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ｫﾏﾑﾐﾏﾑﾁﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾝ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ 

ﾃﾏﾒﾖﾉﾓﾉﾌ ﾇﾟﾑﾉ ﾃﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ

ｶﾏﾘﾆﾙﾝ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾓﾃﾏﾊ ﾒﾁﾅ ﾂﾜﾌ ﾔﾖﾏﾇﾆﾎﾎﾜﾍ,  ｶﾏﾘﾆﾙﾝ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾓﾃﾏﾊ ﾒﾁﾅ ﾂﾜﾌ ﾔﾖﾏﾇﾆﾎﾎﾜﾍ,  
ﾅﾆﾑﾆﾃﾝ｀ ﾉ ﾋﾔﾒﾓﾁﾑﾎﾉﾋﾉ — ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾜﾍﾉ, ﾅﾆﾑﾆﾃﾝ｀ ﾉ ﾋﾔﾒﾓﾁﾑﾎﾉﾋﾉ — ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾜﾍﾉ, 
ﾁ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ ﾑﾁﾅﾏﾃﾁﾌ ﾋﾑﾔﾄﾌﾜﾊ ﾄﾏﾅ? ﾁ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ ﾑﾁﾅﾏﾃﾁﾌ ﾋﾑﾔﾄﾌﾜﾊ ﾄﾏﾅ? 

ｲﾃﾏﾉﾍﾉ ﾑﾔﾋﾁﾍﾉ
Конкурс «Корпоративный календарь» уже девятый 

раз организуют Пермское представительство Россий-
ской ассоциации по связям с общественностью («РАСО-
Пермь») и Ассоциация директоров по коммуникациям 
и корпоративным медиа России («АКМР»). В этом году
в мероприятии российского уровня приняли участие 47 
предприятий из 14-ти городов России. Корпоративный 
календарь «Чистая красота», разработанный рекламной 
группой Миасского завода медицинского оборудования, 
участвовал в конкурсе впервые. 15 марта, объявляя лау-
реатов и дипломантов конкурса, эксперты не смогли не 
отметить прекрасную презентацию миасского проекта
и личное участие сотрудниц в профессиональных съем-
ках для календаря. Жюри единогласно решило наградить 
его специальным призом. Впервые в истории конкурса 
появилась номинация «Своими руками». 

Как отметила президент «РАСО-Пермь», председатель 
экспертного совета конкурса, директор рекламной группы 
«PR-Проект» Наталья Нечаева, главная задача конкурса 
— прославить работу сотрудников предприятий и их про-
екты, ведь конкурс невозможен без творческих людей. 

— Ваш календарь зацепил тем, как его делали, —
обратилась Наталья Нечаева к сотрудницам «МЗМО». 
— Вы сами принимали участие в создании календаря,
и это очень отрадно. У проекта была замечательная пре-
зентация.

ｳﾑﾔﾅ, ﾉﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾏ, ﾍﾜﾒﾌﾉ
В свою очередь, член правления «АКМР» Екатерина 

Коляда отметила, что поражена качеством некоторых 

15 ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾃ ｰﾆﾑﾍﾉ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾒ｀ ﾕﾉﾎﾁﾌ ﾅﾆﾃ｀-
ﾓﾏﾄﾏ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ «ｫﾏﾑﾐﾏﾑﾁﾓﾉﾃﾎﾜﾊ 
ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾝ». ｯﾗﾆﾎﾉﾃ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾐﾏﾅﾖﾏﾅ
ﾉ ﾌﾉﾘﾎﾏﾆ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾗ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾈﾁ-
ﾃﾏﾅﾁ ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾃ ﾒﾏﾈ-
ﾅﾁﾎﾉﾉ ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑ｀, ﾇﾟﾑﾉ ﾏﾂﾛ｀ﾃﾉﾌﾏ ﾎﾏﾃﾔﾟ 
ﾎﾏﾍﾉﾎﾁﾗﾉﾟ — «ｲﾃﾏﾉﾍﾉ ﾑﾔﾋﾁﾍﾉ», ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ 
ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ ﾉ ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾌﾁﾔﾑﾆﾁﾓﾏﾍ. 
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ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾐﾑﾏﾒ｀ﾓ ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾐﾑﾏﾒ｀ﾓ 
ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ 

ﾈﾁﾚﾉﾓﾉﾓﾝ ﾉﾖ ﾏﾓ... ﾈﾁﾚﾉﾓﾉﾓﾝ ﾉﾖ ﾏﾓ... 
ﾒﾁﾍﾏﾄﾏ ﾒﾆﾂ｀ﾒﾁﾍﾏﾄﾏ ﾒﾆﾂ｀

календарей, тому, насколько люди уделяют им вни-
мание.

— В Москве все перенасыщено разными рекламными 
продуктами. Всего много — и календарей, и корпоратив-
ных подарков. Многие недооценивают какие-то продук-
ты. Календарь, с одной стороны, очень информативный,
а с другой — это труд, искусство, мысли, — подчеркнула 
Екатерина Коляда. — Люди любят календари. Заходишь
в кабинет, где висит календарь, и появляется определен-
ное настроение. Когда видишь креатив, хочется и само-
му быть креативным. Наша работа обычно рутинная.  
Приходишь в офис — все одно и то же каждый день.
А календарь — это и настроение, и брендинг, и определен-
ные послания компании. Я поражена! Люди вкладывают 
в это огромный труд. 

Календарь «МЗМО» оценила и главный специалист от-
дела внутренних коммуникаций московского АО «ТВЭЛ» 
(Госкорпорация «Росатом») Ирина Ефремова. Она отмети-
ла, что авторы очень ярко и грамотно отобрали участниц 
для календаря, в каждой подчеркнули индивидуальность, 
нашли изюминку и шарм. 

В свою очередь эксперт президиума учебно-мето-
дического объединения Минобразования РФ по специаль-
ности «реклама» Валерий Музыкант подчеркнул, что кален-
дарь миасского предприятия выделяется из общей массы 
именно благодаря участию сотрудниц завода. По оригиналь-
ности исполнения он сравнил проект «Чистая красота» со 
старыми календарями компании «Мишлен». «Очевидно, что 
вы искренне посвятили часть своей жизни этому проекту. Я 
представляю, сколько усилий было приложено при создании 
календаря», — добавил Валерий Музыкант.

ｱﾁﾂﾏﾓﾁ ﾅﾌ｀ ﾅﾔﾙﾉ
В создании календаря «Чистая красота» приняли уча-

стие 12 девушек — сотрудниц предприятия «МЗМО». Ле-
том прошлого  года рекламная служба завода провела фото-
съемку и разработала дизайн календаря, а образы участниц 
создавала профессиональный визажист Ольга Старостина. 
Автором проекта выступила фотограф Анна Виолентова,
а ее ассистентом — дизайнер Римма Гумирова. 

Главная особенность корпоративного календаря состоит 
в том, что каждый месяц в нем представляет сотрудница 
предприятия — «Мисс Июль», «Мисс Март», «Мисс Де-
кабрь» и так далее. Каждая страница календаря сопрово-
ждается позитивным девизом.

— Очевидно, что календарь передает и атмосферу
в коллективе, и создан с большой любовью к предприятию, — 
говорит «Мисс Октябрь» Татьяна Дружкова, руководитель 
рекламной группы. — Безусловно, в этом большая заслуга 
руководства нашего завода. Столь необычный творческий 
проект поддержали первые руководители завода: президент 
объединения Владимир Супрун, генеральный директор
ООО «МЗМО» Александр Пирожков, генеральный дирек-
тор ЗАО «АМС» Виктор Гринь. Мы им очень благодарны.

В целом все участницы проекта получили несказан-
ное удовольствие от процесса создания позитивного
и оригинального календаря. Девушки смогли окунуться
в атмосферу профессиональной фотосъемки и по-
чувствовать себя настоящими моделями. Сотрудницы 
«МЗМО» искренне верят, что созданный ими кален-
дарь будет радовать партнеров и друзей предприятия, 
а коллегам будет каждый день поднимать настроение
и стимулировать к креативной работе. 

Полная версия календаря: на сайте www.laminar.ru.
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ｸﾉﾓﾁﾊ ﾃ ﾒﾌﾆﾅﾔﾟ-ｸﾉﾓﾁﾊ ﾃ ﾒﾌﾆﾅﾔﾟ-
ﾚﾆﾍ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾄﾏﾃﾏﾍ ﾚﾆﾍ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾄﾏﾃﾏﾍ 
ﾎﾏﾍﾆﾑﾆ «ｭｱ» ﾎﾏﾍﾆﾑﾆ «ｭｱ» ﾋﾁ-ﾋﾁ-
ﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾝ ﾒﾁﾅﾏﾃﾜﾖ ﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾝ ﾒﾁﾅﾏﾃﾜﾖ 
ﾉ ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾖ ﾑﾁ-ﾉ ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾖ ﾑﾁ-
ﾂﾏﾓ ﾎﾁ ﾃﾆﾒﾝ ﾒﾆﾈﾏﾎ!ﾂﾏﾓ ﾎﾁ ﾃﾆﾒﾝ ﾒﾆﾈﾏﾎ!



В ВЕРХАХ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ･ﾜﾙﾁﾓﾝ ﾃ ﾁﾌﾋﾏﾓﾆﾒﾓﾆﾑ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾏﾂ｀ﾈﾁﾎﾜ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾉ, ﾎﾏ ﾉ ﾐﾆﾙﾆﾖﾏﾅﾜ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

2 ば 19 (17330) 24 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

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

ｨﾁﾋﾑﾜﾓﾝ — ﾉ ﾓﾏﾘﾋﾁ!
Процесс перехода медучреждений в государствен-

ную собственность начался еще в 2015 году. В ряде 
муниципалитетов местные горздравы уже упразднены, 
на очереди — Миасс, сообщили в Министерстве здра-
воохранения Челябинской области. «Такой переход не-
обходим, прежде всего,  самим жителям. Медицинскую 
отрасль образно можно назвать военной или фронтовой, 
в том смысле, что в ней должно быть все четко, ясно и 
понятно каждому. Когда больницы и поликлиники будут 
подчиняться непосредственно министерству, то работа 
врачей станет более прозрачной», — пояснила руково-
дитель пресс-службы регионального Минздрава Мария 
Хворостова.

В свою очередь начальник управления здравоохране-
ния Миасского округа Сергей Приколотин поделился 
своим видением будущего городских больниц без своей 
структуры. «В перспективе появится то, что существо-
вало лет 30 назад, когда еще не было управления здра-
воохранения, — рассказал руководитель. — Будет цен-
тральная городская больница, во главе которой встанет 
главный врач. Минздрав принял решение, что обойдется 
без управлений, и работа в нашем округе, по всей види-
мости, будет идти напрямую через ЦГБ».

Также Сергей Приколотин подчеркнул, что жители ни 
в коем случае не пострадают, потому что попросту не за-
метят процесса перехода. «Это внутренняя реорганиза-
ция системы здравоохранения области, — пояснил Сер-
гей Приколотин. — Жители как получали медицинские 
услуги, так и будут получать. Для них не имеет значения, 

ｲ 1 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ﾈﾅﾑﾁﾃﾏﾏﾖﾑﾁﾎﾆﾎﾉ｀ 

ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ 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 

ﾓﾆﾑ｀ﾆﾓ ﾐﾏﾌﾎﾏﾍﾏﾘﾉ｀ ﾐﾏ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾍﾆﾅﾉ-

ﾗﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ,

ﾉ ﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁ ﾌﾉﾋﾃﾉﾅﾉﾑﾔﾆﾓﾒ｀. ｣ﾒﾆ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ 

ﾍﾆﾅﾔﾘﾑﾆﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ﾐﾆﾑﾆﾊﾅﾔﾓ ﾃ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾔﾟ 

ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾐﾏﾅﾘﾉﾎ｀ﾓﾝﾒ｀ ﾎﾆﾐﾏ-

ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾍﾔ ｭﾉﾎﾈﾅﾑﾁﾃﾔ.

ｯﾂﾏﾊﾅﾆﾍﾒ｀ 

ﾂﾆﾈ ﾂﾏﾌﾉ
｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾌﾉﾋﾃﾉﾅﾉﾑﾔﾆﾓﾒ｀ 

ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ﾈﾅﾑﾁﾃﾏﾏﾖﾑﾁﾎﾆﾎﾉ｀
муниципальное это учреждение или областное. Объем 
услуг, я думаю, будет сохранен полностью».

ｦﾒﾓﾝ ﾈﾅﾑﾁﾃﾜﾊ ﾒﾍﾜﾒﾌ
По мнению специалистов, тенденция перехода меди-

цинских учреждений в областное подчинение позволит 
Минздраву контролировать работу каждого врача во всех 
муниципальных образованиях региона. «Пока учрежде-
ния здравоохранения подчинялись местным управлени-
ям, министерство не имело законную силу вмешиваться 
в процесс их работы. А решать проблемные вопросы на 
местах не всем руководителям горздравов удавалось 
корректно. Теперь же, когда медучреждения перейдут в 
государственную собственность, министерство сможет 
контролировать деятельность каждого сотрудника», — 
пояснила руководитель пресс-службы регионального 
Минздрава Мария Хворостова.

По мнению Сергея Приколотина, в таких ново-
введениях есть здравый смысл. Также он высказал 
соображения, что часть организационной и коорди-
нирующей деятельности, а также межведомствен-
ное взаимодействие ляжет на плечи администрации 
округа, а именно заместителя главы по соцвопросам. 
«Конечно, функции ЦГБ будут сильно отличаться от 
функций нынешнего управления здравоохранения
и станут носить только общий характер. Все главные 
врачи наших больниц будут равными, просто один из 
них — чуть главнее. Ему придется координировать рабо-
ту учреждений с тем функционалом, который определит 
ему Минздрав», — считает руководитель горздрава. 
Тем не менее все организационные вопросы будут 
решаться на уровне области. В городе же структуры, 
которая сможет влиять на медицинские учреждения, 
не останется.

Важно отметить, что, как уточнили в пресс-службе 
южноуральского Министерства здравоохранения, тру-
доустройство всех врачей находится под контролем ве-
домства и после ликвидации управления без работы они 
не останутся. А вот судьба остальных кадров управлений 
пока неясна, как и последствия этих перемен. Понятно 
лишь одно: в случае возникновения жалоб и претензий
к работе медиков обращаться придется напрямую в 
Минздрав.

25 МАРТА — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich, AOMSMRYhR kSZ[`]MXich, 
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Южный Урал всегда был местом, где встречаются Южный Урал всегда был местом, где встречаются 
и переплетаются различные культурные традиции. и переплетаются различные культурные традиции. 
Они находят выражение в современных формах ис-Они находят выражение в современных формах ис-
кусства, служат связующей нитью между поколения-кусства, служат связующей нитью между поколения-
ми и народами. Посвятив себя развитию, сохранению ми и народами. Посвятив себя развитию, сохранению 
и популяризации культуры в самом широком смысле, и популяризации культуры в самом широком смысле, 
вы выполняете большую просветительскую работу, вы выполняете большую просветительскую работу, 
помогаете людям понять окружающий мир, найти помогаете людям понять окружающий мир, найти 
свое место в нем.свое место в нем.

В ваш профессиональный праздник желаю творче-В ваш профессиональный праздник желаю творче-
ских побед и неиссякаемого вдохновения! Здоровья ских побед и неиссякаемого вдохновения! Здоровья 
и благополучия вам и вашим близким! и благополучия вам и вашим близким! 

Б. Б. ДУБРОВСКИЙ,ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области. губернатор Челябинской области. ┯┬┮┦┬
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ｩﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾜ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ 
ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃ｀ﾓ ﾃ ﾃﾆﾑﾖﾁﾖ?
ｿﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾄﾌﾁﾃﾁ ｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾑﾏﾃﾆﾌ 
ﾑﾁﾂﾏﾘﾔﾟ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ ﾒ ﾘﾌﾆﾎﾏﾍ ｲﾏﾃﾆﾓﾁ ｵﾆﾅﾆﾑﾁﾗﾉﾉ ｵﾆ-
ﾅﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ ｱｵ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ｷﾆﾐﾋﾉﾎﾜﾍ. ｴﾘﾁﾒﾓ-
ﾎﾉﾋﾉ ﾅﾉﾁﾌﾏﾄﾁ ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾌﾉ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾜ ﾃﾈﾁﾉﾍﾏﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉ｀ ﾒ 
ﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁﾍﾉ ﾉ ﾃﾆﾅﾏﾍﾒﾓﾃﾁﾍﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁ-
ﾒﾓﾉ, ﾐﾑﾏﾅﾃﾉﾇﾆﾎﾉﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾉﾎﾉﾗﾉﾁﾓﾉﾃ ﾎﾁ 
ﾕﾆﾅﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾔﾑﾏﾃﾎﾆ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾖ 
ﾈﾁﾅﾁﾘ ﾉﾍﾐﾏﾑﾓﾏﾈﾁﾍﾆﾚﾆﾎﾉ｀.

Как отметил Борис Дубровский, в современных 
экономических условиях очень важно оказывать пред-
приятиям нашего региона необходимую поддержку, 
налаживать межотраслевое и межрегиональное со-
трудничество, а также обсуждать стратегические темы 
на площадках Совета Федерации с привлечением экс-
пертного сообщества.

В свою очередь член Совета Федерации Олег Цепкин 
рассказал южноуральскому главе о результатах работы 
комитетов и комиссий, в состав которых он входит, а 
также об участии в работе Межпарламентской Ассам-
блеи стран СНГ.

Отдельно сенатор рассказал о том, что в составе офи-
циальной делегации он посетил Объединенные Араб-
ские Эмираты, где провел переговоры с председателем 
Федерального национального совета ОАЭ Амаль Аб-
даллой Аль-Кубейси, и сообщил о результатах рабочего 
визита в Республику Мозамбик, где был подписан про-
токол о развитии межрегионального сотрудничества 
между Советом Федерации и Ассамблеей Республики 
Мозамбик, обсуждались направления экономического 
сотрудничества в рамках потенциальных возможностей 
Республики Мозамбик и промышленно-экономических 
ресурсов Челябинской и Свердловской областей.

Борис Дубровский положительно оценил деятель-
ность Олега Цепкина в Совете Федерации и поставил 
перед ним задачу по продвижению интересов Челябин-
ской области на федеральном уровне.

ｴﾘﾉﾓﾝﾒ｀ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ ﾎﾆ ﾐﾏﾈﾅﾎﾏ
｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾑﾏﾃﾆﾌ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾏﾆ ﾈﾁﾒﾆﾅﾁﾎﾉﾆ 
ﾋﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾏﾄﾏ ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉ｀ ﾐﾏ ﾏﾂﾆﾒﾐﾆﾘﾆﾎﾉﾟ 
ﾐﾑﾁﾃﾏﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾁ, ﾃ ﾑﾁﾍﾋﾁﾖ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾏﾂﾒﾔﾇﾅﾁﾌﾉﾒﾝ 
ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾜ ﾐﾏﾃﾜﾙﾆﾎﾉ｀ ﾞﾕﾕﾆﾋﾓﾉﾃﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃﾈﾁﾉﾍﾏﾅﾆﾊ-
ﾒﾓﾃﾉ｀ ﾏﾑﾄﾁﾎﾏﾃ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ, ﾍﾆﾒﾓﾎﾏﾄﾏ 
ﾒﾁﾍﾏﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾉ ﾐﾑﾁﾃﾏﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾏﾑﾄﾁﾎﾏﾃ ﾐﾏ 
ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾟ ﾑﾁﾒﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾆﾎﾉﾟ ﾎﾁﾑﾋﾏﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ 
ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ, ﾐﾒﾉﾖﾏﾓﾑﾏﾐﾎﾜﾖ ﾃﾆﾚﾆﾒﾓﾃ ﾉ ﾉﾖ ﾁﾎﾁﾌﾏﾄﾏﾃ.

«Мы считаем, что необходимо провести обучающий 
семинар с главами, проанализировать работу муници-
пальных антинаркотических комиссий и организовать 
порядок заслушивания отчетов глав по выполнению 
требований антинаркотического законодательства. 
Ведь проблема наркомании комплексная и требует 
межведомственных профилактических усилий, где 
главенствующая роль в соответствии со стратегией 
возложена на руководителя субъекта РФ и глав муни-
ципальных образований», — доложил присутствующим 
начальник управления федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Челябинской 
области Евгений Савченко.

В свою очередь Борис Дубровский поддержал пред-
ложения руководителя регионального управления 
ФСКН и поручил обеспечить их выполнение.
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ФЕМИДА 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｩ ﾐﾑﾏﾓﾆﾒﾓ, ﾉ ﾑﾆﾌﾁﾋﾒ: ﾐﾌ｀ﾇﾎﾜﾊ ﾏﾓﾅﾜﾖ — ﾎﾁ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾖ ｮﾏﾃﾏﾒﾉﾂﾉﾑﾒﾋﾁ.
｣ﾉﾅﾆﾏ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

КАРТИНА ДНЯ

｣ﾏ ﾃﾓﾏﾑﾎﾉﾋ ﾄﾌﾁﾃﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ 
｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒﾏ ﾒﾃﾏﾉﾍ ﾐﾆﾑ-
ﾃﾜﾍ ﾈﾁﾍﾆﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ 
ｫﾁﾘﾆﾃﾜﾍ, ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾁﾍﾉ ｧｫｶ ﾉ 
ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ｲｭｩ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾉﾌ, 
ﾋﾁﾋ ﾃ ﾗﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾘﾁﾒﾓﾉ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ 
ﾃﾆﾅﾆﾓﾒ｀ ﾔﾂﾏﾑﾋﾁ ﾉ ﾐﾏﾒﾜﾐﾋﾁ ﾔﾌﾉﾗ 
ﾉ ﾓﾑﾏﾓﾔﾁﾑﾏﾃ. ｱﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾜ ﾏﾂﾖﾏﾅﾁ 
ﾆﾄﾏ, ﾍ｀ﾄﾋﾏ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀, ﾐﾏﾑﾁﾈﾉﾌﾉ.

В последнее время от жителей 
города звучало много нареканий на 
гололед и большое количество мусора в 
центре города, и почти все из них были 
связаны с фирмой «Тиада», которая 
так и не справилась с муниципаль-
ным контрактом. И это несмотря на 
различные меры воздействия, в том 
числе штрафные санкции, а также  то, 
что с января муниципалитет и вовсе 
перестал оплачивать работы горе-
компании. Не так давно контракт с 
«Тиадой» закончился.

Совершив пешую «прогулку» по 
центральной части города, Геннадий 
Васьков увидел две совершенно разные 
картины. С одной стороны улицы 8 
Марта (нечетная сторона), где работает 
УК «Рассвет-Энерго», уборка террито-
рий проводится качественно, а с другой 
стороны этой же улицы, где уборкой 
ранее занималась фирма «Тиада», — 
сплошной гололед и мусор.

Результатом уборки и посыпки 
дорог, за которые отвечает «Рассвет-
Энерго», глава МГО остался до-
волен, но обратил внимание, что 
перед расположенными на первых 
этажах офисами не везде убран 
лед. Как пояснила руководитель 
«Рассвет-Энерго» Татьяна Суханова, 
обслуживание таких мест осущест-
вляется на основе договоров, но, к 
сожалению, не все юридические 
лица готовы заботиться о жизни и 
здоровье своих посетителей. В один 
из таких офисов глава округа решил 
заглянуть. Геннадий Васьков попро-
сил сотрудницу ломбарда передать 
директору, что за состоянием при-
легающей территории необходимо 

ｫﾁﾋ ﾐﾏﾓﾏﾐﾁﾟﾓ, 
ﾓﾁﾋ ﾉ ﾐﾏﾌﾏﾐﾁﾟﾓ

следить и пора бы уже навести по-
рядок.

«Нельзя сказать, что ситуация у ком-
пании «Рассвет-Энерго» идеальная, но 
тем не менее претензии к ним предъя-
вить сложно, — отметил глава округа. 
— По другую сторону улицы уборкой 
территории с начала зимы занималась 
фирма «Тиада», контракт с которой уже 
завершен. Сегодня нас ждет подписа-
ние нового контракта с челябинской 
компанией, которая выиграла торги. 
Безусловно, мы с ними диалог проведем 
и покажем существующее положение, 
а также выясним, как они собираются 
с ним справляться».

Как пояснил Геннадий Васьков, 
практики получать деньги за то, что 
компания просто выиграла торги, в 
Миасском округе не будет, платить 
собираются исключительно за ра-
боту и результат. Именно поэтому 
контроль за деятельностью новой 
подрядной организации будет осу-
ществляться в ежедневном режиме. 
«Если какие-то условия в рамках 
контракта не станут выполняться, то 
и никакой оплаты производить мы не 
будем», — заявил глава округа.

Геннадий Васьков поручил своему 
первому заместителю, чтобы при под-
писании договора руководителю ком-
пании были обозначены те требования, 
которые к ним предъявляются. Кстати, 
в поле деятельности нового контракта 
попала большая территория — цен-
тральная и северная части города.

В рамках обхода глава округа по-
сетил и места несанкционированной 
уличной торговли в центральной 
части города — на улице Лихачева и 
напротив ДК автомобилестроителей. 
Территория, на которой располагают-
ся торговые ряды, ежедневно «укра-
шена» остающимся после торговцев 
мусором. По мнению главы округа, 
необходимо выработать алгоритм 
действий, позволяющий жителям 
нашего города реализовывать свою 
продукцию, но в то же время и обе-
спечивать порядок в людном месте.

