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ｭﾏﾇﾆﾓﾆ ﾎﾁﾒ ﾐﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾉﾓﾝ!
«ｭｱ» ﾏﾓﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾏﾃﾁﾌ 98-ﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀.

30 марта газете «Миасский рабочий» исполнилось 98 
лет. Столетний юбилей не за горами, а издание, несмотря 
на столь серьезный возраст, живо, бодро и с оптимизмом 
смотрит в будущее.

Издается старейшая в городе газета с 1918 года, а вот 
привычное для каждого жителя название «МР» она по-
лучила в 1943 году, когда Миасс из районного подчинения 
был переведен в областное. Издание считают преем-
ником городских газет, выпускавшихся на территории 
округа в разное время: «Известия Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Миасско-
го завода», «Известия Советов Миасса», «Уральский 
пролетарий», «Приуральская правда», «На борьбу!», 
«Рабочая газета».

Безусловно, многое менялось в газете за почти вековой 
стаж ее существования: периодичность, тираж, статус, ре-
дакторы. Но всегда «Миасский рабочий» отличало то, что 
он неизменно держал руку на пульсе времени, оперативно 
освещая события в жизни города и страны, поднимая са-
мые злободневные темы. И читатели долгие годы платят 
любимой газете любовью и признанием.

ｲ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆﾍ!
ｿﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾒ｀ ﾒ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏﾒﾌﾔﾇﾁ-
ﾚﾉﾍﾉ ﾘﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾁﾃﾉﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾏﾊ ﾅﾉﾃﾉﾈﾉﾉ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ 
ﾃﾖﾏﾅﾉﾌﾉ ﾃ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃ ﾋﾏﾎﾓﾉﾎﾄﾆﾎﾓﾁ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾖ ﾃﾏﾊﾒﾋ ﾃ 
ｲﾉﾑﾉﾉ.

В первую очередь Борис Дубровский поздравил офице-
ров с возвращением на Родину, рассказав о том, как жители 
региона искренне беспокоились о них в связи с инцидентом 
с Турцией. «Рад видеть вас всех живыми и здоровыми. Гор-
димся тем, как вы выполнили задание Верховного Главно-
командующего и в очередной раз вернули внимание всего 
мира. С Россией нужно считаться, как с самой мощной и 
великой державой», — подчеркнул губернатор.

Во время общения, которое проходило в неформальной 
обстановке за чашкой чая, глава региона поинтересовался 
у военнослужащих тем, как их встретили жители Сирии. 
По словам летчиков, уже с самого начала удалось наладить 
хорошее взаимодействие: чувствовалась усталость людей от 
продолжительной войны, а также их благодарность россий-
ским военным за поддержку.
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ｲ ﾉﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾉﾍ 
ﾁﾋﾗﾆﾎﾓﾏﾍ

ｲﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾁﾓﾝ ﾒ ｩﾓﾁ-
ﾌﾉﾆﾊ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾝ» 

ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ 

ﾅﾆﾒ｀ﾓﾉ ﾌﾆﾓ ﾎﾁﾈﾁﾅ

18 ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ ｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ 

ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾒ｀ ﾃ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ ﾒ ﾐﾏﾒﾌﾏﾍ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ ﾃ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾓﾝ ﾐﾆﾑﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾃﾜ ﾒﾏ-

ﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ ﾉ ｩﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾏﾊ 

ｱﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ ﾃ ﾒﾕﾆﾑﾆ ﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ. 

｣ ﾘﾁﾒﾓﾎﾏﾒﾓﾉ, ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾎﾆ ﾏﾅﾎﾏ ﾐﾑﾆﾅ-

ﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾒﾌﾔﾇﾉﾓﾝ ｀ﾑﾋﾉﾍ ﾐﾑﾉ-

ﾍﾆﾑﾏﾍ ﾓﾁﾋﾏﾄﾏ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ. ｯﾅﾎﾉﾍ 

ﾉﾈ ﾎﾉﾖ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ «ｭﾉﾁﾒﾒ-
ﾍﾆﾂﾆﾌﾝ», ﾋﾏﾓﾏﾑﾁ｀ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾉ 

ﾌﾆﾓ ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾉﾘﾎﾏ ﾒﾏﾘﾆﾓﾁﾆﾓ ﾒﾏﾂ-

ﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾔﾟ ﾋﾏﾑﾐﾔﾒﾎﾔﾟ ﾍﾆﾂﾆﾌﾝ ﾉ 

ﾁﾓﾑﾉﾂﾔﾓﾉﾋﾔ ﾉﾈ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ. 

