35, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:35 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈﾏﾓﾗﾏﾃﾚﾉﾎﾁ» (16+)
09:30 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀  `ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)
10:00 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾎﾗﾏﾑ ﾅﾉﾒﾋﾏ» (16+)
12:45 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾎﾗﾔﾊ, ﾓﾁﾎﾗﾔﾊ» (16+)
15:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾐﾏﾌﾔﾄﾑﾁﾗﾉﾉ»
18:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
18:30, 23:15 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
18:45 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «1001 ﾎﾏﾘﾝ» (16+)
23:00 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
23:30 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾔﾇﾆﾃﾁ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00, 10:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ
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+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ» (16+)
14:45, 01:45 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾅﾉﾁﾋ: ｨﾎﾁﾋﾉ ﾁﾐﾏﾋﾁﾌﾉﾐ-

ﾒﾉﾒﾁ» (16+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾃﾉﾋﾒﾋﾉﾆ ﾃﾆﾅﾝﾍﾜ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾘ» (12+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｾﾐﾉﾅﾆﾍﾉ｀» (16+)
23:45 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾂﾆﾄ ﾉﾈ ｬﾏﾒ-｡ﾎﾅﾇﾆﾌﾆﾒﾁ» 

(16+)
03:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:30 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: ｱﾏﾒﾏﾍﾁﾖﾁ» 

(12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾓﾁﾋﾓ» (16+)
07:20, 02:10 ｶ/ﾕ «｢ ﾓ゙ﾍﾆﾎ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾁﾆﾓﾒ｀» 

(12+)
09:45 «ｭﾉﾎﾓﾑﾁﾎﾒ» (16+)
10:30 «ｱﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾏ-ﾘﾆﾒﾓﾎﾏﾍﾔ» (16+)
11:30 «ｲﾁﾍﾁ`  ﾐﾏﾌﾆﾈﾎﾁ`  ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ» (16+)

12:30 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
13:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾓﾁﾊﾎﾁ» (16+)
17:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)
19:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｲﾌﾁﾃﾁ ﾑﾏﾅﾔ!» (16+)
20:50 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｰﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ ﾐﾁﾍﾐﾆﾑﾒﾏﾃ» 

(16+)
22:50 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾐﾁﾎﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏ｀ﾇ ｲﾓﾆﾐﾁﾎﾜﾘﾁ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾋﾒﾉﾋﾁﾎﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏ｀ﾇ ｲﾓﾆﾐﾁﾎﾜ-

ﾘﾁ» (16+)
04:30 ｶ/ﾕ «ｵﾏﾂﾏﾒ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

05:55 ｭ/ﾕ 
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 «ｯﾒﾆﾎﾎﾉﾆ ﾋﾏﾌﾏﾋﾏﾌﾁ» (12+)
07:35 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾑﾏﾓﾉﾓﾆﾌﾉ ﾃﾆﾌﾏﾒﾉﾐﾆﾅﾏﾃ» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:15 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾗﾉﾑﾋﾁ ﾒ ｾﾅﾄﾁﾑﾅﾏﾍ ｨﾁ-

ﾐﾁﾙﾎﾜﾍ» (6+)
09:45 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:00 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:25, 13:15 ｶ/ﾕ «ｨﾁ｀ﾗ ﾎﾁﾅ ﾂﾆﾈﾅﾎﾏﾊ» 

(12+)
13:50 ｶ/ﾕ «･ﾏﾍ ｲﾏﾌﾎﾗﾁ» (16+)
15:50 ｶ/ﾕ «･ﾏﾍ, ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ `  ﾇﾉﾃﾔ» (6+)
18:20 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
19:15 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» (12+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｱﾏﾅﾉﾎﾁ ﾇﾅﾆﾓ» (12+)
03:35 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾎﾏﾌﾏﾄ» (6+)

ｸﾆ

06:00, 05:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:50 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾝ -`ﾉﾒﾋﾔﾒﾎﾉﾗﾁ» (0+)
08:05 ｶ/ﾕ «ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (0+)
10:00 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ» (16+)
12:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
14:30 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓ» (16+)
16:35 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓ-2» (16+)
19:05 ｶ/ﾕ «ｯ ﾘヰﾍ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ» 