､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ ﾈﾁﾒﾓﾁﾃ｀ﾓ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ 
ﾎﾆﾑﾁﾅﾉﾃﾜﾖ ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅﾘﾉﾋﾏﾃ, 
ﾔﾂﾉﾑﾁﾟﾚﾉﾖ ﾔﾌﾉﾗﾜ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ

ｸﾝ｀ ﾃﾏﾈﾝﾍﾆﾓ?
ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾓﾒ｀ ﾃ ｲｹ｡ ﾒ ﾂﾏﾊ-
ﾗﾏﾍ, ﾎﾆ ﾉﾍﾆﾟﾚﾉﾍ ﾎﾉ ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾑﾁﾇﾆﾎﾉ｀.

23-летний Константин Пономарев, не 
имеющий поражений на профессиональ-
ном ринге, проведет в Лас-Вегасе бой в рам-
ках большого вечера бокса «Пакьяо-Брэдли 
III». 9 апреля соперником Константина 
станет также не имеющий поражений аме-
риканец Брэд Соломон. Как сообщил ди-
ректор промоутерской компании Евгения 
Вайнштейна «Урал Бокс Промоушен» Алек-
сей Васильев, Пономарев будет отстаивать 
титул NABF в 10-раундовом бою. Миасский 
боксер считает, что в предстоящей схватке 
все будет зависеть от него самого.

— Я думаю, что все в моих руках, — гово-
рит Константин. — Я прекрасно отдаю себе 
отчет в том, что выигрывать надо убедитель-
но, ярко и лучше, конечно, вообще досрочно, 
чтобы даже поводов жаловаться на судейство 
не было. Я понимаю, что Соломон местный 
боксер и у него нет поражений. Но я выхожу 
на бой в статусе обладателя титула NABF в 
полусреднем весе, я уверен в своих силах и 
очень упорно готовлюсь к предстоящему бою 
под руководством известного американского 
специалиста Абеля Санчеса, который в про-
шлом году получил звание «Тренер года».

НА РИНГЕ

｢ﾔﾅﾆﾓ ﾎﾆ ﾅﾏ ﾙﾔﾓﾏﾋ
ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ﾒﾔﾅ ﾃﾜﾎﾆﾒ ﾐﾑﾉﾄﾏ-
ﾃﾏﾑ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾆ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ, ﾂﾔﾅﾔﾘﾉ ﾉﾈﾑ｀ﾅﾎﾏ 
ﾃﾜﾐﾉﾃﾙﾉﾍ, ﾒﾏﾏﾂﾚﾉﾌ ﾃ ﾐﾏﾌﾉﾗﾉﾟ ﾏ ﾓﾏﾍ, 
ﾘﾓﾏ ﾆﾄﾏ ﾅﾏﾍ ﾈﾁﾍﾉﾎﾉﾑﾏﾃﾁﾎ.

По делу Александра Е., обвиняемого 
в заведомо ложном сообщении о гото-
вящемся взрыве, вчера было вынесено 
решение. Суд приговорил «минера» к
360 часам обязательных работ. 

Напомним, свою вину Александр Е. 
признал еще в ходе предварительного 
следствия, поэтому дело рассматривалось 
в особом порядке. Суд установил, что 
звонок в полицию о готовящемся взрыве 
мужчина совершил из своей квартиры в 
конце января. В тот день он был сильно 
пьян. Стражи порядка, прибыв на место, 
выяснили, что сигнал ложный, и задержали 
«взрывника». 

ｲﾔﾅ ﾉﾅﾆﾓ!
22 ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾃ ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾍ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾍ 
ﾒﾔﾅﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌﾒ｀ ﾒﾔﾅﾆﾂﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾗﾆﾒﾒ ﾐﾏ 
ﾅﾆﾌﾔ ﾂﾜﾃﾙﾆﾄﾏ ﾒﾉﾓﾉ-ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑﾁ ｭﾉﾁﾒ-
ﾒﾁ ｣ﾉﾋﾓﾏﾑﾁ ｡ﾑﾅﾁﾂﾝﾆﾃﾒﾋﾏﾄﾏ. ｲﾔﾅ ﾉﾅﾆﾓ 
ﾆﾚﾆ ﾎﾁﾅ ﾏﾅﾎﾉﾍ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾍ — ｱﾁﾌﾉﾕﾏﾍ 

ｵﾁﾉﾈﾏﾃﾜﾍ. 

Как сообщили в отделе по взаимодей-
ствию со СМИ Мособлсуда, было приня-
то решение отправить дело для повтор-
ного рассмотрения. Дата следующего 
заседания пока не назначена.

Напомним, Виктора Ардабьевского 
задержали в сентябре 2013 года по подо-
зрению в связи с ОПГ «Турбазовские». 
По данным УФСБ, группировка начала 
действовать в конце 1990-х годов и зани-
малась мошенничеством, убийствами по 
найму и вымогательством.

Ралифа Фаизова задержали 21 ноя-
бря 2012 года. Его обвиняют в убийстве 
ростовского предпринимателя Антона 
Кривенкова и его охранника Романа По-
рохни в 2006 году. Кроме того, по версии 
следствия, на счету преступной пары 
— более четырех десятков тяжких пре-
ступлений.

ｲﾎﾏﾃﾁ ﾃ ﾙﾋﾏﾌﾔ?
16 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ ﾃ ﾒﾓﾆﾎﾁﾖ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾕﾉﾌﾉﾁﾌﾁ 
ｸﾆﾌ､ｴ ﾐﾑﾏﾊﾅﾆﾓ ﾓﾏﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾉﾋﾓﾁﾎﾓ. ｰﾑﾉ-
ﾎ｀ﾓﾝ ﾃ ﾎﾆﾍ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾃﾒﾆ ﾇﾆﾌﾁﾟﾚﾉﾆ.

Каждую субботу до этой даты в 12:30 лю-
бой желающий может прийти в ЧелГУ для 
того, чтобы получить консультацию от препо-
давателей университета, повторить правила 
орфографии и пунктуации, проверить знания 
и почувствовать уверенность в своих силах.  

Кроме того, в этом году Миасский фи-
лиал ЧелГУ подготовился к предстоящему 
мероприятию еще более основательно, чем 
в прошлые годы: впервые во время диктанта 
будет работать детская комната, в которой 
волонтеры присмотрят за детьми, займут 
их играми, пока родители будут «скрипеть 
перьями».

ｫﾑﾉﾓﾉﾋﾁ — ﾎﾁ ﾐﾏﾌﾝﾈﾔ
ｴ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾏﾒﾓﾁﾌﾁﾒﾝ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾃﾜﾒﾋﾁ-
ﾈﾁﾓﾝ ﾍﾎﾆﾎﾉﾆ ﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ.

Подходит к концу интернет-голосование, 
в ходе которого жители могут оценить ра-
боту чиновников, качество услуг ЖКХ, за-
дать вопросы о благоустройстве и очистке 
автомобильных дорог.

Опрос о работе администрации стар-
товал еще 11 января и продлится до
31 марта. Принять в нем участие может 
любой неравнодушный горожанин. 
Для этого необходимо с официального 
сайта администрации округа миасс.рф 
перейти на баннер «Опрос населения об 
эффективности деятельности руково-
дителей». Предварительно нужно будет 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг gosuslugi.ru. 
При этом не обязательно иметь доступ в 
Интернет дома: можно пройти тестиро-
вание в многофункциональных центрах, 
библиотеках, управлении соцзащиты и 
центре занятости.

ЗА ПАРТОЙ

ｫｲｳ｡ｳｩ
За десять дней до окончания опроса 

в голосовании приняли участие больше 
12 тысяч человек. По-прежнему в чис-
ле лидеров Златоуст, где около трех 
тысяч жителей уже высказали свое 
мнение, на втором месте Челябинск 
(1093 человека), хорошие результаты 
в Троицке (472 человека), Кыштыме
(399 человек) и Трехгорном (316 чело-
век). В Миассе свое мнение высказали 
270 человек. 

Весьма позитивный шаг — го-
товность германских коллег возоб-
новить работу межведомственной 
совместной рабочей группы по 

стратегическим вопросам в области эконо-
мики и финансов. Очередное ее заседание 
пройдет в июле 2016 года. Наде-
юсь, что ее работа позволит ис-
править тенденцию к снижению 
нашего товарооборота.

Сергей Лавров, 

министр иностранных дел.



ｰﾔﾓﾉﾎ ﾔﾒﾌﾜﾙﾁﾌ!

ｮﾁ ﾒﾛﾆﾈﾅﾆ 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 

ｱｵ ﾐﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓﾔ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ 

ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾉﾌﾉ ﾉﾅﾆﾉ ﾐﾏ 

ﾔﾌﾔﾘﾙﾆﾎﾉﾟ ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾋﾉ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｴﾘﾆﾎﾜﾆ ﾉﾈ ｲｹ｡ ﾎﾁﾙﾌﾉ ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｣ｩｸ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｲﾛﾆﾈﾅ, ﾐﾏ ﾒﾌﾏﾃﾁﾍ ｦﾌﾆﾎﾜ ｲﾟﾓﾋﾉﾎﾏﾊ, ﾐﾑﾏﾙﾆﾌ ﾏﾘﾆﾎﾝ 
ﾋﾏﾎﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾉﾃﾎﾏ, ﾉ ﾍﾎﾏﾄﾉﾆ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉ｀ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ 
ｰﾔﾓﾉﾎ ﾏﾅﾏﾂﾑﾉﾌ ﾎﾁ ﾍﾆﾒﾓﾆ.

— Борис Фатехович, в каких направлениях будет раз-
виваться ваша деятельность?

— Всю нашу работу можно разделить на два основных 
направления: первое — это стратегическое планирование 
и управление и второе — взаимодействие с предпри-
нимателями, то есть создание благоприятной среды для 
осуществления предпринимательской деятельности на 
территории нашего округа. В штате у нас семь человек.

— Что вы подразумеваете под стратегическим планиро-
ванием? Ведь план развития города был всегда. 

— Это совершенно разные вещи. Вы когда-нибудь слы-
шали о таком понятии, как «конкурентные преимущества 
Миасса»? Свою работу мы начали с формулирования конку-
рентных преимуществ, которые присущи нашему городу.

— И какие же это преимущества?
— Первое конкурентное преимущество — природное. 

Второе — наличие высоких технологий. Третье — наличие 
вузовского кластера. И четвертым является то, что Миасс 
оказался в группе моногородов.

ния с органами власти. И четвертая — преодоление моно-
профильности, то есть создание благоприятных условий 
для развития предпринимательства.

— Когда же эти планы начнут воплощаться в жизнь?
— Думаю, проект создания «умного города» заработает уже 

в 2016 году. Проект по созданию мини-Сочи требует больше 
времени и затрат, поэтому реализовать его удастся примерно 
к 2030 году. И чтобы все они не оказались лишь на бумаге, по-
мимо долгосрочной стратегии у нас будет и краткосрочная, в 
которую мы будем включать планы на ближайший год. Таким 
образом, мы будем знать, что и когда необходимо сделать, 
чтобы в конце получить нужный результат.

Полностью интервью читайте на сайте miasskiy.ru.

｣ﾏﾓ ﾓﾁﾋ ﾈﾁﾍﾁﾖﾎﾔﾌﾉﾒﾝ!
｣ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾍ ｭﾉﾁﾒﾒ ﾐﾑﾆﾃﾑﾁﾓﾉﾓﾒ｀ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ 

ﾃ «ﾔﾍﾎﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ», ﾎﾏ ﾉ ﾒﾓﾁﾎﾆﾓ ﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾍ ﾋﾔﾑﾏﾑﾓﾏﾍ
｣ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾔ ﾄﾌﾁﾃﾜ ｭ､ｯ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉ｀ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃﾁ ﾐﾏ｀-
ﾃﾉﾌﾒ｀ ﾈﾁﾍﾆﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾝ ﾐﾏ ﾒﾓﾑﾁﾓﾆﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾍﾔ ﾐﾌﾁﾎﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾉﾟ 
ﾉ ﾉﾎﾃﾆﾒﾓﾉﾗﾉ｀ﾍ. ｮﾁﾈﾎﾁﾘﾆﾎ ﾎﾁ ゙ ﾓﾔ ﾅﾏﾌﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾂﾜﾌ ｢ﾏﾑﾉﾒ 
｡ｬｦｦ｣. ｫﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ «ｭｱ» ﾐﾏﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾏﾃﾁﾌﾒ｀ ﾔ ﾎﾏﾃﾏ-
ﾄﾏ ﾘﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾁ ﾐﾌﾁﾎﾁﾍﾉ ﾆﾄﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

— А разве вхождение в группу моногородов не минус 
для нас? Ведь это свидетельствует о наличии одного гра-
дообразующего предприятия, а значит, слабом развитии 
предпринимательства.

— Совсем нет. Главный лозунг федерального правитель-
ства при работе с моногородами: «Активный мэр — успешный 
город». Чтобы мэр мог свою активность проявить, было при-
нято решение, что каждому городу, который сможет сгене-
рировать интересный проект своего развития, правительство 
присвоит статус территории опережающего развития. 

— А что мы собираемся предложить правительству, 
чтобы получить его поддержку?

— Предложения для правительства — это и есть кон-
цепция будущей стратегии развития Миасса, которая 
будет формироваться как раз на основании определенных 
нами конкурентных преимуществ. Стратегию мы плани-
руем строить на отдельных платформах. Уже поступили 
предложения по ряду из них. Первая — это придание 
Миассу облика мини-Сочи, то есть Миасс должен стать 
межрегиональным центром туризма и отдыха. Вторая — 
формирование у Миасса имиджа «умного города». Ее суть 
заключается во внедрении IT-технологий в городскую 
сферу, после чего решение всех вопросов местного зна-
чения будет происходить с помощью автоматизированной 
системы. Третья платформа условно называется «город 
активных граждан». Это прямое взаимодействие населе-

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

Съезд ТПП РФ был по-
священ итогам деятельности 
палаты за последние пять 
лет. В мероприятии при-
няли участие президенты 
Торгово-промышленных 
палат регионов и городов 
страны. Был приглашен пре-
зидент России Владимир 
Путин. В ходе съезда были 
организованы дискуссион-
ные площадки. Основными 
направлениями, которые 
обсудили участники, стали 
вопросы поддержки малого 
и среднего бизнеса в регио-
нах, экспорта отечественных 
товаров на международный 
рынок и привлечения инве-
стиций. 

Докладывая Владимиру 
Путину об итогах работы 
площадок, их модераторы 
озвучили ряд конкретных 
предложений, которые пре-
зидент поддержал. В частно-
сти, участники предложили:

— внести изменения в 
44-й и 223-й федеральные 
законы, чтобы предпри-
ниматели, участвующие
в электронных торгах, пла-
тили обеспечение контрак-
та не от начальной цены, а от 

｣ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾃ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾒ｀ ﾒﾆﾅﾝﾍﾏﾊ 

ﾒﾛﾆﾈﾅ 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 ｱｵ,

ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾐﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 

｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｰﾔﾓﾉﾎ. ｭﾎﾏﾄﾉﾆ ﾉﾈ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾊ, 

ﾃﾜﾒﾋﾁﾈﾁﾎﾎﾜﾖ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾁﾍﾉ ﾒﾛﾆﾈﾅﾁ, ﾄﾌﾁﾃﾁ 

ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾁ ﾏﾅﾏﾂﾑﾉﾌ ﾒﾑﾁﾈﾔ. ｢ﾜﾌﾁ ﾒﾑﾆﾅﾉ 

ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾉ ﾐﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓ ｳｰｰ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ｦﾌﾆﾎﾁ 

ｲﾟﾓﾋﾉﾎﾁ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾁ｀ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾁ ﾐﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ 

ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀.

конечной — цены победы, 
которая значительно ниже; 

— для компаний, кото-
рые больше трех лет до-
бросовестно участвуют
в государственных закуп-
ках и исполняют контрак-
ты, в качестве преференций 
разрешить не перечислять 
обеспечение контракта;

— сбалансировать раз-
мер штрафов за неиспол-
нение госзаказа для постав-
щиков и заказчиков;

— принять закон, регули-
рующий величину утилиза-
ционных сборов за технику, 
в особенности прицепы. 
Как отметили докладчики, 
величина утилизационного 
сбора зачастую превышает 
цену самого прицепа;

— не увеличивать в бли-
жайшие три года объем от-
четности (по НДФЛ, в Пенси-
онный фонд и т. д.) для малых 
предприятий, т. к. оформле-
ние документов отнимает 
много времени от бизнеса;

— устранять админи-
стративные барьеры для 
экспорта;

— сократить или во-
все не применять «сквоз-

ные» камеральные про-
верки налоговой службы 
в отношении добросовест-
ных налогоплательщиков-
экспортеров;  

— упростить таможен-
ные процедуры при импор-
те путем введения механиз-
ма «единого окна». Такой 
механизм крайне необхо-
дим ввиду того, что экспор-
тер, осуществляя операции 
(впрочем, как и импортер), 
вынужден взаимодейство-
вать с десятком контроли-
рующих инстанций. 

Владимир Путин пред-
ложения участников съез-
да поддержал и отметил их 

конструктивность и сво-
евременность. Например, 
реализовать предложения 
по обеспечению контрактов 
и экспертизе товаров прези-
дент поручил правительству 
и другим административным 
структурам еще во время 
мероприятия. «Я разделяю 
вашу точку зрения, пред-
приятие должно рассчиты-
ваться не по заявочной цене, 
а по реальной, которая по-
лучается в результате торгов. 
И, безусловно, компании, 
которые без всяких нарека-
ний работают в течение трех 
лет, могут быть избавлены от 
обеспечительных мер. Кроме 

того, нужно своевременно 
и качественно проводить 
экспертизу и, самое главное, 
найти средства доводить эту 
информацию до потребите-
ля», — подчеркнул Владимир 
Путин. 

— Съезд прошел очень 
конструктивно, — подели-
лась впечатлениями Елена 
Сюткина. — Я и мои коллеги 
отметили, что если хотя бы 
половина предложений, одо-
бренных президентом, будет 
реализована, это станет су-
щественной поддержкой для 
предпринимателей. 

Президент ТПП Миас-
ского округа также отме-

тила, что было бы хорошо, 
если бы предприниматели 
нашего города чаще про-
являли инициативу и, со-
бираясь вместе, обсуждали 
насущные вопросы. 

— Мы, в свою очередь, 
всегда открыты для общения 
с бизнес-сообществом, — 
добавила Елена Сюткина.  

Торгово-промышленная 
палата Миасса находится 

по адресу: 
ул. Романенко, 50, 

офис 21а. 
Тел.: 8 (3513) 55-73-19. 

Сайт: mgo.tpprf.ru 
E-mail: tppmgo@gmail.com.
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КСТАТИ 

ｧﾉﾌﾉ ﾎﾆ ﾓﾔﾇﾉﾌﾉ
В своих предвыборных лозунгах депутат Заксобрания 

области Валихан Тургумбаев обещал усилить контроль 
над управляющими компаниями со стороны государства 
и жителей. Но, судя по всему, сил народный избранник 
не рассчитал: жители дома № 28 на улице Академика Пав-
лова уверяют, что Тургумбаев — владелец одноименной 
управляющей компании — пытается «захватить» их дом, 
и не знают, куда обращаться за помощью.

17 марта наиболее неравнодушные собственники — во-
семь человек — пришли к депутату на прием. В течение 
часа со времени начала приема Валихан Тургумбаев так 
и не появился, а с избирателями беседовал его помощ-
ник. Но поскольку Тургумбаев нужен был жителям дома 

･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ｨｲｯ ｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃ ﾃﾎﾏﾃﾝ ﾐﾑﾏ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓ 
ﾎﾆﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾔﾟ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾏﾒﾓﾝ ﾃ ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾒﾕﾆﾑﾆ, 

ﾄﾅﾆ ﾏﾂﾆﾚﾁﾌ ﾎﾁﾃﾆﾒﾓﾉ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ ﾃ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾆﾅ-

ﾃﾜﾂﾏﾑﾎﾏﾊ ﾋﾁﾍﾐﾁﾎﾉﾉ. ｯﾂ ﾞﾓﾏﾍ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾉ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ 

ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾉﾈ ﾅﾏﾍﾏﾃ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ, ﾐﾏ ﾉﾖ ﾒﾌﾏﾃﾁﾍ, ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃ 

ﾐﾜﾓﾁﾆﾓﾒ｀ «ﾈﾁﾖﾃﾁﾓﾉﾓﾝ».

№ 28, главным образом, не как депутат, а как владелец УК, 
то разговаривать с помощником они не стали, а рассказали 
свою историю корреспонденту «МР».

— Сегодня мы хотели попросить защиты у депутата За-
конодательного собрания Валихана Тургумбаева. Защиты 
от него самого, — говорит Ольга Фролова, жительница 
дома № 28 на улице Академика Павлова. — Год назад мы 
перешли в управляющую компанию «Техком», сменив 
«Миасскую управляющую компанию» и, наконец, стали 
жить по-человечески. За полгода «Техком» сделал столько, 
сколько «МУК» не сделала за десять лет. Теперь у нас отре-
монтированы подвалы, заделаны межпанельные швы, а возле 
дома покрашены заборчики и высажены цветы. «МУК» за 10 
лет заменила всего четыре метра канализационной трубы,
а «Техком» за полгода — 28 метров. Сейчас в подвалах сухо, 
чисто, все продезинфицировано. Хорошо работает аварийная 
служба, все проблемы решаются в течение двух-трех дней.

ｮﾆ ﾘﾓﾏ ﾉﾎﾏﾆ, ﾋﾁﾋ ﾈﾁﾖﾃﾁﾓ
     Однако жить «по-человечески» собственникам дове-
лось недолго. Около месяца назад «на горизонте» нео-
жиданно возникла новая УК — Валихана Тургумбаева.

— Он пытается захватить наш дом, — говорит Ольга 
Фролова. — Все люди говорят, что это рейдерский захват. 
Действующего председателя совета дома Елену Сычеву  

даже не предупредили. Не было никаких объявлений 
о собрании.

Как выяснилось, жители до сих не знают даже усло-
вий, на которых УК Валихана Тургумбаева собирается 
обслуживать их дом.

— Никаких объяснений по тарифам они не дают, — рас-
сказывает Елена Сычева, старшая по дому. — Мы долго шли 
к тарифу на услуги лифта в 10,78 рубля, получили его, а теперь 
нам навязывают сумму 12,50 рубля. Более того, ищут новую 
лифтовую компанию, у  которой тариф станет еще больше 
— 16,95 рубля. Хотя сейчас нас обслуживает «Коммунальщик-
лифт», первые два этажа платят всего по 3,31 рубля, вместо 
тех 4,45 рубля, которые будет брать новая организация, если 
ее найдет УК Валихана Тургумбаева.

Кстати, о старшей по дому. По словам жителей, недавно 
их дом непонятным образом возглавила новая старшая.
— Она живет в нашем доме десять лет и ни разу нигде 
не участвовала, а тут выступила инициатором перехода 
в компанию Тургумбаева и тут же становится председа-
телем совета дома, — недоумевает Ольга Фролова. — Она 
что, сама себя назначила? Показать нам протоколы со-
браний даже не посчитала нужным. Старшая у нас Елена 
Сычева, за нее проголосовали 68% жителей, протоколы
у нас есть. А эта женщина ходит к людям и неизвестно что 
говорит, бабушкам после ее визитов становится плохо, вы-
зывали даже «Скорую помощь». Люди уже не открывают 
двери и боятся выходить из квартир.

ｯﾒﾓﾁﾃﾝﾓﾆ ﾎﾁﾒ ﾃ ﾐﾏﾋﾏﾆ!
Новая старшая по дому — не самый странный момент 

в этой истории. На днях в руки к жителям попал до-
говор, который гласит, что с 30 марта их дом начинает 
обслуживать УК Валихана Тургумбаева. В договоре 
прописано, что компания имеет право в любой момент 
в одностороннем порядке поднять тарифы. Но собствен-
ники, пришедшие на прием к депутату, твердо знают:
в их подъезде ни один житель этот договор не подписы-
вал. И вообще, по закону собрание нужно проводить за 
три месяца до выбора новой УК, за два месяца предупре-
дить нынешнюю, что дом отказывается от ее услуг. Ни-
чего этого сделано не было.

На вопрос о том, почему бы активным жителям не про-
вести собрание до 30 марта и не расставить все точки над 
«i», Ольга Фролова повторяет: жители теперь не открыва-
ют двери даже «своим», уведомить их нет возможности.

— Только мы добились того, что в доме стало лучше, 
как наступил вот такой беспредел, — обреченно говорит 
Елена Сычева. — Новая старшая по дому добирает нужное 
количество подписей. Нам неизвестно, сколько она уже 
собрала. Мы обратились в суд, он будет длиться полгода. 
До его решения мы наш дом не отдадим.

Сегодня застать депутата Заксобрания в его приемной 
на первом этаже администрации жителям не удалось. Как 
стало известно, не явился Валихан Тургумбаев и в про-
шлый приемный день.