Компания «Миассмебель» уже 
шестой десяток лет производит из-
ысканную мебель для прихожих, 
гостиных, столовых, домашних 
кабинетов и спален. По словам 
Елены Ивановой, фабрика пред-
лагает покупателям коллекции 
корпусной мебели собственного 
производства и предметы инте-
рьера, поставляемые напрямую 
из Италии: все-
возможные сто-
лики, светиль-
ники, картины, 
вазы, подставки 
и прочая атри-
бутика. Реали-
зуются готовые 
интерьерные 
решения под 
торговой маркой MiassMobili «Ин-
терьеры Италии» через собствен-
ную розничную сеть и дилеров. 

Сотрудничать с Италией «Ми-
ассмебель» начала больше десяти 
лет назад — с 2003 года. Формат 
интерьерной подачи с первых 
дней приобрел большую попу-
лярность и востребованность у 
ценителей качественной мебели. 
«Зачастую коллекции покупают

в  той комплектации, в которой 
они выставлены в салонах», — от-
мечает Елена Иванова. Весь цикл 
производства корпусной мебели 
— от раскроя плиты до отделочных 
работ — осуществляется в Рос-
сии, а из Италии привозят только 
комплектующие: натуральный 
шпон, лакокрасочные материалы, 
внутреннюю и внешнюю фур-

нитуру (ручки, 
фасадные пет-
ли). В отделке 
мебели присут-
ствует много 
ручной работы. 
Компании уда-
лось перенять 
итальянское ма-
стерство и вне-

дрить уникальную художествен-
ную роспись.

Работать с зарубежными произ-
водителями «Миассмебель» стала 
не случайно. По словам Елены Ива-
новой, к тому, что Италия является 
законодателем моды, прибавилась 
и близость нашего менталитета к 
итальянскому. Кроме того, как бы 
ни стремилось предприятие ша-
гать в ногу со временем, добротная 

Во время рабочей встречи Бо-
рис Дубровский выразил надежду 
на широкое участие итальянских 
бизнесменов во Втором Итало-
российском форуме. Мероприятие 
пройдет в Челябинске в сентябре 
этого года.  

— Считаю, что взаимный товаро-
оборот между Челябинской областью 
и Италией можно нарастить до 800 
миллионов долларов и выше, — ска-
зал губернатор. Инвестиции в пятый 
и шестой технологический уклад — 
вот что нас интересует.

Кроме того, Борис Дубров-
ский призвал итальянские пред-
приятия локализовывать выпуск 
своей продукции на территории 
Челябинской области, поскольку в 
нынешних экономических условиях 

продукция Италии объективно потеряла в конкуренто-
способности. 

Губернатор напомнил о соглашении между област-
ным правительством и властями автономного окру-

га Фриули-Венеция-Джулия. «Нам бы хотелось 
расширить горизонты регио-
нального взаимодействия, 
а также начать развивать 
межмуниципальное со-
трудничество, — добавил 
Борис Дубровский. — Для 

нас очень важно, чтобы бо-
лее расширенной становилась 

линейка экспорта. В плане 
импорта мы заинтересова-
ны в получении высоких 
технологий, прежде 
всего, в сфере элек-
троники, инфор-
матики, энерго-
сбережения».

ﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾏﾊ 

ﾙﾌﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ. 
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ным правительством и властями автономного окру-
га Фриули-Венеция-Джулия. «Нам бы хотелось

расширить горизонты регио-
нального взаимодействия, 
а также начать развивать
межмуниципальное со-
трудничество, — добавил 
Борис Дубровский. — Для

нас очень важно, чтобы бо-
лее расширенной становилась 

линейка экспорта. В плане
импорта мы заинтересова-
ны в получении высоких
технологий, прежде 
всего, в сфере элек-
троники, инфор-
матики, энерго-
сбережения».

классика остается более востребо-
ванной: ей отдают предпочтение 
70% клиентов. 

Строго говоря, предлагать 
интерьерную подачу «Миасс-
мебель» начала одна из первых 
после самой Италии. С тех пор, 
отмечает Елена Иванова, на 
порядок выросли продажи кол-
лекций, а по качеству и ориги-
нальности дизайна компания 
до сих пор держится в лидерах 
по стране. Что и говорить, «Ми-
ассмебель» — одно из немногих 

предприятий в России, предлага-
ющее полноценную альтернативу 
итальянской мебели. Безусловно, 
уровень цен на такую продукцию 
выше среднего, есть коллекции и 
premium-класса. 