(16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｯ ﾘヰﾍ ﾆﾚヰ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ» 

(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 «ｲﾋﾁﾈ ﾐﾑﾏ ｵﾆﾅﾏﾓﾁ-ﾒﾓﾑﾆﾌﾝﾗﾁ» 

(12+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾎﾁﾃﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾎﾏﾘﾝ-2» (12+)

11:50 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:55 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ､ﾏﾎﾋﾁ 

ﾐﾑﾆﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ .` 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

13:45 «｡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+)

14:15 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
14:45 «｢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+)
15:20, 19:20, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ 

ﾞﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ ｾﾋﾒ-
ﾐﾆﾑﾓﾜ

15:55 «ｰﾌﾆﾊ-ﾏﾕﾕ ｫｶｬ»
16:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. ｵﾉﾎﾁﾌ 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｀
18:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)
20:00, 01:45 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾒﾓﾃﾏ» (16+)
03:45 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾅﾏ» (12+)
07:30 ･/ﾕ «ｳﾑﾏﾊﾎﾁ  `ﾋﾏﾑﾏﾎﾁ» (16+)

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 «ｬﾆﾓﾘﾉﾋﾉ» (16+)
11:55 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». ｣ﾌﾁﾅﾉ-

ﾍﾉﾑ ｵﾏﾄﾆﾌﾝ 
12:25 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «ｴﾈﾏﾑﾜ ﾎﾁ-

ﾑﾏﾅﾏﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» 
12:55 «ｫﾓﾏ ﾓﾁﾍ...»
13:25 «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». 

«･ﾉﾋﾉﾆ ﾐﾌﾁﾓﾏ»
14:15 «ｸﾓﾏ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ?»
15:05 «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾆ ﾓﾁﾎﾗﾜ». ｵﾁﾂﾉﾏ ｭﾁﾒﾓﾑﾁﾎ-

ﾅﾇﾆﾌﾏ ﾉ ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ 
ｭﾏﾒﾋﾃﾜ «ｱﾔﾒﾒﾋﾁ  `ﾕﾉﾌﾁﾑﾍﾏﾎﾉ｀» ﾃ 
ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾍ ﾍﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾏﾍ ･ﾏﾍﾆ 
ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ

16:10 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ｺﾔﾒﾆﾃﾁ 
16:40, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀  `ﾏﾐﾁﾌﾁ 

ｲﾔﾃﾏﾑﾏﾃﾁ»
17:30 «｢ﾌﾉﾇﾎﾉﾊ ﾋﾑﾔﾄ ｡ﾃﾁﾎﾄﾁﾑﾅﾁ ｬﾆﾏﾎﾓﾝﾆ-

ﾃﾁ»
18:25 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ･｀ﾓﾌﾏﾃ. ー ﾆﾒﾎﾉ ﾉﾈ 

ﾋﾉﾎﾏﾕﾉﾌﾝﾍﾏﾃ»
19:25 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ﾞﾐﾏﾖﾉ». 

«ｩﾟﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾅﾏﾇﾅﾝ» (16+)
00:15 ･ﾇﾁﾈﾏﾃﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾂﾁﾒﾉﾒﾓ ｡ﾃﾉﾙﾁﾊ 

ｫﾏﾞﾎ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾓﾑﾉﾏ
01:10 ･/ﾕ «ｰﾏﾑﾓﾔﾄﾁﾌﾉ .` ｨﾁﾍﾏﾋ ﾒﾌヰﾈ»
01:40 ｭ/ﾕ «ｰﾉﾒﾝﾍﾏ». «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾋﾏﾓﾁ ﾒﾏ 

ﾃﾒﾆﾍﾉ ﾃﾜﾓﾆﾋﾁﾟﾚﾉﾍﾉ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ -`
ﾍﾉ»

02:40 ･/ﾕ «ｫﾏﾌﾏﾎﾉ｀-ﾅﾆﾌﾝ-ｲﾁﾋﾑﾁﾍﾆﾎﾓﾏ. 
･ﾏﾌﾄﾏﾇﾅﾁﾎﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ ﾎﾁ ｱﾉﾏ-ﾅﾆ-ﾌﾁ-
ｰﾌﾁﾓﾁ»