— Мы пришли, ждем, а ему, видимо, неинтересно. 
Говорят, его и в прошлый раз не было. К кому тогда об-
ращаться? — спрашивает Ольга Фролова. — Его народ 
выбрал, а он безразличен к нашим нуждам и пытается 
навязать свои условия. Видимо, наши проблемы депутата 
не интересуют.

Напоследок жители, пользуясь присутствием СМИ, 
обратились к Валихану Тургумбаеву:

«Уважаемый Валихан Урсбаевич! Оставьте наш дом
в покое. Есть старые брошенные дома на улице 8 Июля
— сделайте из них «конфетку», тогда мы поверим, что 
вы заботитесь о людях и вам важны не только наши 
деньги».

ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ ﾒﾍﾆﾎﾉﾌﾉ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾔﾟ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾟ ﾎﾁ ﾂﾌﾁﾄﾏ-
ﾐﾏﾌﾔﾘﾎﾔﾟ, ﾋﾁﾋ ﾉﾖ ﾅﾏﾍ ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ «ﾁﾓﾁﾋﾏﾃﾁﾓﾝ» ﾎﾏﾃﾁ｀ «ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾊﾋﾁ», 
ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾔﾟ ﾏﾎﾉ ﾐﾆﾑﾆﾖﾏﾅﾉﾓﾝ ﾎﾆ ﾇﾆﾌﾁﾟﾓ.

В Миассе начинается сбор подпи-

сей за отзыв депутата ЗСО Валихана 

Тургумбаева, с чьим именем связано 

немало скандалов, сообщает сайт 

ura.ru в рубрике «Отборные слухи». 

Говорят, последней каплей  стала 
история с переходом ряда домов 
в управляющую компанию депу-
тата. Мнения жильцов по поводу 
перехода никто не спрашивал, а 
тарифы у Тургумбаева оказались в 
полтора раза выше, чем у прежней 
УК. Организаторы сбора подпи-
сей готовятся уведомить о своей 
инициативе спикера ЗСО Влади-
мира Мякуша и подумывают, не 
обратиться ли за консультацией
в облизбирком.

｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ 
ﾒﾏﾂﾉﾑﾁﾟﾓ ﾐﾏﾅﾐﾉﾒﾉ 
ﾈﾁ ﾏﾓﾈﾜﾃ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ

После того, как руководитель треста «Урал-

автострой» Валихан Тургумбаев потерпел 

фиаско на публичных слушаниях, он перешел 

в наступление, начав собирать подписи в под-

держку своего проекта. А вместе с первыми 

добровольными автографами для Тургумбаева

в нашу редакцию посыпались жалобы от 

менее позитивно настроенных жителей на из-

лишнюю навязчивость сборщиков подписей.

Буквально сразу после завершения публич-
ных слушаний, на которых проект Тургумбаева 
о застройке микрорайона «О» не был одобрен, 
несколько агентств недвижимости получили 
рассылку с бланками опросных листов для сбо-
ра подписей в его пользу. Теперь «строители» 
пошли дальше — они ходят по домам с прось-
бой поставить подпись в поддержку проекта.

«До недавнего времени я только слышала от 
знакомых о таких визитерах: жаловались, что 
надоедают они со своими бланками, не дают 
покоя ни утром, ни вечером. А сейчас и сама 

с ними столкнулась. На часах девять вечера,
а они заявляются ко мне домой: «Подпишите, 
пожалуйста, а то людям жить негде», — расска-
зывает пришедшая к нам в редакцию Валенти-
на К. — А я, простите, какое отношение имею
к микрорайону «О», если живу вообще в по-
селке Строителей? Уже и до нас добрались. 
Скоро, наверное, в Ленинск и Тыелгу ездить 
начнут».

Поскольку такая жалоба на вечерние 
визиты оказалась не единичной (на сайте 
miasskiy.ru жители города уже делились своим 
недовольством), мы решили выяснить у юри-
ста, насколько законна такая деятельность. По 
словам специалиста, закона, запрещающего 
вечерние визиты, у нас нет, поэтому повлиять 
как-то на сборщиков подписей нельзя. Тем не 
менее вся эта агиткампания ведется с явным 
нарушением законодательства, поскольку
в бланк требуется внести свои персональные 
данные: фамилию, имя, отчество, адрес про-

живания, а также место работы и должность. 
«Нарушение законодательства есть, поскольку 
никто не имеет права требовать разглашения 
ваших персональных данных. С другой сто-
роны, если спорная ситуация возникнет, то 
сборщики подписей смогут аргументировать 
это тем, что вы собственноручно внесли свои 
данные, — поясняет руководитель юридиче-
ской компании «Гаврюшкин и партнеры» Сер-
гей Гаврюшкин. — Но здесь есть один важный 
нюанс: даже если вы сами внесли свои персо-
нальные данные и подписали этот документ,  то 
отдельно должны были подписать специальный 
бланк-разрешение на обработку персональных 
данных. Если такого бланка нет, то «Трест 
Уралавтострой» не имеет никакого права ис-
пользовать ваши данные в дальнейшем».

Получается, что все усилия строителей на-
прасны? Мало того, что действуют вне закона, 
так еще и использовать полученные подписи 
нигде и никак не смогут…

ｰﾏﾅﾐﾉﾒﾝ ﾎﾆ ﾐﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆ?



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾆﾎﾒﾉﾏﾎﾆﾑ ﾉﾈ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾏﾓﾅﾁﾌ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ 200 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾏﾓﾋﾔﾐﾉﾓﾝ «ﾒﾜﾎﾁ» ﾏﾓ ､ｩ｢･･.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ﾀ ﾄﾌﾔﾂﾏﾋﾏ ﾔﾂﾆﾇﾅﾆﾎ, ﾘﾓﾏ ﾓﾁﾋﾉﾆ 
ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾒﾓﾁﾃ｀ﾓ ﾐﾏﾅ 
ﾔﾄﾑﾏﾈﾔ ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ ﾌﾟﾅﾆﾊ, 
ﾅﾏﾌﾇﾎﾜ ﾑﾆﾙﾁﾓﾝﾒ｀ ﾃ ﾐﾆﾑﾃﾔﾟ 
ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾝ, ﾉ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾒﾉﾌﾁﾍﾉ 
ﾍﾆﾒﾓﾎﾏﾄﾏ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ.

･ｦｬ｡ ･ｦｰｴｳ｡ｳｲｫｩｦ

｣ﾒﾆ ﾐﾏ ﾈﾁﾋﾏﾎﾔ
Одно из главных направлений 

деятельности любого представи-
тельного органа в целом и депутат-
ской работы Сергея Гаврюшкина 
в частности — выдвижение зако-
нодательных инициатив для того, 
чтобы менять законодательство РФ 
и, как следствие, жизнь большого 
количества людей к лучшему. Бу-
дучи председателем постоянной 
комиссии по законности, депутат 
разработал уже три законопроекта. 
Одним из них стало предложение 
ограничить продажу алкоголя после 
23:00 в кафе, таковыми не являющи-
мися. С 2011 года продавать алко-
голь после 23:00 по федеральному 
закону запрещено везде, кроме 
заведений общепита. Но владельцы 
некоторых павильонов проявили 

изобретательность, разместив на 
дверях таблички «кафе», «бар», 
«закусочная» и так далее, тем са-
мым разрешив самим себе торго-
вать алкоголем круглосуточно. 

Сергей Гаврюшкин предлагает 
внести дополнения в областной 
Закон «Об установлении огра-
ничений в сфере розничной про-
дажи алкогольных напитков».
В проекте делается ставка на ГОСТ, 
который четко определяет, какие 
заведения можно считать кафе, 
баром и рестораном, а какие нет. 
Так, в подобных торговых точках 
кроме вывесок (а у большинства 
злачных заведений города только 
вывески и есть) должны быть от-
дельные входы для гостей и персо-
нала, вестибюль, холл, гардероб, 
туалетные комнаты и многое дру-
гое. Очевидно, что в закусочных
и прочих павильонах города ниче-
го этого нет.

Сергей Гаврюшкин подчер-
кнул, что о закрытии таких заве-

｣ﾒﾆﾍﾉ ﾒﾉﾌﾁﾍﾉ
･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ､｡｣ｱｿｹｫｩｮ 
ﾎﾆ ﾂﾏﾉﾓﾒ｀ ﾓﾑﾔﾅﾎﾏﾒﾓﾆﾊ ﾉ ﾄﾏﾓﾏﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ 
ﾎﾁ ﾂﾌﾁﾄﾏ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ

｢ﾏﾌﾝﾙﾆ ﾐﾏﾌﾔﾄﾏﾅﾁ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾒ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾒﾋﾉﾖ ﾃﾜﾂﾏﾑﾏﾃ. 

ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ､ﾁﾃﾑﾟﾙﾋﾉﾎ, ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾃﾙﾉﾊ ﾃ 13-ﾍ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾝ-

ﾎﾏﾍ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ, ﾐﾏﾅﾆﾌﾉﾌﾒ｀ ﾐﾆﾑﾃﾜﾍﾉ ﾃﾐﾆﾘﾁﾓﾌﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ
ﾏ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾒﾋﾏﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ﾉ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌ ﾏ ﾈﾁﾋﾏﾎﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ 

ﾉﾎﾉﾗﾉﾁﾓﾉﾃﾁﾖ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾔﾇﾆ ﾔﾒﾐﾆﾌ ﾃﾜﾅﾃﾉﾎﾔﾓﾝ.

дений и речи нет: все ограничится 
лишь запретом на продажу ал-
коголя после 23:00. Так, по мне-
нию депутата, удастся облегчить 
жизнь горожанам, способство-
вать установлению правопорядка 
и уменьшению преступности.

Проект перед вынесением на 
сессию направлен в Заксобрание 
области, чтобы до сессии старшие 
коллеги могли его подкорректи-
ровать, если сочтут нужным. 

Второй инициативой депутата 
стало оформление проекта об-
ластного закона о депутатских 
расследованиях. По словам Сер-
гея Гаврюшкина, расследования 
позволят парламентариям кон-
тролировать те или иные сферы 
власти и комплексно решать 
проблемы, связанные с зако-

нодательством. 
Народные из-
бранники смо-
гут более полно-
ценно защищать 
интересы своих 
и з б и р а т е л е й
и способство-
вать укрепле-
нию основ кон-
ституционного 
строя.

В настоящее 
время, отметил 

Сергей Гаврюшкин, в области 
нет правовых основ депутатского 
расследования, что является се-
рьезным недостатком законода-
тельства. Обращение после одо-
брения на сессии было направле-
но в Заксобрание области.

Третья инициатива касается 
Федерального конституционного 
закона «Об арбитражных судах
в РФ» и Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской РФ. 
В документах депутат предлагает 
закрепить положение о том, что 
все споры, вытекающие из защиты 
прав объектов интеллектуальной 
собственности, во второй касса-
ционной инстанции обжалуются 
в Президиум Суда по интеллекту-
альным правам. Следствием такого 
нововведения, с одной стороны, 
будет значительное уменьшение 
нагрузки на судей Верховного 
Суда Российской Федерации,
а с другой стороны, будет способ-
ствовать единообразию судебной 

практики по соответствующим 
спорам. Стоит сказать, что этой 
инициативой заинтересовались
в Совете Федерации: туда Сергей 
Гаврюшкин летит в конце марта.
О подробностях визита в высший 
законодательный орган страны де-
путат пообещал рассказать позже. 

ｱﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ ﾎﾁ ﾒﾏﾃﾆﾒﾓﾝ
Поделился Сергей Гаврюшкин 

и своими первыми впечатления-
ми от депутатской работы. На-
родный избранник уже выделил 
для себя главные проблемы из-
бирательного округа и работает 
над их решением. 

— В период предвыборной кам-
пании у меня были определенные 
договоренности с бывшими вла-
стями, — рассказывает Сергей 
Гаврюшкин. — В частности, речь 
шла о капитальном ремонте шко-
лы № 17 и ремонте тротуаров — 
это очень серьезные моменты. 
Теперь же эти проблемы мне, 
скорее всего, придется решать 
за счет ежегодно выделяемого 
фонда, а не отдельной программы,
о которой мы говорили раньше. 

Депутат отмечает, что возле 
ряда домов на проспекте Автоза-
водцев автомобили ездят прямо 
по тротуару, опасности подвер-
гаются дети, мамы с колясками и 
старики. 

— В связи с этим я написал об-
ращения в отдел ГИБДД и главе 
округа, — рассказал Сергей Гав-
рюшкин. — Я глубоко убежден, 
что такие проблемы, которые 
ставят под угрозу жизнь и здо-
ровье людей, должны решаться в 
первую очередь, и не только си-
лами местной администрации. 

､ｱ｡ｮｩｷｼ ｩｨ｢ｩｱ｡ｳｦｬｽｮｯ､ｯ ｯｫｱｴ､｡:

проспект Автозаводцев, дома № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 
37а (жилые помещения школы № 17), 38, 39, 42, 43а, 43б, 44, 45, 
47, 48, 49, 51, 53; 

улицы: 8 Июля, дома № 30, 31, 33, 35, 39; Буденного, от начала 
по № 71 и 74; Ватутина, дома от № 19 и 20 по № 78 и 81, 81а, 81б, 
81в; Гвардейская, дома № 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,14, 15, 18, 19, 20, 
22, 23, 25, 27, 31, 33, 35; Доватора, дома от начала по № 74; Иль-
менская, дома от № 13 и 22а по № 79а и 90; Либединского, дома 
от № 8а и 9 до конца; Островского, дома от № 33 и 28 по № 76
и 79; Партизанская, дома от № 20 и 21 по № 84 и 91; Романенко, 
дома № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 42; 73 и 77 
(коммунальная застройка), от № 31 до конца (индивидуальный 
сектор);Таганайская, дома от № 17 и 18а по № 29, 29а и 54, 54б, 
54в; Тухачевского, дома № 4, 6, 8, 10, 12а; Уральская, дома част-
ного сектора от № 6а и 13 по № 66 и 77; Ферсмана, дома № 3, 4, 
5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а; Фрунзе, дома от начала по
№ 67 и 76; Чкалова; 

переулки: Аптекарский; Механизаторов, дома № 2, 5, 9; Физ-
культурников, дома № 2, 4, 6, 10, 12;

бульвар Мира, дома № 8, 12.

ｸ｡ｲｼ ｩ ｭｦｲｳｯ ｰｱｩｦｭ｡ 

ｩｨ｢ｩｱ｡ｳｦｬｦｪ:

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ ﾃﾓﾏﾑﾎﾉﾋ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾁ, 
ﾒ 17:00 ﾅﾏ 19:00 
ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 47, 
ﾏﾕﾉﾒ ば 14.

По словам депутата, жители 
частного сектора по непонятным 
причинам часто считают себя 
обделенными вниманием народ-
ного избранника и уверены, что он 
не знает об их проблемах.

— Я сам родился и вырос в част-
ном секторе и могу утверждать, 
что проблемы знаю не понаслыш-
ке, — говорит Сергей Гаврюшкин. 
— Ряд вопросов уже решается,
к примеру, выполнено грейдиро-
вание некоторых дорог, решается 
вопрос с освещением и ревизией 
электрических стол-
бов. 

Сергей Гаврюшкин 
также отметил, что 
столкнулся с крайне 
негативным отноше-
нием к депутатскому 
корпусу со стороны 
жителей. 

— Мало кто заду-
мывается, что депу-
тат — это связующее 
звено между народом 
и властью, он может 
и должен решать вопросы по-
литическими инструментами, 
— подчеркнул парламентарий. 
— К сожалению, многие жители 
даже не представляют, какие 
сложные вопросы приходится 
решать на комиссиях и сессиях, 
в комитетах, рабочих группах. На 
это уходит очень много времени 
и сил. Депутат эту работу делает 
абсолютно безвозмездно, при 
этом очень редко получает слова 
благодарности. Непонятно отку-
да берутся сказки о том, что мест-
ный депутат получает высокую 
зарплату. Как юриста меня очень 
часто благодарят, а как депутата 
— пока редко (смеется).

Тем не менее Сергей Гав-
рюшкин говорит, что очень рад 
трудиться в работоспособной ко-
манде. Коллеги и работники адми-
нистрации, по его словам, очень 
активно участвуют в различных 
сферах деятельности города.

— Я готов работать на благо 
города и понимаю, что на мне 
как на председателе комиссии по 
законности лежит колоссальная 
ответственность за те решения, 
которые принимаются в интере-
сах как всего города, так и родно-

го 13-го избирательного округа, 
— делится депутат. — Я намерен 
по-максимуму отрабатывать по-
желания жителей, эффективно 
распределять выделяемые сред-
ства и все-таки решить вопрос 
финансирования капитального 
ремонта школы № 17, а также не 
забыть про детские садики, рас-
положенные на территории окру-
га. Безусловно, для  реализации 
всех моих планов и идей 500 000 
рублей недостаточно, но у меня 
уже есть продуманные варианты, 
как привлечь в округ дополнитель-
ные средства. Если все получится 
— обязательно расскажу! Желаю 
нам всем удачи!



･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ﾉ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ: ﾆﾒﾓﾝ ﾋﾏﾎﾓﾁﾋﾓ!

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾉﾒﾌﾏ ﾂﾆﾅﾎﾜﾖ ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ﾎ ﾅﾏﾒﾓﾉﾄﾌﾏ ﾑﾆﾋﾏﾑﾅﾎﾏﾊ ﾏﾓﾍﾆﾓﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾆ 10 ﾌﾆﾓ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｣ﾑﾆﾍ｀ — ﾅﾆﾌﾔ
— Вопрос с финансированием 

депутатской деятельности из бюд-
жета округа пока не решен, поэто-
му мы составили перечень работ, 
которые можем выполнить за счет 
собственных ресурсов, — расска-
зывает Наталья Викторовна. 

Так, среди многочисленных на-
казов депутату были просьбы жите-
лей произвести вырубку сгнивших 
деревьев и разросшихся кустарни-
ков. В целом было вывезено более 
трех сотен кубометров отходов 
зеленого хозяйства.  

Немало обращений избирателей 
касается восстановления контей-
нерных площадок и ремонта контей-
неров. Часть баков можно отремон-
тировать, но в большинстве своем 
они отслужили свой срок. Более 20 
новых контейнеров размещены на 
специальных площадках.

ｰﾆﾑﾃﾁ｀ ﾉ ﾓﾑﾆﾓﾝ｀ ﾒﾑﾆﾅﾁ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾁ — ﾐﾏ ﾓﾁﾋﾏﾍﾔ 

ﾄﾑﾁﾕﾉﾋﾔ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ﾐﾏ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾍﾔ ﾏﾋﾑﾔﾄﾔ 

ば 2 ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｩｫｯ｣｡ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾓ ﾐﾑﾉﾆﾍ 

ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾆﾊ. ｮﾁ ﾅﾆﾌﾆ ﾇﾆ ﾏﾎﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁﾆﾓ-
ﾒ｀ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾄﾏﾑﾁﾈﾅﾏ ﾘﾁﾚﾆ, ﾒﾓﾁﾑﾁ｀ﾒﾝ 

ﾃﾜﾒﾌﾔﾙﾁﾓﾝ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ, ﾃﾎﾉﾋﾎﾔﾓﾝ ﾃ ﾐﾑﾏ-

ﾂﾌﾆﾍﾔ ﾉ ﾏﾋﾁﾈﾁﾓﾝ ﾒﾏﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ ﾆﾆ 

ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾉ. 

ｰﾆﾑﾃﾁ｀ ﾉ ﾓﾑﾆﾓﾝ｀
ﾄﾑﾁﾕﾉﾋﾔ ﾅﾆﾐﾔﾓ
ば 2 ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ 

ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾆﾊ
ﾒ｀ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍ

ﾃﾜﾒﾌﾔﾙﾁﾓ
ﾂﾌﾆﾍﾔ ﾉ
ﾑﾆﾙﾆﾎ

｣ ﾒﾏﾃﾆﾓﾆ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ
Свою депутатскую деятель-

ность Н. Корикова начала с объ-
единения жителей. В октябре на 
общем собрании избирателей 
было принято решение о создании 
совета округа. Председателем 
совета избрана Е. Кондратьева, 
заместителем — А. Петько. 

На сегодняшний день задача 
№ 1 — подготовка к проведению 
субботников. Как только сойдет 
снег, они будут организованы во 
всех дворах округа, и здесь многое 
будет зависеть от активности жи-
телей. В летний сезон в округе № 2 
планируется организовать конкур-
сы на самый благоустроенный двор 
и самую красивую клумбу.

ｲﾋﾃﾆﾑ ﾔ «ｿﾎﾏﾒﾓﾉ» 

ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾖﾏﾑﾏﾙﾆﾓﾝ
Большая работа была проведена в 

течение 2015 года по благоустройству 
территории возле ДДТ «Юность». 
Еще до получения депутатского 
мандата Н. Корикова как директор 
ООО «Эко-Сервис» взяла шефство 
над этой площадкой. Благодаря 
проведенным мероприятиям за-
брошенная бесхозная территория 

превратилась в благоустроенную, 
хорошо освещенную зону для 
культурного семейного отдыха.

— С наступлением тепла ра-
боты будут продолжены, — рас-
сказывает депутат. — Прежде 
всего, планируем установить 
металлическое ограждение дет-
ской площадки со стороны про-
езжей части и живую изгородь  
с западной стороны. Будут вы-
полнены работы по укладке тро-
туарной плитки на пешеходных 
дорожках. Конечно же, обновим 
и подремонтируем детский го-
родок, высадим цветы, оформим 
клумбы — на радость ребятишкам
и взрослым! 

ｰﾏﾓﾆﾖﾆ — ﾘﾁﾒ
Второй год территория возле ДДТ 

«Юность» наряжается в новогоднее 
убранство. В этом году по ини-
циативе Натальи Кориковой рядом
с украшенной елкой была построена 
горка, доставившая немало радости 
детворе. Был проведен и веселый 
новогодний праздник с конкурсами, 
хороводом и призами, на который 
собрались несколько десятков жи-
телей целыми семьями. 

ｯﾓ ﾒﾆﾒﾒﾉﾉ ﾅﾏ ﾒﾆﾒﾒﾉﾉ
Наталья Корикова работает

в постоянной депутатской комис-
сии по городскому хозяйству. 

— Я хорошо ориентируюсь 
в проблемах Миасского округа, 
имею свое видение решений мно-
гих из них, — говорит народный 
избранник.

С января депутат начала работу 
еще и в комиссии по экономиче-
ской и бюджетной политике. Од-
ним из важных вопросов, решение 
которых зависит от воли депутатов, 
она считает инициируемое управ-
ляющими компаниями повышение 
тарифа по статье «Содержание 
жилья». И здесь Наталья Корикова 
предпочла не торопиться, реко-
мендовав коллегам более деталь-
но разобраться в обоснованиях
и предоставленных расчетах. 

･ﾃﾏﾑ ﾎﾁ ﾔﾌ. ｢ﾏﾄﾅﾁﾎﾁ ｶﾍﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾋﾏﾄﾏ, 36 ﾒﾓﾁﾑﾁﾎﾉ｀ﾍﾉ ﾅﾆ-
ﾐﾔﾓﾁﾓﾁ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾎﾆ ﾐﾔﾄﾁﾆﾓ ﾈﾁﾑﾏﾒﾌ｀ﾍﾉ ﾋﾔﾒﾓﾁﾑﾎﾉﾋﾁ. 

В поездке депутатов со-
провождал учредитель груп-
пы компаний, специализи-
рующихся на переработке 
отходов, Виктор Воскобой-
ников, а также директор 
предприятия «Эко-Сервис» 
Наталья Корикова, она же 
депутат по избирательному 
округу № 2. В. Воскобойни-
ков пояснил депутатам, что 
в 2016 году произошли суще-
ственные изменения в зако-
нодательстве, регламентиру-
ющем обращение отходов. 
Предстоят кардинальные 
нововведения в организации 
этого процесса, и органам 
местного самоуправления 
необходимо принять ряд 
важных решений, которые 
определят перспективу даль-
нейшего развития этой жиз-
ненно важной сферы.

Депутаты побывали на 
заводе предприятия «Эко-
Сервис», где идет сортировка 

ｱﾁﾂﾏﾓﾁ ﾒ ﾏﾓﾖﾏﾅﾁﾍﾉ: 

ﾑﾆﾁﾌﾉﾉ ﾉ ﾐﾆﾑﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾃﾜ
ｲ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾆﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾐﾏ ﾒﾏﾑﾓﾉﾑﾏﾃﾋﾆ, ﾐﾆ-

ﾑﾆﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾆ ﾉ ﾔﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾓﾃﾆﾑﾅﾜﾖ ﾂﾜﾓﾏﾃﾜﾖ 

ﾏﾓﾖﾏﾅﾏﾃ ﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾌﾉﾒﾝ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾜ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ 

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 ﾃﾜﾆﾈﾅﾎﾏﾍ 

･ﾎﾆ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ, ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾃﾙﾆﾍﾒ｀ 18 ﾍﾁﾑﾓﾁ. 