Сегодня у компании около
40 собственных салонов по всей 
стране. Специалисты «Миасс-
мебели» ежегодно посещают ме-
бельные выставки в Италии, ловя 
«дух» моды, что-то заимствуя, 
чему-то обучаясь как на меропри-
ятиях, так и непосредственно на 

заграничных фабриках. Нередко 
и сами итальянцы приезжают в 
гости, помогая внедрить в произ-
водство различные новшества. 

«Миассмебель» практически 
каждый год становится победи-
телем выставок в дизайнерской 
разработке, инновациях и техно-
логиях.

А в прошлом году на предпри-
ятии побывал губернатор Борис 
Дубровский. Руководители ком-
пании продемонстрировали главе 
региона лучшие коллекции. 

Товарооборот с Италией
в 2015 году составил
360,5 миллиона дол-
ларов, в том числе: 
экспорт — $252,5 млн, 
импорт — $108 млн. 

По данным Челя-
бинскстата, в области за-
регистрировано 14 ком-
мерческих предприятий, 
в качестве учредителей 
которых выступают фи-
зические и юридические 
лица из Италии. Основные статьи 
экспорта: продукция черной и цвет-
ной металлургии, металлы и изделия из 
них, минеральные продукты. Основные статьи 
импорта: оборудование и транспортные сред-

ства, товары широкого потребления, продукты 
питания.
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Стоит отметить, что Челябинская область планирует 
продолжить поиск и подбор потенциальных партнеров из 
Италии для предприятий Челябинска. Приоритетами яв-
ляются экспорт региональной продукции в Итальянскую 
Республику и импорт технологий и научных разработок 
на Южный Урал.

— Италия располагает технологиями ноу-хау почти во 
всех отраслях промышленности. Нет отрасли, в которой 
мы не могли бы внести вклад в развитие Челябинской об-
ласти, — отметил по итогам встречи посол Италии в России 
Чезаре Мария Рагальини.

СДЕЛАНО В МИАССЕ

ｫﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾝ» ﾏﾅﾎﾁ ﾉﾈ ﾐﾆﾑﾃﾜﾖ ﾃ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ ﾐﾑﾆﾅ-

ﾌﾏﾇﾉﾌﾁ ﾐﾏﾋﾔﾐﾁﾓﾆﾌ｀ﾍ ﾉﾎﾓﾆﾑﾝﾆﾑﾎﾔﾟ ﾐﾏﾅﾁﾘﾔ ﾉﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾏﾊ 

ﾍﾆﾂﾆﾌﾉ. ｵﾁﾂﾑﾉﾋﾆ ﾔﾅﾁﾆﾓﾒ｀ ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾉﾘﾎﾏ ﾒﾏﾘﾆﾓﾁﾓﾝ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎ-

ﾎﾔﾟ ﾋﾏﾑﾐﾔﾒﾎﾔﾟ ﾍﾆﾂﾆﾌﾝ ﾉ ﾁﾓﾑﾉﾂﾔﾓﾉﾋﾔ ﾉﾈ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ. ｯ ﾓﾏﾍ, 

ﾋﾁﾋﾉﾆ ﾐﾑﾆﾉﾍﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾁ ﾅﾁﾆﾓ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾒ ﾉﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾉ-

ﾍﾉ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾉ ﾋﾁﾋ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ ﾘﾔﾃﾒﾓﾃﾔﾆﾓ ﾒﾆﾂ｀ 

ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾎﾁ ﾍﾆﾂﾆﾌﾝﾎﾏﾍ ﾑﾜﾎﾋﾆ, ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾁ ﾋﾏﾍﾍﾆﾑﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 

ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾉ» ｦﾌﾆﾎﾁ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾁ.

ｸﾓﾏﾂﾜ ﾉﾅﾓﾉ ﾃ ﾎﾏﾄﾔ ﾒﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ, ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ ﾆﾇﾆﾄﾏﾅﾎﾏ 
ﾏﾂﾔﾘﾁﾟﾓﾒ｀ ﾔ ﾉﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾗﾆﾃ ﾎﾏﾃﾙﾆﾒﾓﾃﾁﾍ ﾍﾆﾂﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ. 