ﾎﾓﾃ

05:00, 23:50 ｳ/ﾒ «ｱﾇﾁﾃﾘﾉﾎﾁ» (16+)
07:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
08:15 «ｱﾔﾒﾒﾋﾏﾆ ﾌﾏﾓﾏ ﾐﾌﾟﾒ» (0+)
08:50 «ｩﾖ ﾎﾑﾁﾃﾜ» (0+)
09:25 «ｦﾅﾉﾍ ﾅﾏﾍﾁ!» (0+)
10:20 «ｰﾆﾑﾃﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
11:00 «ｸﾔﾅﾏ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ» (12+)
11:55 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
13:20 «ｮﾁﾙﾐﾏﾓﾑﾆﾂﾎﾁﾅﾈﾏﾑ» (16+)
14:20 «ｰﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
15:10 «ｲﾃﾏ  `ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓ ﾃ ﾈﾁﾋﾏﾎﾆ» (16+)
18:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
19:00 «｡ﾋﾗﾆﾎﾓﾜ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ»
20:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏ ﾒﾌﾆﾅﾔ ﾈﾃﾆﾑ｀» (16+)
01:45 «ｮﾁﾙ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (16+)
02:40 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ｯｳ｣

04:45 ･/ﾕ «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
05:30 ｶ/ﾕ «ｭﾜ ﾒ ﾃﾁﾍﾉ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁﾌﾉﾒﾝ» 

(12+)
07:00 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾈﾜﾄﾑﾜﾙ» (16+)
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 «｣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
10:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (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 «ｾﾌﾃﾉﾒ ﾐﾏﾋﾉﾎﾔﾌ ﾈﾅﾁﾎﾉﾆ» (16+)
00:40, 00:40 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾆﾗ» (16+)
02:40, 02:40 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ ﾈﾁ ﾃﾒﾆ» (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, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (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 «ｭﾁﾋﾒ ー ﾞﾊﾎ» (16+)
16:40 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ  `ﾄﾏﾎﾋﾁ» (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 «ｳﾆﾏﾑﾆﾍﾁ ｨﾆﾑﾏ» (16+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» 

(16+)
04:50 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
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+)
06:30 ｭ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾉﾎﾓﾉﾎﾁ. ｳﾁﾊﾎﾁ 

«ｦﾅﾉﾎﾏﾑﾏﾄﾁ» (12+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
09:30 «ｱﾔﾒﾒﾏ ﾓﾔﾑﾉﾒﾓﾏ» (16+)
10:00 «ｴﾒﾐﾆﾓﾝ ﾈﾁ 24 ﾘﾁﾒﾁ» (16+)
11:00, 04:25 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
12:00 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾐﾑ ﾄ`ﾉ ﾉﾈﾃﾉﾌﾉﾎﾜ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾉﾓﾝ ｢ﾉﾌﾌﾁ» (16+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｮﾁﾑﾎﾉﾉ» (0+)
19:10 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｮﾁﾑﾎﾉﾉ. ｰﾑﾉﾎﾗ 

ｫﾁﾒﾐﾉﾁﾎ» (12+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾁ  `ﾐﾜﾌﾝ» (16+)
00:25 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾁ  `ﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» (16+)
02:30 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:40 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾘﾋﾉ-ﾌﾁﾃﾏﾘﾋﾉ» (0+)
07:35 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｭﾜ ﾒ ﾃﾁﾍﾉ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁ-

ﾌﾉﾒﾝ»
10:00 ･/ﾕ «ｩﾎﾎﾁ ｴﾌﾝ｀ﾎﾏﾃﾁ. ｣ ﾌﾟﾂﾃﾉ ｀ 

ｾﾊﾎﾙﾓﾆﾊﾎ» (12+)
10:55 «｢ﾁﾑﾜﾙﾎ  `ﾉ ﾋﾔﾌﾉﾎﾁﾑ» (12+)
11:30, 00:50 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 ｶ/ﾕ «･ﾏﾑﾏﾄﾏﾊ ﾍﾏﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ» (0+)
13:50 «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 «ｯﾓﾅﾁﾍ ﾇﾆﾎﾔ ﾃ ﾖﾏﾑﾏﾙﾉﾆ ﾑﾔﾋﾉ» 