отходов, которых сюда еже-
дневно поступает в среднем 
150 тонн, а затем часть от-
ходов идет в переработку, 
часть — сдается как вторсы-
рье, остальные захоранива-
ются. Депутатам показали 
увесистые спрессованные 
блоки из металлической тары 
из-под напитков, опытные 
образцы полимерпесчаной 
тротуарной плитки, которую 
изготавливают из измель-
ченной пластиковой тары и 
песка. Одно из предприятий 
группы, которую возглавляет 
В. Воскобойников, ежеме-
сячно извлекает и возвраща-
ет в промышленный оборот 
около 100 тонн меди. Поиски 
вариантов использования 
отходов идут постоянно, ведь 
пока только 10-15 процентов 
отходов удается перерабо-
тать. У миасских предприя-
тий, специализирующихся 
на переработке отходов, есть 

планы по дальнейшему раз-
витию, есть возможность
и желание инвестировать 
средства в эти проекты, но 
для их реализации необ-
ходима поддержка власти, 
особенно на данном этапе, 
когда организация работы 
по сбору, переработке и ути-

лизации отходов переходит к 
региональному оператору.

Депутатам представили 
информацию о том, в какой 
стадии находится работа по 
выбору места для полигона 
ТБО, можно ли будет ис-
пользовать разработанный 
ранее проект, привязав его 

к новой территории, если 
будет принято решение о 
размещении полигона, на-
пример, в районе бывшей 
промплощадки ЗМЗ, с пер-
спективой сделать его меж-
муниципальным. А выбор 
места для размещения по-
лигона, как подчеркнул В. 

Воскобойников, необходимо 
сделать в текущем году. Во-
левого решения требует и 
вопрос о месте складирова-
ния отходов в переходный 
период, пока будут прово-
диться подготовительные 
работы на новом полигоне.

Депутат Сергей Гаврюш-
кин — председатель комис-
сии по законности — задал 
вопрос, готовы ли руководи-
тели «Эко-Сервиса» пред-
ставить свои предложения 
в письменном виде и дать 
ответы на претензии обще-
ственников, активно мусси-
рующих тему обращения 
ТБО в Миасском округе. 
Ответ был положительным 
— к диалогу предприятие 
готово. Для депутатов же 
полученная информация 
будет полезной при обсуж-
дении вопросов, связанных
с обращением отходов, как 
в депутатских комиссиях, 
так и в рамках работы спе-
циально созданной рабочей 
группы при главе округа и 
временной комиссии при 
Собрании депутатов.

Пресс-служба Собрания 

депутатов МГО.

ｯ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾁﾖ ﾐﾆﾑﾆﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾉ ﾍﾔﾒﾏﾑﾁ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾜ ﾔﾈﾎﾁﾌﾉ 
ﾏﾓ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ «ｾﾋﾏ-ｲﾆﾑﾃﾉﾒﾁ» ﾎﾆﾐﾏﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ ﾎﾁ 
ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾉ.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｲﾐﾁﾒﾁﾓﾆﾌﾉ ﾒﾎ｀ﾌﾉ ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾉﾗﾔ ﾉﾈ ｨﾌﾁﾓﾏﾔﾒﾓﾁ ﾒ ﾐﾆﾙﾆﾖﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾍﾏﾒﾓﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

8 ば 19 (17330) 24 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

ｱｦｫｬ｡ｭ｡

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ № 493 ОТ 06.07.2012 Г.

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.

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 протяже-

нии нескольких недель после обработки. 
Системное применение СИЛКа приводит
к существенному увеличению урожай-
ности растений, уменьшаются потери при 
хранении, снижается уровень заболевания 
растений, СИЛК увеличивает всхожесть 
семян, количество цветков и завязей. «По-
добные препараты по спектру действия, 
эффективности и простоте применения 
мировой практике неизвестны», — говорит 
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!
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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 ﾎﾆﾐﾏﾄﾏﾅﾔ. 
ｲﾁﾍﾏﾆ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ 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. ｢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 ﾃﾜﾑﾁﾒﾓﾁﾌﾁ: 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 ﾂﾜﾌﾁ ﾐﾑﾏﾒﾓﾏ 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.

. 
т
-

 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 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.

 ､. ･ﾉﾅﾁﾑﾘﾔﾋ, ﾄ. ｰﾆﾑﾍﾝ.

и 
я 
ь 
-
,

т
-

､. ･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. ｰｱｯｫｯｰｽｦ｣, ﾄ. ｫﾁﾎﾒﾋ.,
я
т 

т 
а 
-
-
ь 
т

, 
я 
т

ｩ. 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. 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. 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. ｫｯ｣｡ｬｽｸｴｫ,

ﾐ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. 
ﾐ-
ﾝ 
ﾌ 
ﾇ, 

-
ﾋ, 
-

ﾔ, 
ﾁﾒ 
ﾎ

ﾐ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 ﾒ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
ｲﾁﾍ
ﾓﾏﾍ
ﾒﾆﾎ
ﾖﾏﾌ
ﾋﾏﾊ
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 ﾑﾁﾈﾃﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏﾊ ﾉ ﾍﾏﾚﾎﾏﾊ. 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-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. ｱｴｨｩｮ｡, 
ﾄ. ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾂﾔﾑﾄ.

ｳｳｳｳｳｯｯｯｯｯｬｬｬｬｽｽｽｫｫｫｯｯｯ ｯｯ･ｩｮ ･ｦｮｽ

ｮ

ｲｯｲｯ

ﾑﾁﾈﾃﾉ
ﾞﾕﾕﾆ
ﾐﾑﾏﾉ
ｦ. ｱｴ
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. 

｡. 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. ｬﾆﾓ 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 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.

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 

10

┵┩┰┩┱┤
«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

НЕДОРОГО И...
ОЧЕНЬ ВКУСНО!

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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Основная задача приема — 
квалифицированная помощь 
пациентам с варикозным 
расширением вен, венозной 
недостаточностью. Доктор 
А. Р. Агаханян владеет совре-
менными методиками лечения 
сосудистых звездочек, вари-
козного расширения вен, в том 
числе осложненных трофиче-
скими язвами. 

каждую субботу 
ведет прием флеболог, 

сосудистый хирург из г. Челябинска

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

На бесплатный осмотр можно На бесплатный осмотр можно 

записаться по телефонузаписаться по телефону  

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

Сертификат А № 1941917 от 31.07.2002 г. 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ･ﾏﾑﾏﾄﾉ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾎﾁﾒﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾒﾔﾑﾏﾃﾜ, ﾘﾓﾏ ﾔ ﾍﾁﾙﾉﾎ ﾏﾓﾌﾆﾓﾁﾟﾓ ﾋﾏﾌﾆﾒﾁ.
｣ﾉﾅﾆﾏ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Агаханян 
Ашот 

Ромикович

    Св-во № 2940 от 11.11.1994 г.
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ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ 28 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 «･ﾑﾔﾄ ﾒﾏﾇﾉﾓﾆﾌ｀ ﾃﾎﾔﾘﾋﾉ» ﾃﾜﾐﾑﾏﾒﾉﾌ ﾔ ﾐﾆﾎﾒﾉﾏﾎﾆﾑﾋﾉ ﾉﾈ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾐﾏﾘﾓﾉ 40 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +3
0

, ночью 0
0

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

(6+)

25
марта

Цена билета 350 руб. Начало в 18:30.Цена билета 350 руб. Начало в 18:30.

(12+)

состоится 
концерт 

заслуженных и народных артистов 
Республики Татарстан 

Зайнаб Фархутдиновой
и Зуфара Билалова

ДК автомобилестроителей

(6+)

8
апреля

Цена билета от 500 до 800 руб. Начало в 19:00.Цена билета от 500 до 800 руб. Начало в 19:00.

(12+)

состоится выступление 
музыкантов 

из легендарного ВИА

« »

с песнями на все времена: «Алеся», «Алек-
сандрина», «Косил Ясь конюшню», 
«За полчаса до весны», «Теща», «Березо-
вый сок», «Беловежская пуща», «Вологда» 
и др.

ДК автомобилестроителей

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, 03:15 «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, 01:20 «｣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, 02:10, 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+)
23:30 «｣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»

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, 14:50, 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+)
15:10 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:25 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾓﾝ 

ﾎﾆﾌﾝﾈ｀» (16+)
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+)
00:00 ｶ/ﾕ «Weekend (ｴﾉﾋ-ﾞﾎﾅ)» 

(18+)
02:05 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 

(12+)
03:05 «ｩﾈﾃﾉﾎﾉﾓﾆ, ﾍﾜ ﾎﾆ ﾈﾎﾁﾌﾉ, ﾘﾓﾏ ﾏﾎ 

ﾎﾆﾃﾉﾅﾉﾍﾜﾊ» (12+)
04:05 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 14:25 ｮﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ
09:05, 14:30, 01:30 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:05 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
12:10 «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ー ﾔﾙﾎﾜﾍ» (12+)
12:45 ｢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 .` ｳﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｶﾁﾎﾓﾜ-ｭﾁﾎﾒﾉﾊﾒﾋﾁ

15:00 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾂﾏﾆﾃ (16+)
18:30, 08:00 ･/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ﾂﾏﾊﾗﾁ. ｡ﾌﾆﾋ-

ﾒﾁﾎﾅﾑ ー ﾏﾃﾆﾓﾋﾉﾎ» (16+)
19:00 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ 

ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ (12+)
20:00 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ｫｶｬ» (12+)
20:30 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» 

(16+)
21:30 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». ｲｫ｡ (ｲﾁﾎﾋﾓ-
ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ) - ｷｲｫ｡. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

00:00 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (12+)
01:00 ･/ﾕ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ» (12+)
02:15 ･/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾜﾆ ﾄﾏﾅﾜ «ｮﾉﾋﾒ» 

(16+)
03:15 «ｭﾁﾑﾓ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» 

(12+)
03:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｵﾉﾎﾌ｀ﾎ-
ﾅﾉ｀. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ 
ｫﾁﾎﾁﾅﾜ

06:00 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ ｦﾅﾉﾎﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 
«ｶﾉﾍﾋﾉ» - «ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-
ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:40 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾋﾒﾆﾑﾜ»
12:20 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ 

･ﾏﾍﾏﾄﾁﾑﾏﾃ
13:15 ｶ/ﾕ «ｩﾟﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾅﾏﾇﾅﾝ» (16+)
15:10 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
18:00 ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｡ﾑﾓﾔﾑ 

ｱﾔﾂﾉﾎﾙﾓﾆﾊﾎ

18:55 ･/ﾕ «｣ﾌﾋﾏﾌﾉﾎﾆﾗ. ･ﾆﾑﾆﾃﾎ  `ﾎﾁ 
ﾈﾆﾍﾌﾆ ﾃﾏﾌﾋﾏﾃ»

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ  `ﾋﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾁ...» 

ﾒ ｭﾁﾑﾉﾎﾏﾊ ｫﾏﾎﾅﾑﾁﾓﾝﾆﾃﾏﾊ
20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
21:25 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (16+)
22:35 ･/ﾕ «ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃ ､ﾏﾃﾏﾑﾔﾖﾉﾎ. 

ｭﾏﾎﾏﾌﾏﾄﾉ ﾋﾉﾎﾏﾑﾆﾇﾉﾒﾒﾆﾑﾁ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «ｾﾎﾉﾄﾍﾁ. ｭﾁﾑﾉﾒ ﾀﾎﾒﾏﾎﾒ»
00:30 «ｫﾉﾎﾏ ﾉ ﾏﾐﾆﾑﾁ. ｯﾓ ﾁﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾏﾊ 

ﾔﾒﾌﾏﾃﾎﾏﾒﾓﾉ ﾋ ﾏﾓﾎﾏﾒﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ 
ﾂﾆﾈﾔﾒﾌﾏﾃﾎﾏﾒﾓﾉ»

01:10 ｲ.ｱﾁﾖﾍﾁﾎﾉﾎﾏﾃ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ば1 
ﾅﾌ  `ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾏ ﾒ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾏﾍ. 
ｲﾏﾌﾉﾒﾓ ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫﾏﾑﾏﾂﾆﾊﾎﾉ-
ﾋﾏﾃ

02:40 ･/ﾕ «ｫﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾝ ｢ﾁﾖﾑﾆﾊﾎ. ｧﾆﾍ-
ﾘﾔﾇﾉﾎﾁ ー ﾆﾑﾒﾉﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾈﾁﾌﾉﾃﾁ»

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 «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 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾘﾉﾋ» 

(16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀»
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (kat16+) 

(16+)
02:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ...» (16+)
03:00 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45 ･/ﾕ «ｭﾏ  `ﾑﾏﾅﾏﾒﾌﾏﾃﾎﾁ` » (16+)
05:30, 09:00 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» 

(16+)
06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:30 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» 

(16+)
10:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(16+)
10:15 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
10:30 ｳ/ﾒ «｢ﾁﾑﾉﾒﾓﾁ» (12+)
14:00, 15:15, 19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊ-

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

ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
16:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
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. ｫﾔ-

ﾐﾉﾓﾝ ﾉ ﾃﾜﾂﾑﾏﾒﾉﾓﾝ» (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+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉ-

ﾁﾒﾒ» (16+)
23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆ-

ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾝ ﾒﾓﾁﾑﾉﾋﾏﾃ ﾉ ﾏﾅﾎﾁ 

ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾁ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾑﾏﾋﾏﾐ｀ﾓﾋﾁ» (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 ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆ-
ﾅﾆﾌﾉ (16 +)

07:55 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:20 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:25, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:45 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
08:50, 14:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:20 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾉﾈﾎﾆﾗﾜ» (12+)
12:25 «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ» (16+)
14:00 «ｾﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾜ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏ-

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

ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (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 «｢ﾔﾂﾆﾎ, ﾂﾁﾑﾁﾂﾁﾎ» (16+)
02:55 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
03:45 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+)
04:40 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
05:30 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
06:25 «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+)

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»
09:50 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
10:50 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｮﾁﾑﾎﾉﾉ» (0+)
14:00 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｭﾔﾈﾜ-

ﾋﾁﾌﾝﾎﾏﾆ» (16+)
14:15 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+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
19:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
19:30 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+)
21:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
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» (18+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾉﾓﾝ ｢ﾉﾌﾌﾁ-2» (18+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «ｯﾎﾁ ｣ﾁﾒ ﾌﾟﾂﾉﾓ!» (0+)
09:45 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾏﾂﾄﾏﾎ» (16+)
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» ﾒ ｡ﾎﾎﾏﾊ 

ｰﾑﾏﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ (16+)
13:55 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ. ｲﾆﾑﾐﾏﾍ ﾐﾏ 

ﾍﾏﾌﾏﾓﾔ» (16+)
14:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾑﾆﾇﾋﾁ ｫﾁﾈﾁﾎﾏﾃﾜ» 

(12+)
17:40 ｳ/ﾒ «､ﾆﾓﾆﾑﾜ ﾍﾁﾊﾏﾑﾁ ｲﾏﾋﾏﾌﾏﾃﾁ» 

(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 «｣ﾜﾒﾓﾑﾆﾌ ﾃ ﾄﾏﾌﾏﾃﾔ». (16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｨﾍﾆﾉﾎﾜﾊ 

ﾒﾔﾐﾘﾉﾋ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾅﾁﾍ ﾇﾆﾎﾔ ﾃ ﾖﾏﾑﾏﾙﾉﾆ 

ﾑﾔﾋﾉ» (16+)
02:10 ･/ﾕ «ｰﾑﾉﾈﾎﾁﾎﾉ｀ ﾎﾆﾌﾆﾄﾁﾌﾁ» 

(12+)
03:00 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+)
04:40 ･/ﾕ «ｹﾁﾄ ﾎﾁﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ. 

ｹﾁﾄ ﾎﾁﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ: ﾏﾂﾆﾅ ﾈﾁ 30 
ﾍﾉﾎﾔﾓ» (16+)

07:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
07:30, 21:00, 05:25 «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+)
12:30, 02:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
13:30, 22:00 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 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
14:30, 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 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 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ/｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ 

ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾟ. 

ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾁ ﾔﾄﾌ｀ﾖ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾖﾁﾑﾋﾁ» (16+)
03:25 «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 (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 ･/ﾕ «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ﾒﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ ﾒﾉﾌﾜ. 

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 «｣ ﾓﾜﾌﾔ ﾃﾑﾁﾄﾁ» (12+)
01:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏ ﾉﾍ  `ﾒﾐﾑﾁﾃﾆﾅﾌﾉﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
02:45 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾍﾐﾉﾑﾜ» (16+)
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, 01:15 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏ-
ﾑﾉﾉ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

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

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

«､ﾉﾂﾆﾌﾝ ﾓﾉﾓﾁﾎﾏﾃ» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎ-

ﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ  `ﾐﾌﾁﾎﾆﾓﾁ» (16+)
17:00, 03:50 «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 «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝ-

ﾎﾏﾊ ﾏﾖﾏﾓﾜ» (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+)
02:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:45 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ» (16+)
19:00, 01:35 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
22:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾍﾆﾎﾓ» (16+)
23:15 «ｭﾏﾍﾆﾎﾓ ﾉﾒﾓﾉﾎﾜ» (16+)
00:10 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ .` ｯ ﾄﾌﾁﾃ-

ﾎﾏﾍ» (16+)
01:10 «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (0+)
03:00 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, 09:15, 12:05 ｳ/ﾒ «ｱﾏﾅﾉﾎﾁ ﾇﾅﾆﾓ» 

(12+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
13:15, 16:05 ｳ/ﾒ «ｮﾁ ﾔﾄﾌﾔ, ﾔ ｰﾁﾓﾑﾉﾁﾑ-

ﾙﾉﾖ...» (16+)
18:30 ･/ﾒ «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾁﾐﾆﾑﾜ. ー ﾏﾃﾆﾌﾉ-

ﾓﾆﾌﾉ ﾃﾈﾑﾜﾃﾁ» (12+)
19:20 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» 

(12+)
19:45 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾏﾃﾔﾙﾋﾁ» (16+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅ ﾃ ﾏﾋﾆﾁﾎﾆ» (12+)
01:00 ･/ﾕ «ｬﾉﾎﾉ  `ﾕﾑﾏﾎﾓﾁ» (18+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｾﾒﾋﾁﾅﾑﾏﾎ ﾄﾔﾒﾁﾑ ﾌﾆﾓﾔﾘﾉﾖ» 

(12+)
05:05 ｶ/ﾕ «ｱﾆﾓﾉﾃﾜﾊ ﾐﾏﾑﾏﾒﾆﾎﾏﾋ» 

(12+)

ｸﾆ

06:00 «ｳﾆﾖﾎﾏﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» (16+)
07:30 «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+)
08:30, 15:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(16+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:50 «ｧﾍﾔﾑﾋﾉ» (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 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)
02:00 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾃﾈﾑﾜﾃ» (16+)
03:55 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾃﾉﾅﾉﾍﾜﾊ» (16+)



11ば 19 (17330) 24 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 29 ﾍﾁﾑﾓﾁ ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀
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 ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +1
0

, ночью -6
0

ｰｱｯ･ｴｫｷｩﾀ ｩｨ ｳｴｱｭ｡ｬｩｮ｡ 
ｲ ｭ｡､ｮｩｳｮｼｭｩ ｣ｲｳ｡｣ｫ｡ｭｩ (ﾐﾑ-ﾃﾏ ｱﾏﾒﾒﾉ｀): 

ｰｯﾀｲ (1200 ﾑ.) ﾄﾑﾜﾇﾉ ﾍﾆﾇﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾋﾏﾃﾜﾖ ﾅﾉﾒﾋﾏﾃ, 
ﾎﾆﾃﾑﾁﾌﾄﾉ｀, ﾏﾒﾓﾆﾏﾖﾏﾎﾅﾑﾏﾈ ﾐﾏ｀ﾒﾎﾉﾘﾎﾏ-ﾋﾑﾆﾒﾓﾗﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾓ-
ﾅﾆﾌﾁ ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾏﾘﾎﾉﾋﾁ. ｮ｡ｫｯｬｦｮｮｩｫｩ (2 ﾙﾓ. 2300 ﾑ.) ﾑﾆﾃ-
ﾍﾁﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾉ ﾑﾆﾃﾍﾁﾓﾏﾉﾅﾎﾜﾊ ﾁﾑﾓﾑﾉﾓ, ﾂﾏﾌﾉ ﾃ ﾍﾜﾙﾗﾁﾖ 
ﾉ ﾒﾔﾒﾓﾁﾃﾁﾖ. ｡ｰｰｬｩｫ｡ｳｯｱ ｹｦｪｮｼｪ (850 ﾑ.) ﾙﾆﾊﾎﾜﾊ 
ﾏﾒﾓﾆﾏﾖﾏﾎﾅﾑﾏﾈ, ﾃﾆﾄﾆﾓﾏ-ﾒﾏﾒﾔﾅﾉﾒﾓﾁ｀ ﾅﾉﾒﾓﾏﾎﾉ｀. 

ｭ｡､ｮｩｳｯｳｦｱ｡ｰｩﾀ: ｲｳｦｬｽｫｩ (400 ﾑ.) ﾅﾌ｀ ﾍﾁﾒﾒﾁ-
ﾇﾁ ﾒﾓﾏﾐ, ﾔﾌﾔﾘﾙﾁﾟﾓ ﾋﾑﾏﾃﾏﾏﾂﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ, ﾑﾔﾋﾉ ﾉ ﾎﾏﾄﾉ 
ﾒﾓﾁﾎﾏﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾓﾆﾐﾌﾜﾍﾉ; ｫｯｱｱｦｫｳｯｱ ｯｲ｡ｮｫｩ ﾅﾌ｀ 
ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾉﾋﾏﾃ ﾉ ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾖ (950 ﾑ.) ﾐﾑﾉ ﾉﾒﾋﾑﾉﾃﾌﾆﾎﾉﾉ 
ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾏﾘﾎﾉﾋﾁ; ｡ｰｰｬｩｫ｡ｳｯｱ ｫｴｨｮｦｷｯ｣｡ (400 ﾑ.) ﾐﾑﾉ 
ﾙﾆﾊﾎﾏﾍ ﾉ ﾐﾏ｀ﾒﾎﾉﾘﾎﾏﾍ ﾏﾒﾓﾆﾏﾖﾏﾎﾅﾑﾏﾈﾆ; ｰｯ｣ﾀｨｫ｡ ｮ｡ 
､ｯｬｯ｣ｴ (530 ﾑ.) ﾐﾑﾉ ﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾏﾊ ﾂﾏﾌﾉ, ﾍﾉﾄﾑﾆﾎﾉ, ﾄﾏﾌﾏ-
ﾃﾏﾋﾑﾔﾇﾆﾎﾉﾉ; ｰｯ｣ﾀｨｫ｡ ｮ｡ ｨ｡ｰﾀｲｳｽｦ (450 ﾑ.) ﾒﾎﾉﾇﾁﾆﾓ 
ﾅﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆ. 

｣ｦｱ｢ｬｿｧｽﾀ ｩ ｲｯ｢｡ｸｽﾀ ｹｦｱｲｳｽ ｯ｢ｬ｡･｡ｦｳ ｰｯ-
ｬｦｨｮｼｭｩ ｲ｣ｯｪｲｳ｣｡ｭｩ: ｲｯｶｱ｡ｮﾀｦｳ ｳｦｰｬｯ, ｮｦ ｣ｼ-
ｨｼ｣｡ｦｳ ｡ｬｬｦｱ､ｩｸｦｲｫｩｶ ｱｦ｡ｫｷｩｪ. ｦｦ ｩｲｰｯｬｽｨｴｿｳ 
･ｬﾀ ー ｱｯ､ｱｦ｣｡ ー ｯﾀｲｮｩｸｮｯ-ｫｱｦｲｳｷｯ｣ｯｪ ｯ｢ｬ｡ｲｳｩ, 
ｫｯｬｦｮｦｪ, ｲｳｯｰ. ｩｨ ｣ｦｱ｢ｬｿｧｽｦｪ ｹｦｱｲｳｩ: ｮｯｲｫｩ 
(330 ﾑ.); ｰｯﾀｲ (750 ﾑ.); ｮ｡ｫｯｬｦｮｮｩｫｩ 2 ﾙﾓ (950 ﾑ.). 
ｩｨ ｲｯ｢｡ｸｽｦｪ ｹｦｱｲｳｩ: ｰｯﾀｲ (1700 ﾑ.); ｮ｡ｫｯｬｦｮ-
ｮｩｫｩ 2 ﾙﾓ (2300 ﾑ.).

ｫｱｦｭ ｫｱｦｭ ･ｬﾀ ｣ｦｮ ｭｴｱ｡｣ｦｮ ﾒ ﾋﾏﾎﾒﾋﾉﾍ ﾋﾁﾙﾓﾁﾎﾏﾍ 
ﾉ ﾍﾔﾑﾁﾃﾝﾉﾎﾜﾍ ﾒﾐﾉﾑﾓﾏﾍ ﾋﾔﾑﾒ 3 ﾔﾐ. (160 ﾑ.). 