｣ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾉ ﾎﾆ ﾎﾔﾇﾅﾁﾆﾓﾒ｀



ｫﾑﾉﾈﾉﾒ — ﾎﾆ ﾐﾏﾍﾆﾖﾁ
｣ﾜﾐﾔﾒﾋ «ﾏﾂﾏﾑﾏﾎﾋﾉ» ﾃ 2016 ﾄﾏﾅﾔ ﾎﾁ ｭｭｨ ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾓﾒ｀ ﾃ ﾅﾃﾁ ﾑﾁﾈﾁ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｫﾌﾉﾐ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾍﾔﾈﾜﾋﾁﾎﾓﾁ ｲﾆﾑﾄﾆ｀ ｲﾍﾆﾌﾏﾃﾁ ﾐﾏﾋﾏﾑ｀ﾆﾓ ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓ-ﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾆﾊ.
｣ﾉﾅﾆﾏ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

3ば 21 (17332) 31 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

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ

ｸﾓﾏ ﾋﾁﾒﾁﾆﾓﾒ｀ ﾐﾆﾑﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾃ 
ﾎﾁ ﾓﾆﾋﾔﾚﾉﾊ ﾄﾏﾅ, ﾋﾁﾑﾓﾉﾎﾁ 
ﾅﾌ｀ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ 
ﾃﾜﾑﾉﾒﾏﾃﾜﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃﾐﾏﾌﾎﾆ 
ﾏﾐﾓﾉﾍﾉﾒﾓﾉﾘﾎﾁ｀

1 ﾒﾓﾑ.

23 ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾃ ﾋﾁﾂﾉﾎﾆﾓﾆ ﾐﾑﾏﾕﾒﾏﾟﾈﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏ-
ﾍﾉﾓﾆﾓﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝ-
ﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾁﾒﾝ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎ-
ﾎﾁ｀ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾅﾉﾑﾆﾋ-
ﾓﾏﾑﾁ ｡ｯ «ｭｭｨ» ｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｿﾑﾘﾉﾋﾏﾃﾁ ﾒ 
ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾃﾒﾆﾖ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾉﾃﾏﾃ 
ﾐﾏﾅﾑﾁﾈﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾊ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀. ｯﾂ-
ﾒﾔﾅﾉﾌﾉ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾜ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ, 
ﾐﾆﾑﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾃﾜ ﾓﾆﾋﾔﾚﾆﾄﾏ ﾉ ﾅﾑﾔﾄﾉﾆ 
ﾃﾏﾌﾎﾔﾟﾚﾉﾆ ﾈﾁﾃﾏﾅﾘﾁﾎ ﾐﾑﾏﾉﾈ-
ﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾆ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾜ. 

В начале встречи ге-
неральный директор 
выступил с докладом 
о результатах деятель-
ности предприятия 
за прошлый год. Он 
отметил, что с постав-
ленными задачами 
по выпуску продук-
ции коллектив АО 
«ММЗ» справился. 
Выручка от реа-
лизации товаров 
составила 99,6%. 
Отдельно Андрей 
Юрчиков оста-
новился на самом 
часто задаваемом 
вопросе, касаю-
щемся роста за-
работной платы. 

— Все мы се-
годня видим, что 
происходит, так сказать, за забором завода, какая ситуа-
ция складывается в экономике всей страны, мира, какие 
внешнеэкономические факторы влияют на нашу жизнь. 
Рост валютного курса, цены на нефть — все это не может 
не отразиться на деятельности Миасского машзавода. 

Тем не менее деньги выплачиваются без задер-
жек, в прошлом году были увеличены окла-
ды, средняя заработная 
плата выросла на 12%. 
Только минимальный 
оклад по заводу составил
9 500 рублей, что выше 
утвержденной мини-
мальной зарплаты в орга-
низациях внебюджетно-

го сектора экономики 
Ч е л я б и н с к о й 

области. Бо-
лее т о г о , 

готов сообщить еще одну 
приятную новость. В теку-
щем году планируется оче-
редное повышение оклад-
ной части заработной 

платы сотрудников АО 
«ММЗ». Как бы трудно 

ни было, руководство 
завода по соглаше-

нию с профсоюз-
ным комитетом это 
сделает. 

Если говорить 
о перспективах 
на текущий год, 
то картина для 
п р е д п р и я т и я 
вырисовывает-
ся вполне опти-
мистичная. По 
главному направ-
лению деятельно-
сти АО «ММЗ», 

а именно по вы-
пуску оборонной продукции, намечен рост объемов 
практически в два раза. 

По гражданскому производству нефтехимического 
оборудования одним из самых крупных наших клиен-
тов по-прежнему остается ОАО «АК «Транснефть». 

Контрактом и стабильной загрузкой по блочным понто-
нам предприятие обеспечено на все первое полугодие. 