(16+)
16:55 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾌﾆﾓ ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)
20:50 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾋﾃﾏ｀ﾇ ﾒﾏ ﾒﾃﾆﾓﾌﾜﾍ ﾂﾔﾅﾔﾚﾉﾍ» 

(12+)

01:05 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾑﾆﾙﾉﾓﾆ ﾓﾆﾂ  `ﾐﾏﾗﾆﾌﾏﾃﾁﾓﾝ» 
(16+)

02:55 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾊﾒﾋﾏﾆ ` ﾂﾌﾏﾘﾋﾏ» (12+)
04:35 ･/ﾕ «ｧﾁﾎﾎﾁ ｢ﾏﾌﾏﾓﾏﾃﾁ. ･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾒ 

ﾖﾁﾑﾁﾋﾓﾆﾑﾏﾍ» (12+)
05:15 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ: ﾏﾂﾆﾅ ﾈﾁ 30 ﾍﾉﾎﾔﾓ» (16+)
07:00, 23:00 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ» (16+)
07:30, 22:55 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:00 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾑﾏﾓﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ ﾓﾉﾄﾑﾏﾃ» (16+)
10:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾄﾔ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ «ﾐﾑﾏﾚﾁﾊ» 

(16+)
11:50 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾐﾏﾌﾔﾄﾑﾁﾗﾉﾉ» (16+)
14:15 ｶ/ﾕ «ｫﾎ｀ﾇﾎﾁ ﾉﾈ ﾖﾑﾔﾚヰﾃﾋﾉ» (16+)
18:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
18:30 «#ﾖﾏﾘﾔ ﾒﾆﾂ｀» (16+)
18:50 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾖﾁﾑﾋﾁ» (16+)
23:30 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾔﾇﾆﾃﾁ» (16+)
04:15 «ﾀ ﾐﾏﾅﾁ  ゚ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾏﾅ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00, 09:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ
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. 

ｯﾒﾓﾑﾏﾃ ｬﾔﾒﾏﾎ (ｵﾉﾌﾉﾐﾐﾉﾎﾜ)» (16+)
09:30 ｳ/ﾒ «｡ﾓﾌﾁﾎﾓﾉﾅﾁ» (12+)
12:15 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾘ» (12+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｾﾐﾉﾅﾆﾍﾉ｀» (16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾂﾆﾄ ﾉﾈ ｬﾏﾒ-｡ﾎﾅﾇﾆﾌﾆﾒﾁ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾌﾏﾃﾉﾍﾜﾆ» (16+)
20:45 ｶ/ﾕ «｣ ﾓﾜﾌﾔ ﾃﾑﾁﾄﾁ» (12+)
22:45 ｶ/ﾕ «｣ﾏ ﾉﾍ｀ ﾒﾐﾑﾁﾃﾆﾅﾌﾉﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾁﾂﾑﾜﾆ ﾐﾆﾑﾗﾆﾍ» (16+)
02:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:30 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: ｱﾏﾒﾏﾍﾁﾖﾁ» 

(12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｵﾏﾂﾏﾒ» (16+)
06:00 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾓﾓﾁﾂﾜﾘ» (16+)
08:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｲﾌﾁﾃﾁ ﾑﾏﾅﾔ!» (16+)
09:50 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｰﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ ﾐﾁﾍﾐﾆﾑﾒﾏﾃ» 

(16+)
11:50 ｳ/ﾒ «､ﾌﾔﾖﾁﾑﾝ» (16+)
23:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾃ ﾃ ゙ ﾕﾉﾑﾆ» (16+)

00:00 «ｲﾏﾌﾝ» (16+)
01:30 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏ-

ﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

08:55 ｭ/ﾕ «ｮﾔ, ﾐﾏﾄﾏﾅﾉ!» (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» ﾒ ｭﾉﾖﾁﾉﾌﾏﾍ 