ｭｴｭｩｦ ｫｩｱ､ｩｨｲｫｯｦ ﾃ ﾓﾁﾂ. ﾋﾔﾑﾒ 5 ﾔﾐ. (1 ﾔﾐ. 195 ﾑ.) 
ﾐﾑﾉ ﾐﾆﾑﾆﾌﾏﾍﾁﾖ, ﾓﾑﾆﾚﾉﾎﾁﾖ ﾋﾏﾒﾓﾆﾊ. ｲ｣ｦｸｩ ﾒ ｰｱｯｰｯ-
ｬｩｲｯｭ ﾋﾔﾑﾒ 4 ﾔﾐ. (1 ﾔﾐ. 250 ﾑ.) ﾐﾑﾉ ﾓﾑﾆﾚﾉﾎﾁﾖ ﾈﾁﾅﾎﾆ-
ﾄﾏ ﾐﾑﾏﾖﾏﾅﾁ. ｬ｡ｰｸ｡ｳｫ｡ ｢ｦｬ｡ﾀ (ﾋﾏﾑﾎﾉ) ﾋﾔﾑﾒ 6 ﾔﾐ.
(1 ﾔﾐ. — 30 ﾄﾑ — 395 ﾑ.) ﾐﾑﾉ ﾅﾉﾕﾕﾔﾈﾎﾜﾖ ﾉﾈﾍﾆﾎﾆ-
ﾎﾉ｀ﾖ ﾃ ﾚﾉﾓﾏﾃﾉﾅﾎﾏﾊ ﾇﾆﾌﾆﾈﾆ. ｧｦｮｽｹｦｮｽ ｫｯｱｦｪ-
ｲｫｩｪ — ｫｯｱｦｮｽ ｧｩｨｮｩ ﾋﾔﾑﾒ 6 ﾔﾐ. (1 ﾔﾐ. 195 ﾑ.) 
ﾐﾑﾉ ﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾜﾖ, ﾈﾔﾂﾎﾜﾖ ﾂﾏﾌ｀ﾖ, ﾂﾆﾒﾒﾏﾎﾎﾉﾗﾆ, ﾄﾏﾌﾏﾃﾏ-
ﾋﾑﾔﾇﾆﾎﾉﾉ, ﾃﾏﾒﾒﾓﾁﾎﾁﾃﾌﾉﾃﾁﾆﾓ ﾐﾏﾌﾏﾃﾔﾟ ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾝ 
ﾔ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ. ｭｯｱｯｨｮｩｫ ｫ｡｣ｫ｡ｨｲｫｩｪ ﾋﾔﾑﾒ 12 ﾔﾐ.
(1 ﾔﾐ. 200 ﾑ.) ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾏ ﾅﾌ｀ ﾐﾏﾖﾔﾅﾆﾎﾉ｀. ｵｩｳｯ｢｡ｬｽ-
ｨ｡ｭ ｨｯｬｯｳｯｪ ｭ｡ｱ｡ｬ ･ｬﾀ ｭｴｧｸｩｮ ﾋﾔﾑﾒ 3 ﾂﾔﾓ.
(1 ﾂﾔﾓ. 470 ﾑ.) ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾈﾁﾂﾏﾌﾆﾃﾁﾎﾉﾊ ﾍﾔﾇﾒﾋﾏﾊ 
ﾐﾏﾌﾏﾃﾏﾊ ﾒﾕﾆﾑﾜ, ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾔﾆﾓ ﾃﾏﾒﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾟ ﾐﾏ-
ﾓﾆﾎﾗﾉﾉ. ｣ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃ ﾂﾁﾌﾝﾈﾁﾍﾁ ﾃﾖﾏﾅ｀ﾓ 12 ﾓﾑﾁﾃ. ｫｱ｡ｲｮｼｪ 
ｫｯｱｦｮｽ ﾅﾌ｀ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ (ｫﾏﾐﾆﾆﾘﾎﾉﾋ) ﾋﾔﾑﾒ 6 ﾔﾐ. (1 ﾔﾐ. 
90 ﾑ.) ﾐﾑﾉ ﾂﾏﾌﾆﾈﾎﾆﾎﾎﾏﾍ ﾉ ﾘﾁﾒﾓﾏﾍ ﾍﾏﾘﾆﾉﾒﾐﾔﾒﾋﾁﾎﾉﾉ, 
ﾈﾁﾅﾆﾑﾇﾋﾆ ﾍﾏﾘﾉ. ｫｱ｡ｲｮ｡ﾀ ｺrｳｫ｡ ﾅﾌ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎ ﾋﾔﾑﾒ 
6 ﾔﾐ. (1 ﾔﾐ. 90 ﾑ.) ﾐﾑﾉ ﾋﾉﾒﾓﾆ ｀ﾉﾘﾎﾉﾋﾏﾃ. 

｣ｦｲｦｮｮﾀﾀ ｱ｡ｲｰｱｯ･｡ｧ｡ ｳｦｱｭｯ｢ｦｬｽﾀ, 
ｳｦｱｭｯｮｯｲｫｯ｣, ｳｦｱｭｯｲｳｦｬｦｫ —

ｲｫｩ･ｫｩ ﾅﾏ 30%!

ｳｯ｣｡ｱｼ ﾅﾌ｀ ｧｩｨｮｩ ﾉ ｨ･ｯｱｯ｣ｽﾀ!
ｳｯｬｽｫｯ  ｯ･ｩｮ ･ｦｮｽ,

30 ﾍﾁﾑﾓﾁ (ﾒﾑﾆﾅﾁ), ﾒ 11 ﾅﾏ 12 ﾘﾁﾒﾏﾃ 
ﾃ ﾕﾏﾊﾆ ･ｫ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ 

ﾐﾑﾏﾊﾅﾆﾓ ｣ｼｲｳ｡｣ｫ｡-ｰｱｯ･｡ｧ｡.

 

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

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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

┶╉[. 8-900-06-15-143

┳
┤
┯
╀
┰
┬
┴
┤



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

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

╃╄╋¨′〈┿╅′｠╄ 

[┿╀¨〈｠
かのぉけえ しかけあくけしすう

〈っか. 

8-950-72-78-055

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:30 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ 

(12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25, 04:00 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 02:05 «｣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, 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｀»
21:20 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾑﾏﾙﾉﾌﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾒﾓﾑﾆ-

ﾌﾏﾋ» (12+)
22:55 ｫ ゚ ﾂﾉﾌﾆ  ゚ﾑﾆﾇﾉﾒﾒﾆﾑﾁ. «ｸﾆﾑﾎﾁ｀ 

ﾋﾏﾙﾋﾁ» ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃﾁ ､ﾏﾃﾏﾑﾔﾖﾉ-
ﾎﾁ» (12+)

00:00 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  `ｵﾑﾁﾎﾗﾉﾉ - ﾒﾂﾏﾑﾎﾁ｀ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ー ﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ

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, 14:50, 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+)
15:10 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:25 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾓﾝ 

ﾎﾆﾌﾝﾈ｀» (16+)
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+)
22:55 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾒﾓﾉ.doc». «ｭﾉﾑﾏﾐﾏ-

ﾑ｀ﾅﾏﾋ» (12+)
00:45 «｢ﾁﾂﾉﾊ ﾂﾔﾎﾓ. ･ﾁ ﾈﾅﾑﾁﾃﾒﾓﾃﾔﾆﾓ 

ﾕﾆﾍﾉﾎﾉﾈﾍ!» «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ 
ﾓﾆﾌﾁ. ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ ﾂﾏﾌﾝﾟ» (12+)

02:20 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» (12+)
03:15 «｢ﾁﾑﾎﾆﾏ. ｫﾔﾑﾏﾑﾓ ﾅﾌ  `ﾎﾁﾒﾓﾏ｀-

ﾚﾉﾖ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ» (12+)
04:15 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾉﾒﾓﾜ. ｩﾎﾝﾆ-
ﾒﾓﾁ» (12+)

09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 13:45, 14:50, 
18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 14:55, 18:05, 02:00 ｣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 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ  `ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ 

｢ﾆﾈﾔﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» (16+)
12:45 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
13:50 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 

ｭﾁﾒﾒ-ﾒﾓﾁﾑﾓ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ
15:50 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 

ｾﾒﾓﾁﾕﾆﾓﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ
17:30 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
18:55 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». «ｲﾁﾌﾁﾃﾁﾓ 
ｿﾌﾁﾆﾃ» (ｴﾕﾁ) - «ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» 
(ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋ)

21:35 «ｭﾏﾌﾏﾅﾆﾇﾎﾁ  `ﾒﾂﾏﾑﾎﾁ｀» (16+)
21:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ - 

2017 ﾄ. ｭﾏﾌﾏﾅﾆﾇﾎﾜﾆ ﾒﾂﾏﾑﾎﾜﾆ. 
ｯﾓﾂﾏﾑﾏﾘﾎﾜﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- 
､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ .` ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

00:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｳﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾆﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾓﾘ. 
ｹﾏﾓﾌﾁﾎﾅﾉ  `- ･ﾁﾎﾉ｀ 

02:40 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｦｫ｣. ｧﾆﾎ-
ﾚﾉﾎﾜ. ｵﾉﾎﾁﾌ. «､ﾁﾌﾁﾓﾁﾒﾁﾑﾁﾊ» 
(ｳﾔﾑﾗﾉ )` - «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» (ｫﾑﾁﾒﾎﾏ-
ﾅﾁﾑ, ｱﾏﾒﾒﾉ )`

04:40 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｦｫ｣. ｭﾔﾇﾘﾉ-
ﾎﾜ. ｵﾉﾎﾁﾌ

06:40 ･/ﾒ «1+1» (16+)
06:55 «ｮﾆﾇﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
07:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｫﾁﾎﾁﾅﾁ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (16+)
12:30 ･/ﾕ «｡ﾎﾓﾔﾁﾎ ｬﾏﾑﾁﾎ ｬﾁﾃﾔﾁ-

ﾈﾝﾆ»
12:40 «ｫﾉﾎﾏ ﾉ ﾏﾐﾆﾑﾁ. ｯﾓ ﾁﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾏﾊ 

ﾔﾒﾌﾏﾃﾎﾏﾒﾓﾉ ﾋ ﾏﾓﾎﾏﾒﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ 
ﾂﾆﾈﾔﾒﾌﾏﾃﾎﾏﾒﾓﾉ»

13:20 «ｰ｀ﾓﾏﾆ ﾉﾈﾍﾆﾑﾆﾎﾉﾆ»  
13:50, 00:30 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾎﾁﾒﾓﾑﾏﾊ-

ﾚﾉﾋ...» (16+)
15:10, 20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/ﾕ «ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾉﾆ ﾉﾎﾓﾆﾌﾌﾉ-

ﾄﾆﾎﾓﾜ. ｳﾁﾍﾁﾑﾁ ー ﾆﾓﾋﾆﾃﾉﾘ»
16:20 ･/ﾕ «ｭﾏﾌﾎﾉﾉ ﾑﾏﾇﾅﾁ ﾓ゚ﾒ  `ﾎﾁ 

ﾈﾆﾍﾌﾆ. ｳﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ  `ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ 
«ｯﾑﾂﾉﾓﾁ»

17:05 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
17:45 ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｳﾆﾑﾆ-

ﾈﾁ ｢ﾆﾑﾄﾁﾎﾗﾁ
18:45 «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾑﾆﾓ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ». «ｩﾈ 

ﾘﾆﾄﾏ ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾝ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ?» 
19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
21:25 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». ｢ﾜﾌﾁ ﾌﾉ ｫﾉﾆﾃ-

ﾒﾋﾁ  `ｱﾔﾒﾝ? 
22:10 ･/ﾒ «ｫﾏﾒﾍﾏﾒ - ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ 

ﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ»
23:00 80 ﾌﾆﾓ ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃﾔ ､ﾏﾃﾏﾑﾔﾖﾉﾎﾔ. 

«ｳﾆ, ﾒ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍﾉ ` ...»  
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «ｫﾁﾋ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾓﾝ ﾏ ﾃﾏﾊﾎﾆ?.. 

«｢ﾆﾄ» - ﾓﾆﾁﾓﾑ ﾉﾍ. ｦﾃﾄ.｣ﾁﾖﾓﾁﾎﾄﾏﾃﾁ, 
«19.14» - ｭｶｳ ﾉﾍ.｡.ー .ｸﾆﾖﾏﾃﾁ»

01:40 ･/ﾕ «ｭﾏﾎﾁﾒﾓﾜﾑﾝ ﾒﾃ｀ﾓﾏﾊ ｦﾋﾁ-
ﾓﾆﾑﾉﾎﾜ ﾎﾁ ﾄﾏﾑﾆ ｲﾉﾎﾁﾊ»

01:55 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾒﾓﾆﾑ ｫﾉﾓﾏﾎ. ｫﾏﾍﾉﾋ 
ﾂﾆﾈ ﾔﾌﾜﾂﾋﾉ». «ｾﾌﾆﾋﾓﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾅﾏﾍ» (16+)

02:40 ･/ﾕ «ｲﾁﾎ-ｭﾁﾑﾉﾎﾏ. ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾜﾊ 
ﾋﾑﾁﾊ ﾃ ｡ﾐﾆﾎﾎﾉﾎﾁﾖ»

ﾎﾓﾃ

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

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

(16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ »` ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ 

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

ﾑﾆﾊ» (16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ` ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
21:35, 22:55 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾘﾉﾋ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀»
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ»  (16+)
02:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
02:40 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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, 09:15 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
07:00, 09:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. 

ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
09:45 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｮﾆ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋﾁﾊ ﾍﾆﾎ｀» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» 

(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.ｲﾘﾁﾒﾓ-

ﾌﾉﾃﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
18:00 «ｳﾜ ﾎﾆ ﾏﾅﾉﾎ» (16+)
18:10 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
19:00 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｫｶｬ. ー ﾌﾆﾊ-ﾏﾕﾕ. ｶｫ 

«ｲﾁﾌﾁﾃﾁﾓ ｿﾌﾁﾆﾃ» - ｶｫ «ｭﾆﾓﾁﾌ-
ﾌﾔﾑﾄ» ｭﾄ

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» ﾓﾆﾌﾆ-

ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾑﾝﾆﾑ» (12+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾋ ﾂﾜﾃﾁﾆﾓ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ` » (12+)
07:30, 08:30, 14:00, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ 

･ﾎヰﾍ (16 +)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
09:50 ｶ/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾎﾁ ﾄﾁﾎﾄﾒﾓﾆﾑﾏﾃ» 

(16+)
12:00 «ｳﾁﾎﾗﾜ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» (16+)
14:00 «ｾﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾜ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏ-

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

ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
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, 00:00 «･ﾏﾍ-2» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾋﾓﾆﾂﾆﾌﾝ» (12+)
03:05 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+)
05:40 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (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 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, 13:00, 00:30, 23:50 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝ-

ﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ».(16+)
14:00, 19:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30, 21:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
19:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (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+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
01:55 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «｡ﾑﾓﾉﾒﾓﾋﾁ» (12+)
10:40 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｡ﾂﾅﾔﾌﾏﾃ. 

ｱﾏﾍﾁﾎ ﾒ ﾇﾉﾈﾎﾝﾟ» (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»  (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾑﾆﾇﾋﾁ ｫﾁﾈﾁﾎﾏﾃﾜ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｳ/ﾒ «､ﾆﾓﾆﾑﾜ ﾍﾁﾊﾏﾑﾁ ｲﾏﾋﾏﾌﾏﾃﾁ» 

(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. ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ､ﾔﾑﾘﾆﾎ-

ﾋﾏ» (12+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:30 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
01:45 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾏﾂﾄﾏﾎ» (16+)
03:10 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+)
04:50 ･/ﾕ «ｨﾁ ﾄﾑﾁﾎﾝﾟ ﾓﾉﾙﾉﾎﾜ. 

ｩﾎﾕﾑﾁﾈﾃﾔﾋ-ﾔﾂﾉﾊﾗﾁ» (12+)
05:30 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ: ﾏﾂﾆﾅ ﾈﾁ 30 
ﾍﾉﾎﾔﾓ» (16+)

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

07:30, 21:00, 05:25 «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+)
12:30, 02:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
13:30, 22:00, 14:30, 23:30 ｳ/ﾒ «ｮﾁ-

ﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
14:10 «#ﾖﾏﾘﾔﾒﾆﾂ｀» (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉ .゚ 

ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾁ ﾔﾄﾌ｀ﾖ» (16+)
18:30 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾖﾁﾑﾋﾁ» (16+)
03:25 «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 (0+)
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. ｣ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾊ 

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

ﾎﾉ｀ﾍﾉ» (16+)
15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
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 «ｮﾆﾔﾌﾏﾃﾉﾍﾜﾆ» (16+)
00:45 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾁﾊ ﾎﾏﾄﾉ» (0+)
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, 04:45 «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». 

«ｳﾁﾊﾎﾜ ｩﾔﾅﾜ» (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 «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝ-

ﾎﾏﾊ ﾏﾖﾏﾓﾜ» (16+)
17:00, 03:50 «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 «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝ-

ﾎﾏﾊ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾉ» (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+)
01:15 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
02:10 «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 «ｯﾐﾆﾑﾁ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20, 23:15 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 «･ﾏﾂﾑﾏﾃﾏﾌﾝﾗﾜ» (12+)
01:55 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑ｀ﾘﾉﾊ ﾒﾎﾆﾄ» (12+)
04:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾆﾋﾓ «｡ﾌﾝﾕﾁ» (12+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｰﾏﾂﾆﾅﾏﾎﾏﾒﾗﾜ» (6+)
06:25 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾁﾈﾁﾎﾏ ﾃﾈ` ﾓﾝ ﾇﾉﾃﾜﾍ» 

(12+)
08:10, 09:15 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾍﾜﾊ» (6+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00, 20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾏﾃﾔﾙﾋﾁ» (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» (12+)
13:05 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (12+)
13:40, 16:05 ｳ/ﾒ «ｮﾁ  ﾔﾄﾌﾔ, ﾔ 

ｰﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾙﾉﾖ-2» (16+)
18:30 ･/ﾒ «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾁﾐﾆﾑﾜ. ー ﾏﾃﾆﾌﾉ-

ﾓﾆﾌﾉ ﾃﾈﾑﾜﾃﾁ» (12+)
19:20 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾁﾑﾍﾉﾉ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ｭﾁﾑﾙﾁﾌﾏﾍ» (12+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｹﾆﾌ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾜﾊ ﾄﾏﾅ 

ﾃﾏﾊﾎﾜ...» (12+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾒﾓﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» (12+)
02:50 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾙﾉﾊ ﾒﾜﾎ» (6+)
05:35 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾑﾍﾏﾍﾆﾓﾑ» (12+)

ｸﾆ

06:00 «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+)

07:00 «ｸﾓﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾅﾁﾌﾝﾙﾆ?» (16+)
08:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
08:30, 15:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
16:25 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾁ, ﾎﾆ ﾄﾏﾑﾟﾊ» (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 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)
02:05 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾌﾌﾉﾒﾓﾉﾋﾁ. ｾﾋﾒ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ 

ｲﾉﾃﾆﾑ» (16+)
03:50 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾋﾁﾔﾓ» (16+)

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 265 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ. 〈ＳＸＺ０３Ｌ０.Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ. 〈ＳＸＺ０３Ｌ０.
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ｲﾑﾆﾅﾁ 30 ﾍﾁﾑﾓﾁｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +2
0

, ночью -5
0

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ﾜﾐﾌﾁﾓﾁ ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾊ ﾈﾁ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾑﾉﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾁ ﾅﾌ｀ 9 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾆﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ

｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 
ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 
ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

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

┶╉[. 8-982-75-30-817

График работы: полный рабочий день; 2/2;

З/плата 9000 руб.

ПРОДАЮ

гараж кап. в ГСК «При-
строй» (дер. пол, см. яма, 
погреб) — 95 тыс. руб. Тел. 
8-951-11-35-016.
 зем. уч-к в р-не ул. 

Варламовской-Ракетной 
(13,3 с., 250-300 м до оз. Иль-
менское, газ рядом). Тел. 
8-912-77-35-516, Андрей, 
до 21 ч.
сад в  к/с «Бызгун», р-н 

стелы г. Миасс (4,25 с., кирп. дача 
4х6 м, можно достр. 2 эт., печь, по-
греб, гараж, баню надо достр., бак 
3 куба, под баком жел. кладовка). 
Тел. 8-922-23-62-548, 57-50-10.
 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, смо-
родина, крыжовник). Тел. 
55-54-60, в любое время.
сад. уч-к в к/с «Бызгун» 

(4 с., рубл. дача 4х3 м, бак 
для воды 2 м3, жел. бочки, 
водовод, тепл. 6х3 м поли-
карбонат, свет, кустарники, 
док-ты готовы, без долгов). 
Тел. 55-06-16.
сад. уч-к в СНТ «Быз-

гун» (4 с., хор. обработан., 
без дачи) — недорого. Тел. 
8-908-06-81-702.
от дом. птицы цыплят; 

молодых петухов. С. Сыро-
стан, 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. 
Есть доставка по городу. Рас-
чет на месте. Тел. 8-951-46-
58-888.
печь для  бани (металл

5 мм, новая, с баком из нерж.) 
— 8700 руб. Тел. 8-951-11-
35-016.

КУПЛЮ

 радиодетали (новые
и б/у) с 60 по 95 г. в.; (можно 
неисправные, на платах, аппа-
ратурой); микросхемы: кон-
денсаторы; 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.

навоз; дрова березо-
вые а/м «ГАЗ-53» самосвал, 
недорого. Тел. 8-951-47-
04-445.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые); навоз. До-
ставка 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. доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.

Утерянный аттестат № 74 ББ 0031730 на имя Смекалина 
Артема Сергеевича, выданный в 2007 году муниципальным 
общеобразовательным учреждением школы № 20, считать 
недействительным.

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

30 марта исполнится 9 лет,
как ушел из жизни

дорогой, любимый нами

ШКУРАТ Александр Егорович

Все, кто знал его, 
 помяните вместе с нами.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Светлая память тебе.

Дети, внуки, сестра, племянники.

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, 03:25 «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, 01:40 «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+)

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, 14:50, 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+)
15:10, 04:45 ｣ﾆﾒﾓﾉ.  ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:25 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾓﾝ 

ﾎﾆﾌﾝﾈ｀» (16+)
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+)
22:55 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎ-

ﾅﾆﾎﾓ»
00:40 «｡ﾑﾉﾕﾍﾆﾓﾉﾋﾁ ﾓﾆﾑﾑﾏﾑﾁ». «ｫﾁﾋ 

ﾏﾎﾏ ﾆﾒﾓﾝ. ｲﾁﾖﾁﾑ» (12+)
02:50 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

07:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｫﾁﾎﾁﾅﾁ 

10:00, 11:00, 12:05, 12:40, 16:45, 18:10, 
00:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

10:05, 16:50, 18:15, 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 ･/ﾕ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ» (12+)
12:45 ･/ﾒ «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ. ｡ﾎﾄﾌﾉ｀» 

(12+)
13:15 «ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾕﾉﾄﾔﾑﾎﾏ-

ﾍﾔ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾟ» (12+)
13:45 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ 

ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ (12+)
14:45 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｳﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾆﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾓﾘ. 

｢ﾆﾌﾝﾄﾉ  `- ー ﾏﾑﾓﾔﾄﾁﾌﾉ｀
17:20 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 

ｭﾁﾒﾒ-ﾒﾓﾁﾑﾓ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ 
18:50 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 

ｾﾒﾓﾁﾕﾆﾓﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ 
20:30 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ﾍﾉﾑﾁ. ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾁ ﾌﾝﾅﾔ. 
00:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
01:45 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ﾍﾉﾑﾁ. ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾁ ﾌﾝﾅﾔ. 
03:15 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ﾍﾉﾑﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ｫﾏﾑﾏﾓﾋﾁ  `ﾐﾑﾏ-
ﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 

08:00 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» 
(12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾒﾓﾆﾑ ｫﾉﾓﾏﾎ. ｫﾏﾍﾉﾋ ﾂﾆﾈ 

ﾔﾌﾜﾂﾋﾉ» (16+)
12:10 «ｾﾎﾉﾄﾍﾁ. ｭﾁﾑﾉﾒ ﾀﾎﾒﾏﾎﾒ»
12:50 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ ,` ﾄﾑﾁﾅ ー ﾆﾓﾑﾏﾃ!»  
13:20 ･/ﾕ «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾊ ﾒﾋﾁﾈ ｰﾁﾃﾌﾁ 

｢ﾁﾇﾏﾃﾁ»
13:50, 00:20 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾄﾏﾅﾔ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀» 

(16+)
15:10 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/ﾕ «ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾉﾆ ﾉﾎﾓﾆﾌﾌﾉ-

ﾄﾆﾎﾓﾜ. ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｲﾌﾏﾎﾉﾍﾒﾋﾉﾊ»
16:20 ･/ﾒ «ｫﾏﾒﾍﾏﾒ - ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ 

ﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ»
17:05 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
17:45 ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ 
18:45 «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾑﾆﾓ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ». 

«｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ﾔﾍﾜ» 
19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
20:50 ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｸﾁﾊﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. ｳﾑﾁﾎﾒ-

ﾌ｀ﾗﾉ  `゚ ﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾏﾄﾏ ﾃﾆﾘﾆﾑﾁ
23:00 ｫ 80-ﾌﾆﾓﾉ  ゚ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃﾁ ､ﾏﾃﾏ-

ﾑﾔﾖﾉﾎﾁ. «ｳﾆ, ﾒ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍﾉ ` ...» 
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓ ﾎﾆﾎﾔﾇﾎﾜﾖ ﾃﾆﾚﾆﾊ». 

«ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾁ  `ﾓﾏﾌﾐﾁ»
01:30 ･/ﾕ «ｩ ﾏﾄﾌ｀ﾎﾔﾌﾒ  `  `ﾎﾁ ﾅﾆﾌﾁ 

ﾍﾏﾉ...»
01:55 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾒﾓﾆﾑ ｫﾉﾓﾏﾎ. ｫﾏﾍﾉﾋ ﾂﾆﾈ 

ﾔﾌﾜﾂﾋﾉ». «｣ﾉﾅﾆﾎﾉ｀» 
02:40 ･/ﾕ «ｨﾁﾌ ｲﾓﾏﾌﾆﾓﾉ  `ﾃﾏ ｣ﾑﾏﾗﾌﾁ-

ﾃﾆ. ｨﾅﾁﾎﾉﾆ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ»

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+)
09:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｭﾔﾖﾓﾁﾑﾁ» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

(16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀»  (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 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾘﾉﾋ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀»
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ»  (16+)
02:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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 «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 «｢ﾆﾈ ﾈﾁ｀ﾃﾋﾉ»
10:10 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (16+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｮﾆﾎﾁﾃﾉﾇﾔ `  ﾌ゚ ﾂﾌ゚ » (12+)
14:00, 15:15, 19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊ-

ﾅﾁ» (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.ｲﾘﾁﾒﾓ-
ﾌﾉﾃﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)

17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (ｯｳ｣) (12+)
18:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ｱﾏﾒ｡ﾓﾏﾍ» (0+)
21:15 «｣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 «ｰﾏﾐﾑﾜﾄﾔﾎﾝ｀» (12+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ ﾌﾝﾅﾁ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ` » (12+)
07:30, 08:30, 14:00, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ 

ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:00 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-4» 

(16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
09:55 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾊ ､゙ ﾓﾒﾂﾉ» (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+)
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 «ｭﾆﾌﾁﾎﾖﾏﾌﾉ｀» (16+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
04:35 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+)

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»
09:40 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». «､ﾏﾑﾉ ﾏﾎﾏ ﾃﾒヰ... ﾋﾏﾎヰﾍ!» 
(16+)

13:00 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｲﾃﾁﾅﾆﾂ-
ﾎﾏﾆ» (16+)

14:00, 19:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30, 21:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» 

(16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
19:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (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. ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 

ﾏﾓ ｡ﾎﾅﾑﾆ  `ｱﾏﾇﾋﾏﾃﾁ» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
02:00 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾝﾆﾑﾁ ･ﾉﾍﾜ ､ﾏﾑﾉﾎﾁ» 

(0+)
10:40 ･/ﾕ «ｩﾈﾎﾏﾙﾆﾎﾎﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ 

｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ･ﾆﾍﾝ｀ﾎﾆﾎﾋﾏ» 
(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. ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ､ﾔﾑﾘﾆﾎ-

ﾋﾏ» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾌﾆﾓ ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｳ/ﾒ «､ﾆﾓﾆﾑﾜ ﾍﾁﾊﾏﾑﾁ ｲﾏﾋﾏﾌﾏﾃﾁ» 

(16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
23:05 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌ 

ﾋﾏﾎﾕﾆﾓ ﾉ ﾒﾏﾒﾉﾒﾏﾋ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎ ﾍﾉﾑﾁ» (6+)
03:25 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾎﾈﾁﾊ!» (6+)
04:45 ･/ﾕ «ｵﾁﾌﾝﾙﾁﾋ» (16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ: ﾏﾂﾆﾅ ﾈﾁ 30 
ﾍﾉﾎﾔﾓ» (16+)

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

07:30, 21:00, 00:20, 05:05 «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+)
12:30, 02:15 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
13:30, 14:30  ｳ/ﾒ «ｮﾁﾐﾁﾑﾎﾉﾗﾜ» (16+)
14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉ .゚ 

ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾁ ﾔﾄﾌ｀ﾖ» (16+)

18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
22:00, 03:15 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾁ. ｬﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(16+)
23:30 «ｬﾟﾂﾁ. ｬﾟﾂﾏﾃﾝ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉﾇﾅﾜ ﾏ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ.» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｲﾜﾎ ﾐﾑﾏﾐﾁﾌ» 

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

ﾎﾉ｀ﾍﾉ» (16+)
15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
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 «ｳﾔﾍﾁﾎ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾍﾁ» (16+)
04:30 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)
05:30 ｶ/ﾕ «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, 04:45 «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». 

«ｲﾏﾎ.ｳﾁﾊﾎﾁ  `ﾃﾌﾁﾒﾓﾝ» (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 «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝ-

ﾎﾏﾊ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾉ» (16+)
17:00, 03:50 «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 «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝ-

ﾎﾏﾊ ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾉ» (16+)
21:40 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏﾅﾌﾆﾅﾎﾏﾄﾏ 

ﾌﾏﾃﾁ» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
01:15 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
02:10 «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 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁ-

ﾑﾆﾊ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20, 23:15  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 «ｫﾁﾌﾁﾘﾉ» (12+)
01:40 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾋﾏﾄﾏ ｢ﾏﾄ ﾐﾏﾙﾌﾆﾓ» 

(16+)
03:15 ｳ/ﾒ «ｯﾐﾆﾑﾁ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｱﾔﾒﾒﾋﾁ  `ﾉﾍﾐﾆﾑﾁﾓﾏﾑﾒﾋﾁ｀ 
ﾁﾑﾍﾉ｀» (6+)

06:10 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾆﾗ ﾉﾍﾐﾆﾑﾁﾓﾏﾑﾁ ﾓﾁﾊ-
ﾄﾉ» (12+)

08:00, 09:15 ｶ/ﾕ «ｹﾆﾒﾓﾏﾊ» (12+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00, 20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾏﾃﾔﾙﾋﾁ» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
12:05 «ｯﾒﾏﾂﾁ  `ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
13:05 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
13:40, 16:05 ｳ/ﾒ «ｮﾁ  ﾔﾄﾌﾔ, ﾔ 

ｰﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾙﾉﾖ-2» (16+)
18:30 ･/ﾒ «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾁﾐﾆﾑﾜ. ー ﾏﾃﾆﾌﾉ-

ﾓﾆﾌﾉ ﾃﾈﾑﾜﾃﾁ» (12+)
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 «ｱﾁﾈﾏﾑﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾋﾑﾔﾄ» 

(12+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁﾍ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏﾄﾏ 

ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (12+)
02:40 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾔﾕﾕﾁﾌﾝﾅﾉﾎﾏ ﾉﾈ ｢ﾆﾑﾄﾁ-

ﾍﾏ» (12+)
05:20 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾍﾏﾎﾎﾜﾊ ﾓﾏﾑﾓ» (12+)
05:40 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾚﾁ  `ﾒﾓﾆﾎﾁ» (12+)

ｸﾆ

06:00 «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+)

07:00 «ｸﾓﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾅﾁﾌﾝﾙﾆ?» (16+)
08:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
08:30, 15:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(16+)
10:05 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:50 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾁ, ﾎﾆ ﾄﾏﾑﾟﾊ-2» (16+)
18:00 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+)
21:00 «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 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)
02:00 ｶ/ﾕ «､ﾆﾑﾁﾋﾌ» (0+)
05:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
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ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 1 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀

 днем +4
0

, ночью -5
0

 днем +3
0

, ночью 0
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:20 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:20 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 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+)
23:40 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:15 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:30 «ｮﾁ ﾎﾏﾘﾝ ﾄﾌ｀ﾅ｀» (16+)

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, 14:40, 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+)
15:00 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾓﾝ ﾎﾆﾌﾝ-

ﾈ｀» (16+)
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+)
22:55 «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+)
00:40 «ｭﾁﾑﾙﾁﾌ ｧﾔﾋﾏﾃ» (12+)
02:40 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» (12+)
03:35 «ｫﾏﾑﾎﾆﾊ ｸﾔﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. ｨﾁﾐﾑﾆﾚヰﾎﾎﾜﾆ 

ﾒﾋﾁﾈﾋﾉ» (12+)
04:35 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾋﾁﾋ ﾍﾆﾘﾓﾁ. ､ﾁﾑﾆﾓ ｢ﾆﾊﾌ» 
(12+)

09:00, 11:00, 12:05, 14:00, 15:05, 15:55, 18:00 
ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 18:05, 01:20 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
11:05 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
12:10 ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ｭﾁﾒﾒ-

ﾒﾓﾁﾑﾓ 
14:05 ･/ﾕ «ｩﾑﾉﾎﾁ ｲﾌﾔﾗﾋﾁ .` ｢ﾆﾒﾋﾏﾎﾆﾘﾎﾜﾊ 

ﾌﾆﾅ» (12+)
15:10 ･/ﾒ «1+1» (16+)
16:00 ･/ﾕ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾆ ﾃﾆﾑﾙﾉﾎﾜ. ｵﾉ-

ﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ» (12+)

17:00 ･/ﾕ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ» (12+)
17:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
18:55 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». «ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» (ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏ-
ﾄﾏﾑﾒﾋ) - «ｲﾁﾌﾁﾃﾁﾓ ｿﾌﾁﾆﾃ» (ｴﾕﾁ)

21:30, 02:05 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ 

02:55 «ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾕﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾍﾔ 
ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾟ» (12+)

03:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 
ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｲｹ｡ 

06:00 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾁ ﾌﾝﾅﾔ. 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾒﾓﾆﾑ ｫﾉﾓﾏﾎ. ｫﾏﾍﾉﾋ ﾂﾆﾈ ﾔﾌﾜﾂ-

ﾋﾉ». «｣ﾉﾅﾆﾎﾉ｀» (16+)
12:05 ･/ﾕ «ｰﾏﾄﾏﾒﾓ ｫﾉﾇﾉ. ｳﾆﾐﾌﾜﾊ ﾌﾆﾒ»
12:20 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓ ﾎﾆﾎﾔﾇﾎﾜﾖ ﾃﾆﾚﾆﾊ». 

«ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾁ  `ﾓﾏﾌﾐﾁ»
12:50 ･/ﾕ «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾊ ﾋﾎ｀ﾈﾝ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｮﾉﾋﾏ-

ﾌﾁﾆﾃﾉﾘ ｭﾌﾁﾅﾙﾉﾊ. ｱﾁﾅ ﾅﾏﾋﾁﾈﾁﾓﾝ ﾒﾃﾏﾟ 
ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾋ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»

13:15 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «｣ﾏﾅﾝ. ｣ﾏﾈ-
ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ»  

13:45, 00:20 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾘﾋﾁ»
15:10, 20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/ﾕ «ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾉﾆ ﾉﾎﾓﾆﾌﾌﾉﾄﾆﾎﾓﾜ. 

｡ﾎﾎﾁ ｫﾁﾑﾗﾏﾃﾁ»
16:20, 22:10 ･/ﾒ «ｫﾏﾒﾍﾏﾒ - ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ 

ﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ»
17:05 ･/ﾕ «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｬﾁﾑﾉﾏﾎﾏﾃ. ｫﾏﾄﾅﾁ ﾃﾏﾒ-

ﾖﾏﾅﾉﾓ ﾐﾏﾌﾔﾎﾏﾚﾎﾏﾆ ﾒﾏﾌﾎﾗﾆ»
17:45 ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｩﾒﾁﾁﾋ 

ｲﾓﾆﾑﾎ 
18:45 «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾑﾆﾓ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ». «･ﾁﾆﾙﾝ 

ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾘﾉﾐ!» 
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 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ  `ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀»
23:00 «ｨﾁﾐﾆﾘﾁﾓﾌﾆﾎﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀. ｣ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ 

ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «Blow-up. ｵﾏﾓﾏﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾆﾎﾉﾆ. ｩﾄﾏﾑﾝ 

ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾃﾉﾗﾋﾉﾊ»
01:30 ･/ﾕ «ｾﾓ゚ ﾅﾜ ﾏ ､ﾏﾄﾏﾌﾆ»
01:55 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾒﾓﾆﾑ ｫﾉﾓﾏﾎ. ｫﾏﾍﾉﾋ ﾂﾆﾈ ﾔﾌﾜﾂ-

ﾋﾉ». «ｱﾏﾅﾎ  `ﾍﾏﾆﾊ ﾇﾆﾎﾜ» (16+)
02:40 ･/ﾕ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ ｲﾆﾎ-ｬﾔﾉ. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾇﾆﾎ-

ﾚﾉﾎ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 «ｮﾏﾃﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (16+)
09:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｭﾔﾖﾓﾁﾑﾁ» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» (16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆ-

ﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)

13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀»  (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 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾘﾉﾋ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀»
23:55 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (kat16+) (16+)
02:00 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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+)
10:15 ｳ/ﾒ «､゚ ﾌﾝﾘﾁﾓﾁﾊ» (12+)
14:00, 15:15, 19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» 

(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.ｲﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜﾆ 

ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
18:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ  `ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
18:15 «ｮﾁ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» ば3 (16+)
21:15 «ｮﾁﾙ ﾐﾁﾑﾌﾁﾍﾆﾎﾓ» (12+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ»  (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾙﾁﾄﾁ  ゚ﾐﾏ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ» (12+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾋﾏﾌﾋﾉ ﾖﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾔﾕﾆﾌﾝ-

ﾋﾉ» (12+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» (12+)
07:30, 14:00, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾋﾏﾅﾉﾌ ･ﾁﾎﾅﾉ ﾃ ｬﾏﾒ-

｡ﾎﾅﾇﾆﾌﾆﾒﾆ» (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+)
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 «･ﾇﾆﾊﾒﾏﾎ ｶ» (18+)
02:50 «ｳｮｳ-Club» (16+)
02:55 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)

03:45 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+)

04:35 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
05:30 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
06:20 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ 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»
09:45 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾒﾋﾏﾐ ﾎﾁ ﾔﾅﾁﾘﾔ» (12+)
11:35, 13:00, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝ-

ﾍﾆﾎﾆﾊ»  (16+)
14:00, 19:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30, 21:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
19:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (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» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
01:55 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾆﾃﾏﾇﾎﾏﾆ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ» 

(12+)
10:25 ･/ﾕ «ｨﾏ  `ｵﾆﾅﾏﾑﾏﾃﾁ. ｮﾆﾏﾋﾏﾎﾘﾆﾎﾎﾁ｀ 

ﾓﾑﾁﾄﾆﾅﾉ｀» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 00:30 ｳ/ﾒ «ｰﾔﾁﾑﾏ ｡ﾄﾁﾓﾜ ｫﾑﾉﾒﾓﾉ» 

(12+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌ ﾋﾏﾎﾕﾆﾓ 

ﾉ ﾒﾏﾒﾉﾒﾏﾋ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾌﾆﾓ ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ» (16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｳ/ﾒ «､ﾆﾓﾆﾑﾜ ﾍﾁﾊﾏﾑﾁ ｲﾏﾋﾏﾌﾏﾃﾁ» (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... ｱﾏﾍﾁﾎﾜ ﾎﾁ ﾒﾛヰﾍﾏﾘﾎﾏﾊ 

ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾋﾆ» (16+)
23:05 ･/ﾕ «ｩﾏﾒﾉﾕ ｲﾓﾁﾌﾉﾎ. ｫﾁﾋ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾃﾏ-

ﾇﾅﾆﾍ» (12+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
02:10 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾙﾁ  `ﾇﾆﾎﾁ» (12+)
03:45 ･/ﾕ «ｧﾁﾅﾎﾏﾒﾓﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾇﾉﾈﾎﾝ» 

(16+)
05:05 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｲﾍﾉﾑﾎﾏﾃ. ｫﾌﾏﾔﾎ ﾒ 

ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾍ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆﾍ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:35 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ: ﾏﾂﾆﾅ ﾈﾁ 30 ﾍﾉﾎﾔﾓ» 
(16+)

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

07:30, 21:00, 00:20, 05:10, 06:25 «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+)
12:30, 02:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
13:30, 14:30 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ» (16+)
14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾟ. 

ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾁ ﾔﾄﾌ｀ﾖ» (16+)
18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
22:00, 03:25 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾁ. ｬﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
23:30 «ｬﾟﾂﾁ. ｬﾟﾂﾏﾃﾝ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾘﾉﾊ ﾅﾏﾍ» (12+)
05:25 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｲﾌﾔﾘﾁﾊﾎﾁ｀ ﾒﾍﾆﾑﾓﾝ» 

(12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. 

ｩﾎﾏﾐﾌﾁﾎﾆﾓﾎﾜﾆ ﾄﾏﾒﾓﾉ» (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 «ﾀﾃﾌﾆﾎﾉﾆ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｱﾔﾒﾁﾌﾋﾁ ﾉﾈ ﾂﾆﾈﾅﾎﾜ» (16+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾋﾒ ﾐﾏ ﾅﾑﾔﾇﾂﾆ» (16+)
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, 04:30 «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». «ｰﾏ-

ﾓﾆﾑ｀ﾎﾎﾜﾊ ﾅﾁﾑ ﾐﾑﾆﾅﾋﾏﾃ» (16+)
10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｫﾏﾄﾅﾁ 

ｨﾆﾍﾌ  `ﾈﾌﾉﾓﾒ｀» (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «｣ ﾐﾏﾅ-

ﾃﾁﾌﾁﾖ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎ» (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 «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾉ» (16+)
15:40, 21:30 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
17:00, 03:40 «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 «･ﾆﾎﾝ ･» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
01:20 «ｭﾉﾎﾓﾑﾁﾎﾒ» (16+)
02:00 «ｱﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾏ-ﾘﾆﾒﾓﾎﾏﾍﾔ» (16+)
02:45 «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 ｶ/ﾕ «ｦﾄﾏ ﾂﾁﾓﾁﾌﾝﾏﾎ» (16+)
12:30 «ｦﾄﾏ ﾂﾁﾓﾁﾌﾝﾏﾎ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
13:55 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑ｀ﾘﾉﾊ ﾒﾎﾆﾄ» (12+)
16:00 «､ﾏﾑ｀ﾘﾉﾊ ﾒﾎﾆﾄ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
16:30 ｶ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾏﾃﾏﾌﾝﾗﾜ» (12+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20, 23:15 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+)
 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｣ﾁ-ﾂﾁﾎﾋ» (16+)
02:05 ｶ/ﾕ «｣ﾁ-ﾂﾁﾎﾋ-2» (16+)
03:55 ｳ/ﾒ «ｯﾐﾆﾑﾁ. ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾔﾂﾏﾊﾎﾏﾄﾏ ﾏﾓ-

ﾅﾆﾌﾁ». «ｶﾁﾌﾓﾔﾑﾋﾁ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾎﾁ ﾃﾜﾒﾓﾑﾆﾌ» (12+)
07:45, 09:15 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾝ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓ ﾆﾕﾑﾆﾊﾓﾏﾑﾁ 

ｨﾂﾑﾔﾆﾃﾁ» (12+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00, 20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾏﾃﾔﾙﾋﾁ» (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 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
13:40 ｳ/ﾒ «ｮﾁ ﾔﾄﾌﾔ, ﾔ ｰﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾙﾉﾖ-2» 

(16+)
15:50, 16:05 ｳ/ﾒ «ｮﾁ ﾔﾄﾌﾔ, ﾔ ー ﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾙﾉﾖ-3» 

(16+)
18:30 ･/ﾒ «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾁﾐﾆﾑﾜ. ｰﾏﾃﾆﾌﾉﾓﾆﾌﾉ 

ﾃﾈﾑﾜﾃﾁ» (12+)
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» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾄﾑﾁﾅﾉﾓﾝ (ﾐﾏﾒﾍﾆﾑﾓﾎﾏ)» (12+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｨﾆﾌﾆﾎﾜﾊ ﾕﾔﾑﾄﾏﾎ» (12+)
02:40 ｶ/ﾕ «ｲﾜﾎ ﾐﾏﾌﾋﾁ» (6+)
04:15 ｶ/ﾕ «｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾑﾁﾈ ﾃ ｫﾑﾜﾍﾔ» (6+)

ｸﾆ

06:00, 02:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «ｸﾓﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾅﾁﾌﾝﾙﾆ?» (16+)
08:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
08:30, 15:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
10:05 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒ-

ﾎﾏﾒﾓﾉ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:55 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾖﾉﾍﾉﾋﾉ» (0+)
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 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

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

(12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55 «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»
23:30 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:25 «ｰﾑﾏﾇﾆﾋﾓﾏﾑﾐﾆﾑﾉﾒﾖﾉﾌﾓﾏﾎ» (16+)
01:30 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾐﾉﾇﾏﾎﾜ» (16+)
03:15 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋﾁﾊ ﾍﾆﾎ｀» (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, 04:00 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ｀ ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:05 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾓﾝ 

ﾎﾆﾌﾝﾈ｀» (16+)
17:30 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾍﾆﾑﾉﾅﾉﾁﾎ» 

(ｸ)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 «ｿﾍﾏﾑﾉﾎﾁ. ｲﾐﾆﾗﾃﾜﾐﾔﾒﾋ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾍﾎﾜﾆ ﾃﾏﾅﾜ» (12+)
03:00 «ｨﾏﾌﾏﾓﾏ» (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, 11:00, 12:05, 12:40, 14:45 ｮﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ
09:05, 14:50, 19:40, 01:55 ｣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 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
12:45 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)
13:45 ･/ﾕ «ｭﾆﾘﾓﾁ ｮﾉﾋﾉ ｶﾞﾍﾉﾌﾓﾏﾎﾁ» 

(16+)
15:35 «ｵｯｱｭｴｬ｡-1. Live» (16+)
15:55, 19:55 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ 

｢ﾁﾖﾑﾆﾊﾎﾁ. ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾁ｀ ﾐﾑﾁﾋﾓﾉﾋﾁ. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

17:30 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾑﾉﾓﾑﾆﾊﾒﾆﾑﾜ» (16+)
21:30 «ｬﾔﾘﾙﾁ｀ ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» (16+)

22:00 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 
ｷｲｫ｡ (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) - «ｧﾁﾌﾝﾄﾉﾑﾉﾒ» 
(ｬﾉﾓﾃﾁ). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:50 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ. ー ﾁﾑﾜ. ｫﾏﾑﾏﾓﾋﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲｹ｡

02:40 ･/ﾕ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾆ ﾃﾆﾑﾙﾉﾎﾜ. 
ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ» (12+)

03:45 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ｰﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 

07:50 «･ﾆﾓﾁﾌﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (12+)
08:00 ･/ﾒ «｢ﾆﾈﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾎﾜﾆ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏ-

ﾒﾓﾉ» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾓﾔﾑﾜ
10:20 ･/ﾕ «ｰﾁﾃﾆﾌ I»
11:15 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾒﾓﾆﾑ ｫﾉﾓﾏﾎ. ｫﾏﾍﾉﾋ ﾂﾆﾈ 

ﾔﾌﾜﾂﾋﾉ». «ｱﾏﾅﾎ｀ ﾍﾏﾆﾊ ﾇﾆﾎﾜ» 
(ｲｹ｡, 1922 ﾄ.) «ｳﾆﾁﾓﾑ»

12:10 «Blow-up. ｵﾏﾓﾏﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾆﾎﾉﾆ. ｩﾄﾏﾑﾝ 
ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾃﾉﾗﾋﾉﾊ»

12:40 «ｰﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ｰﾆﾘﾏﾑﾁ 
ﾉ ｫﾁﾌﾔﾄﾁ  

13:10 ･/ﾕ «ｩﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾏﾆ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ»
13:40 ｶ/ﾕ «ｨﾅﾑﾁﾃﾒﾓﾃﾔﾊﾓﾆ, ﾅﾏﾋﾓﾏﾑ!» (16+)
15:10 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/ﾕ «ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾉﾆ ﾉﾎﾓﾆﾌﾌﾉﾄﾆﾎ-

ﾓﾜ. ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｩﾃﾁﾙﾉﾎﾗﾏﾃ»
16:20 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓﾎﾁ» 
17:05 ･/ﾕ «ｱﾔﾕﾉﾎﾁ ｮﾉﾕﾏﾎﾓﾏﾃﾁ. ｯﾎﾁ 

ﾂﾜﾌﾁ ﾎﾆﾐﾑﾆﾅﾒﾋﾁﾈﾔﾆﾍﾁ...»
17:45 ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｭﾒﾓﾉﾒ-

ﾌﾁﾃ ｱﾏﾒﾓﾑﾏﾐﾏﾃﾉﾘ
18:55 «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾑﾆﾓ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ». 

«ｴﾍﾎﾜﾆ» ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾁ ﾉ «ﾈﾁﾐﾘﾁﾒﾓﾉ» 
ﾅﾌ｀ ﾓﾆﾌﾁ» 

19:20 ･/ﾕ «､ﾉﾐﾐﾏﾋﾑﾁﾓ»
19:45 «ｲﾍﾆﾖﾏﾎﾏﾒﾓﾁﾌﾝﾄﾉ｀»
20:15 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｴﾓﾑﾁﾘﾆﾎﾎﾜﾆ ﾍﾏﾈﾁﾉ-

ﾋﾉ. ｲﾓﾑﾁﾒﾓﾉ ﾐﾏ ｣ﾁﾒﾎﾆﾗﾏﾃﾔ» 
21:00 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾑﾓﾉﾋﾁﾌﾝ» (16+)
22:15 ｣ ﾘﾆﾒﾓﾝ ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃﾁ ､ﾏﾃﾏﾑﾔﾖﾉﾎﾁ! 