Что касается производства све-
тодиодных светильников, то на 
выходе новая модель источника 
питания, разработанная при участии 
специалистов Севастопольского
государственного технического уни-
верситета (СевГУ). Данная модель 
вкупе со светодиодным оборудова-
нием марки СДС «ММЗ» позволит 
нам сохранить свои позиции на рын-
ке, а также предложить заказчикам 
еще более высококачественный, 

конкурентный и приемлемый в ценовом плане товар. По 
производству СДС «ММЗ» в условиях кризисных явле-
ний в стране мы остаемся привлекательными и стабиль-
ными поставщиками, так как многие мелкие производи-
тели попросту уходят с рынка. Наше крупное оборонное 
предприятие отлично зарекомендовало себя на рынке 
за 11 лет произ-
водства и сбыта 
светодиодного
оборудования. 

Н а  о с т а л ь -
ные вопросы, 
прозвучавшие 
от профоргов 
п о д р а з д е л е -
ний, генераль-
ный директор 
также дал раз-
вернутые ответы. Они будут доведены до сведения 
коллективов профсоюзными лидерами на цеховых 
собраниях. 

Пресс-служба  АО «ММЗ».

ｰﾑﾉﾐﾌﾜﾌﾉ...

ﾎﾆﾓﾆ ﾐﾑﾏﾕﾒﾏﾟﾈﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏ-
ﾄﾏ ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝ-
ﾓﾏ｀ﾌﾁﾒﾝ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎ-
ﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾅﾉﾑﾆﾋ-
｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｿﾑﾘﾉﾋﾏﾃﾁ ﾒ
ﾍﾉ ﾃﾒﾆﾖ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾉﾃﾏﾃ 
ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀. ｯﾂ-
ﾁﾓﾜ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ, 
ﾋﾔﾚﾆﾄﾏ ﾉ ﾅﾑﾔﾄﾉﾆ 
ﾏﾅﾘﾁﾎ ﾐﾑﾏﾉﾈ-
ﾐﾑﾏﾒﾜ. 
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｣ ﾓﾆﾋﾔﾚﾆﾍ ﾄﾏﾅﾔ 
ﾐﾌﾁﾎﾉﾑﾔﾆﾓﾒ｀ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾏﾆ 
ﾐﾏﾃﾜﾙﾆﾎﾉﾆ ﾏﾋﾌﾁﾅﾎﾏﾊ 
ﾘﾁﾒﾓﾉ ﾈﾁﾑﾐﾌﾁﾓﾜ 
ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾏﾃ ｡ｯ «ｭｭｨ»

В этом году весна принесла в Миасс 
не только потепление. С таянием снега 
вылезли наружу груды мусора, выбоины 
на асфальте, и, что самое печальное, под 
водой оказались даже главные проспек-
ты. Так, на проспекте Октября, возле Ми-
асского машиностроительного колледжа, 
разлилось настоящее озеро больше 100 
метров в длину! Не исключением стали и 
другие улицы. Как и ожидалось, глобаль-
но затопило улицу Попова. 

Состояние дорог оценил на аппарат-
ном совещании глава округа Геннадий 
Васьков. Разобраться с проблемой он 
поручил своему первому заместителю 

Александру Качеву. Особое внимание 
Геннадий Васьков велел обратить на 
тротуары, отметив, что у работников 
обслуживающих организаций наверня-
ка есть обычные щетки и метлы, чтобы 
промести, прочистить грязь, где-то разо-
гнать воду на тротуарах. 

На подтоплении улиц и проспектов 
Геннадий Васьков акцентировал внима-
ние и руководителей территориальных 
отделов, которые знают о проблемах 
своих районов не понаслышке. 

— Ездил по городу в выходные, смо-
трел: у нас и паводка ждать не надо! 
Улицы Попова и Богдана Хмельницкого, 
там два таких паводка, два таких места 
— вплавь добираться можно или на 
бронетранспортере, — сказал Геннадий 
Васьков. 

Глава округа отметил, что с улицей По-
пова решать вопрос нужно кардинально. 
По словам Александра Качева, единствен-
ное, что на данном этапе можно сделать, 
— промыть ливневую канализацию, чтобы 
вода с проезжей части худо-бедно уходила. 
Промывкой коммунальщики займутся в 
самое ближайшее время. Между тем, лив-
невки на некоторых проблемных участках 
пр. Октября, ул. Пушкина и других уже 
прочищены.