ｫﾏﾃﾁﾌﾝﾘﾔﾋﾏﾍ (0+)
11:00 ｶ/ﾕ «ｳﾜ ﾆﾒﾓﾝ...» (12+)
13:05 ｶ/ﾕ «ｳﾜ - ﾍﾎﾆ, `  - ﾓﾆﾂﾆ!» (12+)
14:50 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾋﾏﾄﾏ ﾂﾏﾄ ﾐﾏﾙﾌﾆﾓ» (16+)
16:20 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾌﾁﾘﾉ» (12+)
18:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ (16+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｴ､ｱｯ. ー ﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾐﾁﾑﾎﾉ-5»

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾏﾃﾆﾊ» (12+)
07:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ ﾃ ﾓﾁﾊﾄﾆ» (12+)
09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ ﾒ ｿﾑﾉﾆﾍ ｰﾏﾅﾋﾏ-

ﾐﾁﾆﾃﾜﾍ
09:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
09:55 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
10:45 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:05 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» (12+)
13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
13:15 ･/ﾒ «ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (6+)
14:05 ｳ/ﾒ «ｯﾖﾏﾓﾁ ﾎﾁ ﾐﾉﾑﾁﾎﾝﾟ» (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. 

､ﾏﾅﾜ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
21:10 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾜﾒﾋﾁ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾘﾎﾜﾊ ﾎﾏﾍﾆﾑ» (12+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾎﾜﾊ ﾏﾋﾆﾁﾎ» (16+)
04:20 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ､｡ｩ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 05:55 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾈﾌﾁﾓﾏﾍ ﾋﾑﾜﾌﾝﾗﾆ ﾒﾉﾅﾆﾌﾉ...» 

(6+)
07:50 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾋ ｩﾃﾁﾎﾔﾙﾋﾁ-ﾅﾔﾑﾁﾘﾏﾋ ﾈﾁ 

ﾘﾔﾅﾏﾍ ﾖﾏﾅﾉﾌ» (0+)
09:20 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
17:30 ｶ/ﾕ «ｯ ﾘヰﾍ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ» 

(16+)
19:20 ｶ/ﾕ «ｯ ﾘヰﾍ ﾆﾚヰ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ» 

(16+)
21:20 ｶ/ﾕ «ｧﾍﾔﾑﾋﾉ» (16+)
23:30 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾔﾖﾉ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾎﾁﾃﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾎﾏﾘﾝ-2» (12+)
03:30 «ｸﾓﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾅﾁﾌﾝﾙﾆ?» (16+)



ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
депутатами Собрания депутатов Миасского городского округа

｢ｦｱｲｦｮｦ｣ 

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｿﾑﾝﾆﾃﾉﾘ
округ № 10

Третий и четвертый вторник месяца, 
ул. Уральская, д. 7, с 18:00 до 20:00.

ｲｴ｢｡ｸｦ｣ 
ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾏﾃﾉﾘ

округ № 11
Первая среда месяца, с 18:00 до 19:00, 
школа № 4.

Ежедневно (кроме выходных), с 14:00 до 16:00, 
ул. Объездная, 2/17, ООО «Завод СпецАгрегат» 
(предварительная запись по телефону 89512619777).

｢ｦｨ･ｦｮｦｧｮｼｶ 
ｦﾌﾆﾎﾁ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾃﾎﾁ

округ № 12
Первый четверг месяца, с 16:00 до 18:00, 
пр. Автозаводцев, 9 (филиал № 21 
МКУ «Централизованная 
библиотечная система»).

Третий четверг месяца, 
с 16:00 до 18:00, ул. Тельмана, 56 (филиал № 19 
МКУ «Централизованная библиотечная система»).

､｡｣ｱｿｹｫｩｮ
ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾃﾉﾘ

округ № 13

Первый вторник месяца, с 17:00 до 19:00, 
пр. Автозаводцев, 47, офис № 14.

ｵｦ･ｯｱｯ｣
ｲﾆﾑﾄﾆﾊ  ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾃﾉﾘ

округ № 14
Второй четверг месяца, с 16:00 до 17:30,
МОУ «СОШ № 11», кабинет директора. 