｣ﾆﾘﾆﾑ ﾃ ﾓﾆﾁﾓﾑﾆ «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾒﾏﾃﾑﾆ-
ﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾐﾝﾆﾒﾜ»

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ﾏﾄﾏﾎﾝ» (16+)
01:45 ｭ/ﾕ «ｲﾋﾁﾍﾆﾊﾋﾁ»
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾙﾉﾆ ﾓﾑﾏﾕﾆﾉ 

ｮﾁﾐﾏﾌﾆﾏﾎﾁ»
02:40 ･/ﾕ «､ﾏﾁ. ｲﾏﾂﾏﾑﾜ ﾃ ﾅﾇﾔﾎﾄﾌ｀ﾖ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 «ｮﾏﾃﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (16+)
09:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｭﾔﾖﾓﾁﾑﾁ» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» (16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ 

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

(16+)

18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:45 «ｸｰ. ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
20:15 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+)
00:20 ｳ/ﾒ «ｶﾍﾔﾑﾏﾃ» (16+)
02:10 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (kat16+) (16+)
03:15 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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

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

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

ﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ.» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «､゚ ﾌﾝﾘﾁﾓﾁﾊ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
18:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ.ｭﾉ-

ﾁﾒﾒ» ｩﾓﾏﾄﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ 
ｭ.ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ

19:00 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ»  (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ 

(16+)
00:40 ｯｳ｣ﾋﾉﾎﾏ: «ｾﾌﾃﾉﾒ ﾐﾏﾋﾉﾎﾔﾌ ﾈﾅﾁ-

ﾎﾉﾆ» (16+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾑﾏﾋ ﾎﾁ ﾞﾋﾒﾐﾏﾑﾓ» (18+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» (12+)
07:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:35 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾌﾌﾉﾏﾎ ﾅﾌ｀ ﾘﾁﾊﾎﾉﾋﾏﾃ» 

(16+)
13:25 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
14:00 «Comedy ﾂﾁﾓﾓﾌ. ー ﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾒﾆﾈﾏﾎ» 

(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+)
21:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
22:00 «Comedy ｢ﾁﾓﾓﾌ» (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 «ｩﾅﾉﾏﾋﾑﾁﾓﾉ｀» (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 «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». 

«ｯﾓﾗﾜ ﾉ ﾞﾓﾉ» (16+)
13:00 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｹﾏﾐﾉﾎﾄﾏ-

ｭ｡ｮｩﾀ» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾁﾎﾒﾕﾏﾑﾍﾆﾑﾜ» (12+)
23:45 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
01:40 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾑﾜﾗﾁﾑ｀» (16+)
04:10 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
05:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «ｨﾁ ﾅﾃﾔﾍ｀ ﾈﾁﾊﾗﾁﾍﾉ» (12+)
09:35 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾝ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓ ﾆﾕﾑﾆﾊﾓﾏﾑﾁ 

ｨﾂﾑﾔﾆﾃﾁ» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾎﾅﾜﾙ ﾒﾆﾑﾆﾂﾑﾉﾒﾓﾜﾊ» (12+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «10 ﾒﾁﾍﾜﾖ... ｱﾏﾍﾁﾎﾜ ﾎﾁ ﾒﾛヰﾍﾏﾘ-

ﾎﾏﾊ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾋﾆ» (16+)
15:25 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾑﾆﾙﾉﾓﾆ ﾓﾆﾂ｀ ﾐﾏﾗﾆﾌﾏ-

ﾃﾁﾓﾝ... ﾒﾎﾏﾃﾁ» (16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ!» (12+)
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+)
00:25 ･/ﾕ «､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ ･ﾁﾎﾆﾌﾉ｀. ｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾊ 

ﾏﾂﾍﾁﾎﾚﾉﾋ» (12+)
01:15 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀». «ｲﾓﾆﾘﾆﾎﾉﾆ 

ﾏﾂﾒﾓﾏ｀ﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃ» (16+)
03:00 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
03:15 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ!» (16+)
03:45 ･/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾎﾁ ﾐﾏﾎﾓﾁﾖ» (16+)
05:05 ･/ﾕ «ｩﾏﾒﾉﾕ ｲﾓﾁﾌﾉﾎ. ｫﾁﾋ ﾒﾓﾁﾓﾝ 

ﾃﾏﾇﾅﾆﾍ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 09:50, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ: ﾏﾂﾆﾅ ﾈﾁ 30 
ﾍﾉﾎﾔﾓ» (16+)

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

07:30, 05:05 «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+)
10:20, 02:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾃﾏﾑﾏﾓﾜ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (16+)
14:10 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
14:15 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｰﾏﾃﾏﾑﾏﾓﾜ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ». 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 ｳ/ﾒ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾟ. ｳﾁﾎﾗﾜ 

ﾎﾁ ﾔﾄﾌ｀ﾖ» (16+)
21:05 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾉﾎﾓﾔﾉﾗﾉ｀-2» (16+)
22:00, 23:30 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾉﾎﾓﾔﾉﾗﾉ｀-2». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)

00:30 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾗﾜ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｫﾁﾑﾁﾎﾅﾁﾙﾎﾁ｀ 

ﾅﾔﾙﾁ» (12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ･ﾔﾖ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｢ﾉﾒﾒﾆﾋﾓﾑﾉﾒﾁ» (12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆﾃﾏﾓ-

ﾘﾆﾎﾋﾏ. ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾎﾉ｀ ﾗﾉﾃﾉﾌﾉﾈﾁ-
ﾗﾉﾊ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾄﾏ» (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. 
･ﾁﾌﾝﾎﾏﾂﾏﾊﾚﾉﾋﾉ-2. ｬﾆﾓﾔﾘﾉﾊ ﾄﾏﾌ-
ﾌﾁﾎﾅﾆﾗ» (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. 
ｾﾌﾆﾋﾓﾑﾏ-ﾃﾏﾇﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾆ» (16+)

14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. 
ｲﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾁ ﾎﾁ ﾅﾁﾘﾆ» (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. ｰﾑﾆﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» 

(12+)
16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｴﾋﾑﾁﾅﾆﾎﾎﾁ｀ ﾍﾏﾌﾏ-

ﾅﾏﾒﾓﾝ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｨﾆﾑﾏ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏﾅ ﾔﾄﾑﾏﾈﾏﾊ» 

(12+)
18:00 ･/ﾕ «･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 «ｨﾁﾄﾁﾅﾏﾘﾎﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ｢ﾆﾎ-

ﾅﾇﾁﾍﾉﾎﾁ ｢ﾁﾓﾓﾏﾎﾁ» (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝﾟ ﾒ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾏﾍ» 

(16+)
01:45 ｶ/ﾕ «ﾀﾃﾌﾆﾎﾉﾆ» (16+)
03:30 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)
05:30 ｶ/ﾕ «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». «ｨﾁ-

ﾌﾏﾇﾎﾉﾋﾉ ｣ﾒﾆﾌﾆﾎﾎﾏﾊ» (16+)
10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｳﾁﾊ-

ﾎﾜ ﾒﾔﾍﾑﾁﾘﾎﾏﾊ ﾂﾆﾈﾅﾎﾜ» (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｮﾁ-

ﾃﾆﾘﾎﾏ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ» (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 «ｶﾏﾓﾓﾁﾂﾜﾘ» (16+)
17:00 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾔﾇﾁﾒﾎﾜﾆ ゙ ﾐﾉﾅﾆﾍﾉﾉ». ･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 «ｲﾔﾑﾑﾏﾄﾁﾓﾜ» (16+)
21:40 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔ｀ﾈﾃﾉﾍﾜﾊ» (16+)
23:40 ｶ/ﾕ «､ﾆﾑﾏﾊ-ﾏﾅﾉﾎﾏﾘﾋﾁ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾑﾉﾐﾓﾉﾈ» (16+)
03:50 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾂﾉﾑﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (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｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾘﾆﾒﾓﾉ-4» (16+)
12:30, 16:00 «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾘﾆﾒﾓﾉ-4». ｰﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｫﾏﾌﾅﾔﾎ» (16+)
19:45 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｫﾌﾔﾂﾎﾜﾊ ﾍﾉﾋﾒ» (16+)
20:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾁ｀ ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾁ» 

(16+)
21:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｭﾁﾋﾁﾑﾜﾘ» (16+)
22:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｸﾔﾇﾉﾆ ﾄﾑﾆﾖﾉ» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾒﾏﾌﾉﾅﾁﾑ-

ﾎﾏﾒﾓﾝ» (16+)
23:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ･ﾆﾎﾝ ﾓﾏﾑﾄﾏﾃﾌﾉ» (16+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｡ﾐﾓﾆﾘﾎﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» 

(16+)
01:15 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｯﾓﾒﾓﾏﾊﾎﾉﾋ» 

(16+)
02:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｢ﾑﾏﾙﾆﾎﾎﾜﾊ ﾒﾜﾎ» 

(16+)
02:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｮﾁ ﾄﾑﾁﾎﾉ ﾂﾆﾈﾔ-

ﾍﾉ｀» (16+)
03:20 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｣ﾑﾆﾍ｀ ﾉ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ» 

(16+)
04:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｭﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾁ｀ 

ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
04:35 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. 33 ﾎﾆﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» 

(16+)
05:05 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｴﾐﾁﾃﾙﾁ｀ ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» 

(16+)
05:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｮﾆﾃﾆﾒﾓﾁ-ﾍﾜﾍﾑﾁ» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｰﾏﾂﾆﾅﾏﾎﾏﾒﾗﾜ» (6+)
06:25 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾉﾋ ｸﾔﾋﾏﾓﾋﾉ» (12+)
08:10, 09:15 ｶ/ﾕ «ｴﾒﾁﾓﾜﾊ ﾎ｀ﾎﾝ» (12+)
09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00 ｳ/ﾒ «ｬﾏﾃﾔﾙﾋﾁ» (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 «ｳﾆﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
13:40, 16:05 ｳ/ﾒ «ｮﾁ ﾔﾄﾌﾔ, 
 ﾔ ｰﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾙﾉﾖ-3» (16+)
18:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾂﾏﾊﾒ｀, ｀ ﾒ ﾓﾏﾂﾏﾊ» (12+)
21:35, 22:20 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾙﾁﾄﾁﾟ ﾐﾏ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ» 

(12+)
23:30 ･/ﾒ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾍﾁﾙﾉﾎ» (12+)
00:00 «｡ﾂﾒﾏﾌﾟﾓﾎﾏﾆ ﾐﾑﾆﾃﾏﾒﾖﾏﾅﾒﾓﾃﾏ» 

(16+)
00:45 ｶ/ﾕ «ｳﾉﾖﾁ｀ ﾈﾁﾒﾓﾁﾃﾁ» (16+)
02:35 ｶ/ﾕ «｡ﾑﾓﾉﾒﾓ ﾉ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑ ﾉﾈﾏﾂﾑﾁﾇﾆ-

ﾎﾉ｀» (16+)
05:00 ･/ﾕ «ｲﾍﾆﾖ, ﾅﾁ ﾉ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ... ｯ ﾘﾆﾍ 

ﾙﾔﾓﾉﾌﾉ ﾃ ｲｲｲｱ?» (6+)

ｸﾆ

06:00, 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+)

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+)
09:30, 14:30 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
11:30 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾈﾉﾎﾏ «ｱﾏ｀ﾌﾝ» (12+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｫﾃﾁﾎﾓ ﾍﾉﾌﾏﾒﾆﾑﾅﾉ｀» (16+)
00:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» 

(16+)
01:30 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)
02:35 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ» (16+)
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ｲﾔﾂﾂﾏﾓﾁ 2 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀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 3 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ днем +4
0

, ночью -1
0

 днем +3
0

, ночью 0
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:40, 06:10 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)
06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:45 ｶ/ﾕ «･ﾆﾒ｀ﾓﾝ ﾎﾆﾄﾑﾉﾓ` ﾓ» (12+)
08:00 «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾝ ﾌﾟﾂﾉﾍﾁ !`»
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ｮﾏﾃﾜﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀» 

(0+)
09:00 «ｴﾍﾎﾉﾗﾜ ﾉ ﾔﾍﾎﾉﾋﾉ» (12+)
09:45 «ｲﾌﾏﾃﾏ ﾐﾁﾒﾓﾜﾑ｀» (12+)
10:15 ｫ ﾟﾂﾉﾌﾆﾟ ﾑﾆﾇﾉﾒﾒﾆﾑﾁ. «ｸﾆﾑﾎﾁ｀ 

ﾋﾏﾙﾋﾁ» ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃﾁ ､ﾏﾃﾏﾑﾔﾖﾉﾎﾁ» 
(12+)

11:20, 12:15 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾑﾏﾙﾉﾌﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾒﾓﾑﾆﾌﾏﾋ» 
(12+)

12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
13:30 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾁﾄﾏﾒﾌﾏﾃﾉﾓﾆ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾔ» (12+)
15:50 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ»
18:00 «ﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:10 «ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆﾑﾏﾍ?»
19:00 ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾋ ･ﾎ  ゚ﾃﾎﾔ-

ﾓﾑﾆﾎﾎﾉﾖ ﾃﾏﾊﾒﾋ ｭ｣･ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ  `ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
22:45 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾆﾗ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ﾞﾐﾏﾖﾉ» 

(16+)
00:20 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾒﾁﾌﾝ» (18+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾐﾏ-ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾏﾍﾔ» (16+)
05:00 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

04:15 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾈﾎﾁﾓﾏﾋﾉ». 
«｢ﾔﾍﾆﾑﾁﾎﾄ» (12+)

06:15 «ｲﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ» (12+)
06:45 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾇﾉﾃﾏﾓﾎﾜﾖ» (12+)
07:40, 11:10, 14:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» 

(ｸ)
08:00, 11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
08:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (ｸ)
08:35 «ｳﾔﾑ ﾃﾜﾖﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾅﾎ｀» (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. ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾁ ｳﾁﾌﾜﾈﾉﾎﾁ» 

(12+)
11:20 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾁ｀» (12+)
13:05, 14:30 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾄﾅﾁ ﾆﾄﾏ ﾒﾏﾃﾒﾆﾍ ﾎﾆ 

ﾇﾅヰﾙﾝ» (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 «ｴﾋﾑﾁﾅﾆﾎﾎﾏﾆ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ» (12+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾅﾁﾑﾉ ﾍﾎﾆ ﾎﾆﾍﾎﾏﾄﾏ ﾓﾆﾐﾌﾁ» 

(12+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾙ ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾏﾄﾏ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» (12+)
09:00, 10:05, 11:00, 12:05, 13:10, 13:45, 15:30, 

19:00, 21:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:45, 06:10 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)
06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:45 ｶ/ﾕ «･ﾆﾒ｀ﾓﾝ ﾎﾆﾄﾑﾉﾓ｀ﾓ» (12+)
08:10 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｯﾓﾘﾉﾈﾎﾆ!» (16+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ｰｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:55 «ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
10:15 «ｮﾆﾐﾔﾓﾆﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ» (12+)
10:30 «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)
12:20 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ｫﾉﾓﾁ｀» (12+)
12:50 «､ﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝ｀ﾍ» (12+)
13:45 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾐﾏﾅﾅﾁﾟﾚﾉﾆﾒ｀» (6+)
15:20 «ｸﾆﾑﾎﾏ-ﾂﾆﾌﾏﾆ» (16+)
16:30 «｢ﾆﾈ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾋﾉ» (16+)
19:00 «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 ｸﾓﾏ? ､ﾅﾆ? ｫﾏﾄﾅﾁ?
23:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾋﾏﾑﾏﾌﾝ ｹﾏﾓﾌﾁﾎ-

ﾅﾉﾉ» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾍﾏﾎﾁ ﾉ ｢ﾉﾈﾔﾒ» (0+)
03:55 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ 1

05:05 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾈﾎﾁﾓﾏﾋﾉ». 
«｢ﾔﾍﾆﾑﾁﾎﾄ» (12+)

07:00 ｭﾔﾌﾝﾓ-ﾔﾓﾑﾏ (0+)
07:30 «ｲﾁﾍ ﾒﾆﾂﾆ ﾑﾆﾇﾉﾒﾒヰﾑ» (12+)
08:20, 03:55 «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, 14:20 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾌ｀ﾍﾉ» (12+)
15:20 «ｿﾍﾏﾑ! ｿﾍﾏﾑ! ｿﾍﾏﾑ!» (16+)
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+)
00:00 «･ﾆﾇﾔﾑﾎﾜﾊ ﾐﾏ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ». ｭﾉﾖﾁﾉﾌ 

ｧﾃﾁﾎﾆﾗﾋﾉﾊ
01:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾉﾍ ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ» (12+)
03:00 «ｲﾓﾁﾌﾉﾎ. ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾆﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (12+)
04:30 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾉﾒﾓﾜ. ｱﾁﾊﾁﾎ ､ﾉﾄﾄﾈ» 
(12+)

09:00, 11:15, 12:05, 13:10, 14:00, 15:20, 
16:00, 18:50 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾑﾉﾓﾑﾆﾊﾒﾆﾑﾜ» (16+)
11:20 ･/ﾒ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
11:35 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
12:10 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
13:15 ･/ﾒ «1+1» (16+)

09:05 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ. ｣｀ﾘﾆﾒ-
ﾌﾁﾃ ｣ﾆﾅﾆﾎﾉﾎ» (16+)

10:10 «ｵｯｱｭｴｬ｡-1. Live» (16+)
10:30 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
11:05 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ. ｮﾉﾎﾁ 

ｰﾏﾎﾁﾍﾏﾑﾆﾃﾁ» (16+)
12:10 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
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+)
13:50, 15:35, 19:05, 01:30 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ 
ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

14:30 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
15:00 ･/ﾕ «ｰﾏﾌﾆ ﾂﾉﾓﾃﾜ. «ｱﾆﾁﾌ ｭﾁﾅﾑﾉﾅ» 

ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ «｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾜ» (12+)
16:15 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ 

ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｳﾆﾑﾆﾋ» (､ﾑﾏﾈﾎﾜﾊ) - «｡ﾎﾇﾉ» 
(ｭﾁﾖﾁﾘﾋﾁﾌﾁ). ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

18:30 ･/ﾒ «ｶﾔﾌﾉﾄﾁﾎﾜ. ｩﾒﾐﾁﾎﾉ｀» (16+)
19:45 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｢ﾁﾖﾑﾆﾊﾎﾁ. 

ｫﾃﾁﾌﾉﾕﾉﾋﾁﾗﾉ .` ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀-
ﾗﾉ｀

21:15 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 
ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｱﾏﾒﾓﾏﾃ» (ｱﾏﾒﾓﾏﾃ-ﾎﾁ-
･ﾏﾎﾔ) - «ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ). ー ﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:25 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ. «｢ﾁﾑ-
ﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» - «ｱﾆﾁﾌ» (ｭﾁﾅﾑﾉﾅ). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:00 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｰﾁﾑﾜ. ｰﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ. 
ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｲｹ｡

04:00 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. ー ﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍ-
ﾍﾁ. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｲｹ｡

07:55 ･/ﾒ «1+1» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾑﾓﾉﾋﾁﾌﾝ» (16+)
11:25 ･/ﾕ «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾉﾆ ﾎﾁ ｫﾑﾜﾍﾒﾋﾏﾊ 

ﾈﾆﾍﾌﾆ»
12:10 «ｮﾁ ﾓ゙ﾏﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ... 100 ﾌﾆﾓ ﾎﾁﾈﾁﾅ. 

ｮﾆﾕﾑﾏﾎﾓﾏﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ»
12:40 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｡ﾂﾅﾔﾌﾏﾃ»
13:15 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾘﾔﾅﾏ» (16+)
15:40 100 ﾌﾆﾓ ﾒﾏ ﾅﾎ｀ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ｯﾌﾆﾄﾁ 

ｬﾔﾎﾅﾒﾓﾑﾆﾍﾁ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾅﾇﾁﾈﾏﾃﾏﾄﾏ 
ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾉﾃﾁ ﾃ ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾎﾏﾍ ﾈﾁﾌﾆ 
ﾉﾍﾆﾎﾉ ー .ｩ.ｸﾁﾊﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ

17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30 ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ. «｣ ﾍﾉﾑﾆ ﾉﾌﾌ -゚

ﾈﾉﾊ»
18:25 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｲﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾉﾋ»
20:50 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎ ､ﾁﾕﾓ 
21:50 ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｰﾆﾃﾗﾏﾃ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾃ ｭﾏ-

ﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾍ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾍ ﾓﾆﾁﾓﾑﾆ 
ﾞﾒﾓﾑﾁﾅﾜ

22:50 «｢ﾆﾌﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
23:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉﾒﾓﾁﾎﾁ» (16+)

01:10 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｴﾓﾑﾁﾘﾆﾎﾎﾜﾆ ﾍﾏﾈﾁﾉﾋﾉ. 
ｲﾓﾑﾁﾒﾓﾉ ﾐﾏ ｣ﾁﾒﾎﾆﾗﾏﾃﾔ» 

01:55 ｳﾑﾉﾏ ｫﾁﾑﾌﾜ ｢ﾌﾆﾊ ﾎﾁ ﾅﾇﾁﾈﾏﾃﾏﾍ 
ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌﾆ ﾃ ｫﾟﾌﾌﾉ (ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉ )`

02:50 ･/ﾕ «｣ﾏﾌﾝﾓﾆﾑ»

ﾎﾓﾃ

05:00 «ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾍﾜ ﾆﾒﾓﾝ!» (0+)
05:35, 23:55 ｳ/ﾒ «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+)
15:05 «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 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ. 

ｲﾔﾅﾝﾂﾜ». «ｬﾁﾂﾉﾑﾉﾎﾓ» (16+)
01:55 «ｮﾁﾙ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (16+)
02:55 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:15 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:30 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾋﾏﾌﾋﾉ ﾖﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾔﾕﾆﾌﾝ-
ﾋﾉ» (16+)

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 «ｲﾆﾍﾝ ﾒﾓﾁﾑﾉﾋﾏﾃ ﾉ ﾏﾅﾎﾁ ﾅﾆﾃﾔﾙ-

ﾋﾁ» (12+)
08:45 «ｰﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ» (12+)
09:00 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ ｣ﾏﾌﾝ-

ﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ.» (12+)
10:15 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)
14:05 «ｯｳ｣ﾟﾍﾏﾑ: «ｿﾍﾏﾑ Fm ﾎﾁ ﾐﾆﾑ-

ﾃﾏﾍ»
15:15 ｳ/ﾒ «､ﾔﾌﾝﾘﾁﾓﾁﾊ» (12+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｱｾ･» (16+)
00:20 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾋﾏﾆ ﾐﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾆ»
02:10 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾑﾝﾆﾑ» (12+)

ﾓﾎﾓ

07:00, 08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 
(16+)

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)

07:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
10:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
11:00 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
12:00, 19:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 

(16+)
12:30, 01:00 «ｳﾁﾋﾏﾆ ﾋﾉﾎﾏ!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
16:40 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾄﾁ ﾃﾜﾅﾁﾟﾚﾉﾖﾒ`  ﾅﾇﾆﾎﾓﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾏﾃ» (12+)
19:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» (16+)
21:30 «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌ -゚

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:35 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾁ  `ﾒﾍﾆﾑﾓﾝ» (18+)
03:25 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
04:15 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+)
05:10 «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+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ゙ ﾓﾁﾇ-2» (12+)
06:30 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾒ ･ﾇﾆﾋﾏﾍ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:30 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
07:30, 09:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
09:30 «ｲﾎﾉﾍﾉﾓﾆ ゙ ﾓﾏ ﾎﾆﾍﾆﾅﾌﾆﾎﾎﾏ!» (16+)
10:30, 03:35 ｭ/ﾕ «･ﾃﾉﾄﾁﾊ ﾃﾑﾆﾍ !`» (12+)
12:00 ｭ/ﾕ «ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌﾝﾗﾆﾃ» 

(12+)
13:40 ｭ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾜﾎ｀ ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾘ ﾉ ｨﾍﾆﾊ 

､ﾏﾑﾜﾎﾜﾘ» (0+)
15:00, 16:30 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
17:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «｢ ﾓ゙ﾍﾆﾎ. ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» (12+)
23:40 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾑﾜﾗﾁﾑ｀» (12+)
02:10 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｯﾓﾗﾜ 

ﾉ ゙ ﾓﾉ» (16+)
05:10 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

05:45 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:15 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
06:45 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾑ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾔﾘﾉﾓﾆﾌﾝ» (12+)
07:50 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾞﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ｀» 

(6+)
08:15 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾙﾁ  `ﾇﾆﾎﾁ» (12+)
10:10 ｶ/ﾕ «｣ ﾅﾏﾂﾑﾜﾊ ﾘﾁﾒ!» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»

11:45 «｣ ﾅﾏﾂﾑﾜﾊ ﾘﾁﾒ!» ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 
(0+)

12:30 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎ» (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». «･ﾇﾆﾎﾓﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾜ ﾔﾅﾁﾘﾉ» (12+)
15:25 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾒﾏﾑﾚﾉﾋ» (12+)
17:20 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾈﾎﾁ  ゚ﾓﾃﾏﾉ ﾒﾆﾋﾑﾆﾓﾜ» (6+)
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»
02:30 «｣ﾜﾒﾓﾑﾆﾌ ﾃ ﾄﾏﾌﾏﾃﾔ». (16+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝﾟﾉﾒ» (12+)
04:35 ･/ﾕ «ｬﾆﾃﾙﾉ. ｧﾉﾈﾎﾝ ﾃ ﾅﾑﾔﾄﾔ  ゚ﾒﾓﾏﾑﾏ-

ﾎﾔ» (12+)
05:15 ･/ﾕ «ｨﾎﾁﾍﾆﾎﾉﾓﾜﾆ ﾒﾏﾂﾌﾁﾈﾎﾉﾓﾆﾌﾉ. 