Четвертый четверг месяца, с 16:00 до 17:30,
МОУ «Гимназия № 26», кабинет директора.

ｫｯｳｯ｣
｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾃﾉﾘ

округ № 15
Третий четверг месяца, 
с 17:00 до 19:00, школа № 44.

ｳｯｮｫｩｶ 

､ﾑﾉﾄﾏﾑﾉﾊ ｭﾉﾖﾁﾊﾌﾏﾃﾉﾘ
округ № 16

Последняя пятница месяца, 
с 16:30 до 18:00, 
ул. Лихачева, 33 (школа № 21). 

ｵｱｯｬｯ｣
｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｢ﾏﾑﾉﾒﾏﾃﾉﾘ

округ № 17

Второй вторник месяца, с 17:00 до 18:00, 
ул. Ст. Разина, 4 (ДЮЦ «Надежда»).

Ежедневно с 9:00 до 12:00, ул. Романенко, 50, 3 этаж, 
тел. 29-87-95 (Общественный совет МГО).

ｰｯｮ｡ｭ｡ｱｦ｣ 
ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾃﾉﾘ

округ № 18
Первый и третий четверг месяца, 
с 16:00 до 18:00, ул. Ст.Разина, 29,
(помещение библиотеки).

ｺ｡ｰｩｮ
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｬﾆﾏﾎﾉﾅﾏﾃﾉﾘ

округ № 19
Первая среда месяца, с 16:00 до 19:00, 
ДК «Динамо» (второй этаж, малый зал).

ｹ｡ｫｩｱｯ｣ 

ｭﾁﾑﾁﾓ ｵﾁﾁﾓﾏﾃﾉﾘ
округ № 20

Первый понедельник месяца, 
с 17:00 до 18:00, ул. Готвальда, 28 
(отдел по управлению Западным 
территориальным округом) 
(п. Заречье). 

Первый вторник месяца, с 17:00 до 18:00, 
ул. Осипенко, 2 (школа №15) п. Мелентьевка. 
Первая среда месяца, с 17:00 до 18:00,
ул. Карла Маркса, 34 (школа № 3) п. Первомайка.

ｲｦｭｦｮｯ｣｡
ｦﾌﾆﾎﾁ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾃﾎﾁ

округ № 21

Первая и третья среда месяца, с 15:30 до 17:00, 
ул. Пролетарская, 5 (дом купца Смирнова).

ｭｴｬｬ｡､｡ｬｩｦ｣ 

ｩﾌﾒﾔﾑ
ｮﾔﾑﾉﾒﾌﾁﾍﾏﾃﾉﾘ

округ № 22
   Вторая среда месяца, с 17:00 до 18:00,
ул. 60 лет Октября, д. 12 (детская школа искусств № 1). 

Третья среда месяца, с 17:00 до 18:00,
Миасс-2, ул. Герцена, д. 1 (школа № 60).

ｱｼｮ･ｩｮ
ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｣ﾁﾒﾉﾌﾝﾆﾃﾉﾘ
   округ № 23

Третий вторник месяца, 
с 17:00 до 18:00, 
ул. Ленина, 121 
(здание бывшего училища № 9).

ｰｯｰｯ｣ 

ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾏﾃﾉﾘ
округ № 24

Ежедневно по предварительной 
записи (тел. 8-904-94-41-200),
ул. Октябрьская, 2, кабинет 
директора швейной фабрики.

Последний вторник месяца, с 17:00 
до 19:00, школа № 14.

､ｯｬﾀｮｯ｣ｲｫｩｪ
｣ﾉﾋﾓﾏﾑ ｣ﾁﾒﾉﾌﾝﾆﾃﾉﾘ
   округ № 25

Первая среда месяца,
с 14:00 до 18:00, 
пр. Макеева, 4 (офис юридического 
бюро «Виктория»). 

Январь, апрель, июль, октябрь: 
третья среда месяца, с 14:00 до 17:00, 
с. Сыростан (ул. Ленина, 22), отдел по управлению 
Сыростанским территориальным округом.

ｲｩ･ｯｱｯ｣ 

ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃ 

｡ﾎﾁﾓﾏﾌﾝﾆﾃﾉﾘ
округ № 26

Время приема — с 16:00 до 18:00. 
Январь, апрель, июль, октябрь: 

первый четверг месяца, с. Черное (клуб), 

третий четверг месяца, с. Смородинка (кабинет ЖКХ);

февраль, май, август, ноябрь: 
первый четверг месяца, с. Устиново (школа), 

третий четверг месяца, п. Ленинск (кабинет ЖКХ);
март, июнь, сентябрь, декабрь: 
первый четверг месяца, п. Нижний Атлян (клуб), 

третий четверг месяца, п. Хребет (управление ЖКХ).

｣ｯｪｮｯ｣ 
ｩﾄﾏﾑﾝ ｣｀ﾘﾆﾒﾌﾁﾃﾏﾃﾉﾘ

округ № 1

Первый и третий понедельник месяца, 
с 18:00 до 20:00, в МАУ ДО 
«ДДТ Юность» (пр. Макеева, 39), 

кабинет № 104 (график действует с 16 ноября 2015 г).

ｫｯｱｩｫｯ｣｡ 
ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｣ﾉﾋﾓﾏﾑﾏﾃﾎﾁ

округ № 2
Первая и третья среда месяца, 
с 16:00 до 18:00, в МАУ ДО 

«ДДТ Юность» (пр. Макеева, 39), кабинет № 104.

ｯｳｫｩｮ 
｣｀ﾘﾆﾒﾌﾁﾃ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾉﾘ

округ № 3

Первый вторник каждого месяца, 
с 18:00 до 19:00,
ул. Менделеева, 23.

ｳｴｱ､ｴｭ｢｡ｦ｣ 

ｫﾁﾉﾑﾇﾁﾎ ｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎﾏﾃﾉﾘ
округ № 4

Последний четверг месяца, с 17:00 до 20:00, 
школа № 9, кабинет № 1.

ｲｳｦｰｯ｣ｩｫ 
ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｡ﾎﾁﾓﾏﾌﾝﾆﾃﾉﾘ

округ № 5

Первый понедельник месяца, 
с 18:00 до 20:00, пр. Октября, 21
(прием ведет депутат). 

Третий понедельник месяца, с 18:00 до 20:00, 
пр. Октября, 21 (прием ведет помощник депутата). 
Телефон: 59-16-00 (действует в часы приема).

｢｡ｹｬｼｫｯ｣ 
ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎ ｣ﾁﾒﾉﾌﾝﾆﾃﾉﾘ

округ № 6
Первый понедельник месяца, 
с 17:00 до 19:00, гимназия № 19
(пр. Октября, 71), кабинет № 105.

ｬｯ､ｩｮｯ｣ 
ｰﾁﾃﾆﾌ ｣ﾁﾒﾉﾌﾝﾆﾃﾉﾘ

округ № 7

   Второй вторник месяца, с 17:00 до 19:00, 
пр. Октября, 21 (помещение детского клуба «Остров»), 
кабинет № 1 (прием ведет депутат).

Четвертый вторник месяца, с 18:00 до 20:00, 
пр. Октября, 21 (помещение детского клуба «Остров»), 
кабинет № 1 (прием ведет помощник депутата).
Телефон: 28-48-81.

ｲｯ｢ｩｮｯ｣ 

ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾏﾃﾉﾘ
округ № 8

Последний понедельник месяца, 
с 18:00 до 20:00, 

пер. Садовый, 2 (отдел по управлению 
Восточным территориальным округом), кабинет № 26.

ｭ｡ｭｬｦｦ｣ 
ｵﾁﾓﾉﾖ ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾏﾃﾉﾘ

округ № 9

Первый вторник месяца, с 18:00 до 20:00, 
ЦД «Строитель», кабинет № 24. 

Третья среда месяца, с 18:00 до 20:00, 
помещение кафе «Таверна» (п. Восточный).

15ば 17 (17328) 17 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
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ｱｦｫｬ｡ｭ｡

торговый представитель
в г. Миасс, Чебаркуль.

Кондитерской фабрике

ООО «Победа»
требуется

Тел.  8-909-09-00-051, 
         8-903-08-89-394. «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.
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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.
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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.
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