･ﾇﾆﾋ ｮﾉﾋﾏﾌﾒﾏﾎ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ» 
(12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ: ﾏﾂﾆﾅ ﾈﾁ 30 ﾍﾉﾎﾔﾓ» 
(16+)

07:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
07:30, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 ｳ/ﾒ «｣ﾋﾔﾒ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾁ» (16+)
11:35 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾘﾆﾍ ﾓﾆﾂﾆ ﾁﾌﾉﾂﾉ?» (16+)
15:25 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾉﾎﾓﾔﾉﾗﾉ -`2» (16+)
18:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
18:25 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
18:30 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ/｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉ-

ﾃﾜﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ» (16+)
23:00 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
23:15 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
23:30 ･/ﾒ «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾁ.ru» (16+)
02:35 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾃﾏﾑﾏﾓﾜ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00, 10:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾅﾏﾋﾓﾏﾑﾁ ｫﾏﾍﾁﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ» 

(12+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ» (16+)
15:45 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾄﾁﾅﾏﾘﾎﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ  `｢ﾆﾎﾅﾇﾁ-

ﾍﾉﾎﾁ ｢ﾁﾓﾓﾏﾎﾁ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾋﾌﾏ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｨﾆﾍﾎﾏﾆ ` ﾅﾑﾏ: ｢ﾑﾏﾒﾏﾋ ﾃ ﾐﾑﾆﾉﾒ-

ﾐﾏﾅﾎﾟﾟ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾃﾁﾌﾁﾎﾓﾔﾌﾁ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｨﾌﾏﾃﾆﾚﾆﾆ ﾐﾑﾆﾅﾔﾐﾑﾆﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» 

(18+)
02:45 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: ｬﾟﾅﾉ ｶ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾂﾉﾑﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ» (16+)
05:40 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾑﾑﾏﾄﾁﾓﾜ» (16+)

07:20, 01:30 ｶ/ﾕ «｢ﾞﾓﾍﾆﾎ ﾎﾁﾃﾒﾆﾄﾅﾁ» 
(16+)

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» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏ-

ﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)
17:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾞﾊﾅ» (16+)
21:10 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾞﾊﾅ-2» (16+)
23:20 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾞﾊﾅ-3: ﾓﾑﾏﾉﾗﾁ» (16+)
03:50 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾍﾎﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:15 ｭ/ﾕ (0+)
09:35 «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (0+)
10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｱﾏﾈﾜﾒﾋ-2» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾄﾔﾒﾝ» (12+)
07:25 ｶ/ﾕ «ｧﾅﾉﾓﾆ ﾒﾃ｀ﾈﾎﾏﾄﾏ» (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 ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (6+)
09:45 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:00, 13:15 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾂﾏﾊﾒ ,`  `ﾒ ﾓﾏﾂﾏﾊ» 

(12+)
14:25 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾏﾎﾅﾉﾎﾋﾁ ﾈﾁ ﾔﾄﾌﾏﾍ» (6+)
16:10 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾂﾁﾘﾎﾜﾊ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾎ» (12+)
18:20 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
19:15 «ｮﾏﾃﾁ｀ ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ». ｣ﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 

ﾃﾏﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ (12+)
21:05 ｳ/ﾒ «ｩ ﾒﾎﾏﾃﾁ ｡ﾎﾉﾒﾋﾉﾎ» (12+)
01:25 ｶ/ﾕ «･ﾆﾑﾆﾃﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» 

(12+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾏﾍﾆﾎﾎﾁ  `ﾙﾌ｀ﾐﾋﾁ» (12+)

ｸﾆ

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
07:00 ｶ/ﾕ «ｭﾞﾑﾉ ー ﾏﾐﾐﾉﾎﾒ, ﾅﾏ ﾒﾃﾉﾅﾁﾎﾉ !`» 

(0+)
10:00, 02:00 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ» (16+)
13:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:10 ｶ/ﾕ «ｱﾏ｀ﾌﾝ» (12+)
18:05 ｶ/ﾕ «ｫﾃﾁﾎﾓ ﾍﾉﾌﾏﾒﾆﾑﾅﾉ｀» 
 (16+)
20:10 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾓﾜ «ｲﾋﾁﾊﾕﾏﾌﾌ» 

(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 «､ﾉﾓﾌﾆﾑ ﾋﾁﾐﾔﾓ!» (16+)
02:55 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
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+)

14:05, 16:05, 03:00 ｣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

14:50 «｢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+)

15:25 «ｭﾁﾑﾓ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (12+)
15:30 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
16:45 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 

ｴｮｩｫｲ (ｫﾁﾈﾁﾎﾝ) - «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ-
ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» (ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

18:55 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 
ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) 
- «ｱﾔﾂﾉﾎ» (ｫﾁﾈﾁﾎﾝ). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

21:00 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒ-
ﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-
ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ) - ｷｲｫ｡. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

23:30 «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ ﾒ ､ﾆﾏﾑﾄﾉﾆﾍ ｸﾆﾑ-
ﾅﾁﾎﾗﾆﾃﾜﾍ» (16+)

00:30 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｢ﾁﾖﾑﾆﾊﾎﾁ
03:45 ｵﾉﾄﾔﾑﾎﾏﾆ ﾋﾁﾓﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ﾍﾉﾑﾁ. ｰﾏﾋﾁﾈﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾃﾜﾒﾓﾔﾐﾌﾆ-
ﾎﾉ .` ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲｹ｡

05:45 ｣ﾏﾅﾎﾏﾆ ﾐﾏﾌﾏ. ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾋﾃﾁ-
ﾌﾉﾕﾉﾋﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ 
- ｫﾁﾎﾁﾅﾁ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ

07:00 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» 
(12+)

07:30 ･/ﾕ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾂﾏﾍﾂﾁﾑﾅﾉﾑ» 
(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 «ｸﾌﾆﾎ ﾐﾑﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ» (16+)
12:15 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». ｣ﾆﾑﾁ 

ｭﾁﾑﾆﾗﾋﾁ｀ 
12:40 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «｢ﾆﾑﾆﾄﾏﾃﾜﾆ 

ﾘﾔﾋﾘﾉ»  
13:10 «､ﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ». ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｱﾔﾒﾁ-

ﾎﾏﾃ  
13:35, 00:10 «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». «｣ﾏﾅﾎﾜﾊ ﾋﾑﾁﾊ»  
14:25 «ｸﾓﾏ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ?»
15:15 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾁﾋﾁ-

ﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾁﾎﾒﾁﾍﾂﾌ｀ ﾎﾁﾑﾏﾅ-
ﾎﾏﾄﾏ ﾓﾁﾎﾗﾁ ﾉﾍ.ｩﾄﾏﾑ｀ ｭﾏﾉﾒﾆﾆﾃﾁ 
ﾃ ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾎﾏﾍ ﾈﾁﾌﾆ ﾉﾍﾆﾎﾉ ｰ.ｩ. 
ｸﾁﾊﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ

16:30 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» 
17:00, 01:00 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ 

ﾐﾏﾌヰﾓ ﾃﾏﾈﾅﾔﾙﾎﾏﾄﾏ ﾄﾉﾄﾁﾎﾓﾁ»  
17:45 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｮﾁﾋﾁﾎﾔﾎﾆ ﾃﾆﾒ-

ﾎﾜ»
18:55 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ﾞﾐﾏﾖﾉ». 

｣ﾆﾅﾔﾚﾉﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｫﾁﾈﾁﾋﾆﾃﾉﾘ. 
･ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾒﾆﾁﾎﾒ. «ｫﾏﾑﾏﾓﾋﾉﾆ ﾃﾒﾓﾑﾆ-
ﾘﾉ» (16+)

22:30 «｢ﾌﾉﾇﾎﾉﾊ ﾋﾑﾔﾄ ･ﾍﾉﾓﾑﾉ  `ﾉ ｭﾁﾑﾉﾎﾜ 
｢ﾑﾔﾒﾎﾉﾋﾉﾎﾜﾖ»

23:25 ｢ﾁﾌﾆﾓ «｣ﾆﾒﾎﾁ ﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾁ｀»
01:45 ｭ/ﾕ «ｵﾁﾓﾔﾍ»
01:55 ･/ﾕ «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾉﾆ ﾎﾁ ｫﾑﾜﾍﾒﾋﾏﾊ 

ﾈﾆﾍﾌﾆ»
02:40 ｬ.｢ﾆﾓﾖﾏﾃﾆﾎ. ｲﾏﾎﾁﾓﾁ ば14 «ｬﾔﾎﾎﾁ｀». 

ｩﾒﾐﾏﾌﾎ｀ﾆﾓ ｮ.ｬﾔﾄﾁﾎﾒﾋﾉﾊ

ﾎﾓﾃ

05:05 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». ｮﾆ ﾅﾁﾊ ﾒﾆﾂ｀ 

ﾏﾂﾍﾁﾎﾔﾓﾝ! (16+)
14:20 «ｰﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
15:05 «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 «ｮﾁﾒﾓﾁﾃﾎﾉﾋ» (16+)
23:30 XXIX ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀ ﾗﾆﾑﾆﾍﾏﾎﾉ｀ 

ﾃﾑﾔﾘﾆﾎﾉ｀ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾋﾉﾎﾆﾍﾁ-
ﾓﾏﾄﾑﾁﾕﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾐﾑﾆﾍﾉﾉ «ｮﾉﾋﾁ» 
(12+)

02:15 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45 ･/ﾕ «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
05:30 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾐﾑﾜﾄﾔﾎﾝ｀» (12+)
07:00 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾙﾁﾄﾁﾟ ﾐﾏ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ» (12+)
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 «ｲﾓﾔﾅﾉ｀ ﾈﾃﾆﾈﾅ. ｦﾑﾁﾌﾁﾙ» (12+)
10:30 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾓﾏﾅ ｵﾑﾆﾊﾅﾁ» (16+)
14:10 ･/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾑﾏﾅﾏﾒﾌﾏﾃﾎﾁ｀» (16+)
15:00 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉ-

ﾋﾉ. ｰﾆﾒﾎﾉ ｬﾆﾚﾆﾎﾋﾏ» (16+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾃ ﾃﾉﾎﾆ» (12+)
21:25 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
21:45 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» (16+)
22:00 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
22:30 ｶ/ﾕ «｡ ﾃﾏﾓ ﾉ ﾏﾎﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｱｾ･» (16+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾑﾏﾋﾏﾐ｀ﾓﾋﾁ» (12+)

ﾓﾎﾓ

07:00, 08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 
(16+)

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30, 19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
10:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
11:00 «ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｰﾏﾅﾒﾓﾁﾃﾝ, ﾆﾒﾌﾉ ﾒﾍﾏﾇﾆﾙﾝ» (16+)
13:00 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (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 «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾒﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾁﾍﾉ» 

(12+)
03:20 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
04:10 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+)
05:05 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
05:55 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ｀ ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (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+)
06:30 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
06:50 ｭ/ﾕ «ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌﾝ-

ﾗﾆﾃ» (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, 04:35 «ｮﾏﾃﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
12:00 ｶ/ﾕ «｢ﾞﾓﾍﾆﾎ. ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» (12+)
14:30 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾁﾎﾒﾕﾏﾑﾍﾆﾑﾜ» (12+)
19:15 ｶ/ﾕ «ｳヰﾍﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ» (16+)
22:05 ｶ/ﾕ «ｳヰﾍﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ. ｣ﾏﾈﾑﾏﾇﾅﾆ-

ﾎﾉﾆ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (16+)
01:05 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
03:00 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)

ﾓﾃﾗ

05:55 ｶ/ﾕ «ｨﾁ ﾅﾃﾔﾍ｀ ﾈﾁﾊﾗﾁﾍﾉ» (12+)
07:25 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
07:55 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾑﾆﾙﾉﾓﾆ ﾓﾆﾂ  `ﾐﾏﾗﾆﾌﾏﾃﾁﾓﾝ... 

ﾒﾎﾏﾃﾁ» (16+)
10:00 ･/ﾕ «ｮﾁﾓﾁﾌﾝ  `｣ﾁﾑﾌﾆﾊ. ｢ﾆﾈ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃ-

ﾋﾉ» (12+)
10:55 «｢ﾁﾑﾜﾙﾎ｀ ﾉ ﾋﾔﾌﾉﾎﾁﾑ» (12+)
11:30, 01:05 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ!» (12+)
13:40 «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 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀». «ｲﾓﾆﾘﾆﾎﾉﾆ ﾏﾂ-
ﾒﾓﾏ｀ﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃ» (16+)

17:10 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ ﾎﾁ ﾓﾑﾏﾉﾖ» (12+)
21:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾍ-ﾕﾁﾎﾓﾏﾍ ﾃ ﾐﾑﾉﾅﾁﾎﾏﾆ» 

(12+)
01:20 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾎﾅﾜﾙ ﾒﾆﾑﾆﾂﾑﾉﾒﾓﾜﾊ» 

(12+)
02:50 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎ» (12+)
04:30 ･/ﾕ «ｲﾏﾎ ﾉ ﾒﾎﾏﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀» (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/｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ 

ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
07:30, 22:40 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾁ.ru» (16+)
09:50 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾁ» (16+)
14:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ» 

(16+)
18:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
18:30 «#ﾖﾏﾘﾔﾒﾆﾂ｀» (16+)
18:50 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
23:30 ･/ﾒ «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｵﾏﾓﾏ ﾎﾁ ﾅﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾜ» (16+)
02:25 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾃﾏﾑﾏﾓﾜ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (16+)
04:15 ･/ﾕ «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ. ｲﾏﾈﾅﾁﾎﾉﾆ 

ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00, 09:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
07:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾅﾏﾋﾓﾏﾑﾁ ｫﾏﾍﾁﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ» 

(12+)
08:00 ･/ﾕ «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ﾒﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ ﾒﾉﾌﾜ. 

ｵﾉﾌﾉﾐﾐﾉﾎﾜ» (16+)
10:00 ｳ/ﾒ «｡ﾓﾌﾁﾎﾓﾉﾅﾁ» (12+)
12:45 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾃﾁﾌﾁﾎﾓﾔﾌﾁ» (16+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾋﾌﾏ» (16+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｨﾆﾍﾎﾏﾆ ｀ﾅﾑﾏ: ｢ﾑﾏﾒﾏﾋ ﾃ ﾐﾑﾆ-

ﾉﾒﾐﾏﾅﾎﾟﾟ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ. ｶﾏﾘﾔ 

ﾃﾆﾑﾉﾓﾝ» (16+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾎﾜﾊ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎ» (16+)
23:45 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾝ» (16+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ  ゚ﾒ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾏﾍ» (16+)
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: ｬﾟﾅﾉ ｶ» 

(12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾍﾎﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ» (16+)
05:45 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾞﾊﾅ» (16+)
08:00 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾞﾊﾅ-2» (16+)
10:10 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾞﾊﾅ-3: ﾓﾑﾏﾉﾗﾁ» (16+)
12:15 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

09:20 ｭ/ﾕ «ｫﾑﾜﾌﾝ ,` ﾎﾏﾄﾉ ﾉ ﾖﾃﾏﾒﾓﾜ», «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 «･ﾆﾌﾏ ｱﾔﾍ｀ﾎﾗﾆﾃﾁ» (12+)
13:10 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓ ｩﾃﾁﾎ ｢ﾑﾏﾃﾋﾉﾎ» 

(12+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｩﾃﾁﾎ ｢ﾑﾏﾃﾋﾉﾎ ﾎﾁ ﾗﾆﾌﾉﾎﾆ» 

(12+)
17:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀. ｯ ﾄﾌﾁﾃ-

ﾎﾏﾍ»
18:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ. ｲﾐﾉﾅﾃﾆﾊ» 

(16+)
20:35 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｨﾁﾋﾏﾎ ﾐﾆﾑﾒﾐﾆﾋ-

ﾓﾉﾃﾜ» (16+)
21:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ. ､ﾏﾅ ﾄﾌﾔﾖﾁﾑ｀» 

(16+)
22:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ. ｱﾏﾌﾝ ﾃﾓﾏﾑﾏﾄﾏ 

ﾐﾌﾁﾎﾁ» (16+)
23:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ» (16+)
03:30 ｳ/ﾒ «ｴ､ｱｯ. ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾐﾁﾑﾎﾉ-5» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏ ｣ﾉﾓ ,゚ ﾐﾑﾏ ｭﾁﾙﾔ ﾉ ﾍﾏﾑ-
ﾒﾋﾔﾟ ﾐﾆﾖﾏﾓﾔ» (12+)

07:25 ｶ/ﾕ «､ﾅﾆ 042?» (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». ｣ﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 

ﾃﾏﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ (12+)
13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
13:15 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾓﾑﾔﾅﾁﾑ» (12+)
15:00 ｳ/ﾒ «...ﾉ ﾂﾜﾌﾁ ﾃﾏﾊﾎﾁ» (16+)
18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
18:35 «ｯﾒﾏﾂﾁ｀ ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
19:30 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾜﾒﾋﾁ. 

､ﾏﾅﾜ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
20:20 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾜﾒﾋﾁ» 

(16+)
00:35 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾉﾒﾋﾉﾎ ﾉ ｵﾁﾎﾓﾏﾍﾁﾒ» (12+)
03:15 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾙﾉ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾜﾆ» (6+)
05:25 ･/ﾒ «ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ｶｶ ﾃﾆﾋﾁ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 02:50 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｶ/ﾕ «､ﾉﾓﾌﾆﾑ ﾋﾁﾐﾔﾓ!» (16+)
11:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
23:30 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾔﾖﾉ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾓﾜ «ｲﾋﾁﾊﾕﾏﾌﾌ» 

(16+)
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НА МАРТ

ｷｦｮｳｱ ･ｯｲｴ､｡ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ» 
ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ｫﾆﾑﾘﾆﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-17-83 

24 марта
городской концерт «Мы вместе. Мы едины». (6+)
Начало: 18.00. Вход свободный.

27 марта
Народный музыкально-драматический театр пред-

ставляет премьеру спектакля «Серебро и мед». (12+) 
Начало: 16.00. Вход: 150 руб. 

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01

1-22 апреля
Выставка-конкурс «Мини-Бажовка». (0+)
Вход на торжественное мероприятие свободный. 
В остальные дни: взрослый билет – 50 руб., детский 

билет – 40 руб.

5-29 апреля
Фотовыставка «Контраст» фотохудожницы Анны 

Волгиной. (0+)
Вход свободный.

7-30 апреля
Художественная выставка «Весенняя». (0+)
Приглашаем жителей и гостей города на отчетную 

художественную выставку «Весенняя» изостудии «Лу-
кошко плюс».

Торжественное открытие выставки пройдет 7 апреля 
в 18.00, вход свободный. 

В остальные дни: взрослый билет – 50 руб., детский 
билет – 40 руб. 

15 апреля
Кукольный спектакль «Курочка Ряба». (0+)
Специально для малышей Дом народного творчества 

приготовит интересный мастер-класс. Мероприятие 
пройдет 15 апреля в 15.00.

ОВЕН. В начале недели у многих Овнов, состоя-
щих в браке, могут обостриться отношения со своей 
второй половиной. Наиболее вероятными темами 
конфликтов, скорее всего, станут вопросы авторитета 
и власти в семье. В эти дни вам, возможно, придется 
активно отстаивать свои интересы перед вышестоя-

щим начальством. Не исключены такие ситуации, в которых 
вам будет трудно сдержать себя. Во второй половине недели 
усиливаются положительные тенденции. Однако в воскресенье 
партнерские противоречия могут вновь обостриться.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели, несмотря на 
все усилия Тельцов, желаемых результатов будет 
добиться  трудно. Это не самое благоприятное время 
для дальних поездок, встреч с единомышленниками. 
В это время лучше не принимать важных решений.
С четверга по субботу включительно наступает более 

удачный период. Сейчас можно рассчитывать на помощь со 
стороны друзей, близких. Ваше доброжелательное и открытое 
отношение к людям обязательно встретит понимание и под-
держку. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам в первой половине 
недели рекомендуется воздерживаться от развле-
чений. Поиск приключений может для вас плохо 
закончиться. Возрастет вероятность травм и техни-
ческих поломок различных приборов. С четверга по 
субботу включительно ситуация улучшится. Может 

произойти знакомство с представителем противоположного 
пола, занимающим более высокое по социальному или профес-
сиональному статусу положение. Воскресенье лучше провести 
дома в кругу семьи.

РАК. В начале недели у Раков могут произойти 
перемены в карьере и личной жизни. Даже в се-
мьях с прочными и гармоничными отношениями не 
исключаются осложнения. С четверга по субботу
у вас появится шанс исправить ситуацию и уладить 

возникшие конфликты. Помощь в решении трудных вопро-
сов может оказать консультация юриста или совет знакомого.
В воскресенье, возможно, вам нужно будет решать рабочие 
вопросы.

ЛЕВ. В начале недели нетерпимость Львов
к любым проявлениям неряшливости или лени 
может стать причиной конфликтов на работе,
в семье. Чтобы избежать этого, старайтесь проявлять 
гибкость и подстраиваться под обстоятельства. Это 
не лучшее время для проведения медицинских про-

цедур. Фанатизм в любом деле сейчас принесет только вред. 
В воскресенье рекомендуется не засиживаться у телевизора 
или компьютера — это может негативно отразиться на вашей 
нервной системе.

ДЕВА. У Дев в начале недели есть риск проиграть 
большую сумму денег, например, в казино. Для 
любовных пар с устоявшимися отношениями эти 
дни, скорее всего, станут испытанием на прочность. 
Вас может потянуть на экстремальные поступки, 
эксперименты.  Любовное свидание лучше заплани-

ровать на четверг, пятницу или субботу. В этот период в ваших 

отношениях страсть будет сочетаться с нежностью и заботой. 
В воскресенье воздержитесь от похода по магазинам, иначе не 
исключены крупные, но бесполезные траты.

ВЕСЫ. У Весов, состоящих в браке, с понедельника 
по среду может ухудшиться ситуация в семье. Не ис-
ключено, что вторая половинка вступит в конфликт 
с кем-то из ваших близких родственников. Занять 
нейтральную позицию вряд ли удастся. Не прини-

майте серьезных решений в этот период. Сейчас рекомендуется 
не спорить с представителями власти и правоохранительных 
органов, а все важные домашние дела отложить на период
с четверга по субботу. Избегайте критики, иначе в воскресенье 
не исключены ссоры с родными и близкими.

СКОРПИОН. В первой половине недели многие 
Скорпионы могут испытывать психологический 
дискомфорт. С понедельника по среду включительно 
уделите повышенное внимание своему здоровью — 
не исключено ухудшение самочувствия, снижение 

уровня работоспособности. Период с четверга по субботу 
наоборот благоприятен для работы и активной деятельности. 
Это подходящие дни для романтических знакомств и любовных 
свиданий. В воскресенье одевайтесь по погоде и не переохлаж-
дайтесь, поскольку в этот день иммунитет будет ослаблен.

СТРЕЛЕЦ. Семейным Стрельцам в первой по-
ловине недели, скорее всего, предстоят высокие 
расходы на детей, причем большая часть трат вряд 
ли будет запланирована заранее. Рекомендуется воз-
держиваться от посещения дружеских вечеринок,  
увеселительных мероприятий. С четверга по субботу 

в вашей семье будет царить мир и гармония. Проявите заботу 
о людях старшего поколения: родителях, бабушках, дедушках. 
Воскресенье лучше всего провести в одиночестве, занимаясь 
своими делами или решая накопившиеся вопросы.

КОЗЕРОГ. У Козерогов в начале недели может обо-
стриться ситуация на работе и в личной жизни. По-
старайтесь расставить приоритеты и решать вопросы 
постепенно. С четверга по субботу включительно 
обязательно проявляйте инициативу в контактах — 
люди с удовольствием пойдут вам навстречу, благо-

даря чему вы быстрее и легче сможете решить любые вопросы.
В эти дни усилятся ваши интеллектуальные способности,  поэто-
му это подходящий период для учебы. Воскресенье — не самый 
лучший день для урегулирования отношений в семье.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели Водолеям 
не стоит заводить новые знакомства. Не исключены 
неприятные известия. В начале недели лучше не пред-
принимать каких-либо поездок — возможны поломки 
транспортных средств, задержки в расписании.
С четверга по субботу включительно наступает благо-

приятный период для улучшения своего материального положе-
ния. Воскресенье не очень подходит для поездок и переписки.

РЫБЫ. В начале недели многие планы Рыб могут 
оказаться под угрозой срыва. Старайтесь объектив-
но оценивать ситуацию. В этот период ваши доходы 
могут сократиться. Нежелательно с понедельника по 
среду заниматься вопросами оформления наследства. 
С четверга по субботу, наоборот, неожиданно легко 

и быстро решатся те вопросы, на которые вы рассчитывали по-
тратить много усилий. Не исключены новые знакомства, даже 
романы. Воскресенье — неблагоприятный день для решения 
материальных вопросов.

18+
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торговый представитель
в г. Миасс, Чебаркуль.

Кондитерской фабрике

ООО «Победа»
требуется

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