Полный фоторепортаж 

с городских улиц смотрите 

на нашем сайте miasskiy.ru.

ｲ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾏﾍ ﾃﾆﾒﾆﾎﾎﾆﾄﾏ ﾐﾏﾓﾆﾐﾌﾆ-

ﾎﾉ｀ ﾄﾏﾑﾏﾅ ﾃ ﾂﾔﾋﾃﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾒﾍﾜﾒﾌﾆ 

ﾐﾏﾐﾌﾜﾌ. ｮﾁ ﾓﾑﾏﾓﾔﾁﾑﾁﾖ ﾉ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾖ 

ﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾌﾉﾒﾝ ﾏﾄﾑﾏﾍﾎﾜﾆ ﾌﾔﾇﾉ, 

ﾃﾒﾟﾅﾔ — ﾄﾑ｀ﾈﾝ, ﾍﾔﾒﾏﾑ ﾉ ﾒﾎﾆﾇﾎﾁ｀ 

ﾋﾁﾙﾁ. ｩ ﾆﾒﾌﾉ ﾐﾏﾓﾏﾐ ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ 

ｰﾏﾐﾏﾃﾁ ﾔﾇﾆ ﾎﾉﾋﾏﾄﾏ ﾎﾆ ﾔﾅﾉﾃﾌ｀-

ﾆﾓ, ﾓﾏ ﾏﾈﾆﾑﾏ ﾅﾌﾉﾎﾏﾊ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾒﾓﾁ 

ﾍﾆﾓﾑﾏﾃ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾒﾐﾆﾋﾓﾆ ｯﾋﾓ｀ﾂﾑ｀ 

ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾄﾏﾑﾏﾇﾁﾎ ﾎﾆﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾏﾊ 

ﾎﾆﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾎﾏﾒﾓﾝﾟ. ｣ﾌﾁﾒﾓﾉ ﾃﾒﾆ-

ﾑﾝﾆﾈ ﾃﾈ｀ﾌﾉﾒﾝ ﾈﾁ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆ ﾐﾑﾏ-

ﾂﾌﾆﾍﾜ.

КСТАТИ 

Вечером минувшей 
пятницы в огромной луже 
на улице Попова заглох 
автомобиль «Audi A1». 
Вытаскивая из машины 
находящегося на заднем 
сиденье ребенка, женщи-
на открыла дверь, через 
которую в авто хлынул 
грязный поток. Владели-

ца авто Анастасия тут же 
обратилась в автосервис. 
Специалисты диагности-
ровали гидроудар дви-
гателя и сообщили, что 
требуется капитальный 
ремонт. Обойдется он, по 
предварительным подсче-
там, в 400 тысяч рублей. 
Владелица намерена об-

ратиться в прокуратуру 
и написать письмо на имя 
главы округа с просьбой 
решить многолетнюю 
проблему.

А днем позже на этом 
же месте попала в исто-
рию «десятка»: машина 
заглохла, оторвалась ко-
лесами от асфальта и в 
прямом смысле поплыла 
по луже, качаясь на на-
бегающих от встречных 
машин волнах.

Проблема подтопления 
улицы Попова существу-
ет около десяти лет. В 
прошлом году построить 
ливневую канализацию 
на улице Попова взялся 
руководитель «Треста 
Уралавтострой» Валихан 
Тургумбаев, но позже от 
этой затеи отказался. В 
свое время именно трест 
на месте предполагаемого 
коллектора возвел 10-
этажный дом. Сейчас по-
топ приходится устранять 
коммунальщикам. 



ｮﾆ ﾎﾁ ﾓﾆﾖ ﾎﾁﾐﾁﾌﾉ
ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ﾅﾏﾍﾁ ﾎﾁ ﾔﾌ.  ｡ﾋ. ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾁ ﾏﾂﾑﾁﾓﾉﾌﾉﾒﾝ ﾃ ﾒﾔﾅ, 
ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾈﾁﾚﾉﾓﾉﾓﾝﾒ｀ ﾏﾓ ｴｫ ｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎﾁ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃﾁ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾐﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾆ ﾈﾁﾅﾆﾑﾇﾁﾌﾉ ﾂﾁﾎﾅﾔ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝﾎﾜﾖ ﾃﾏﾑﾏﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｴｰｱ｡｣ｬﾀｪｫ｡

ｬﾔﾘﾙﾆ ﾏﾅﾉﾎ ﾑﾁﾈ 
ﾔﾃﾉﾅﾆﾓﾝ

 Как мы уже писали, 
встретиться лично с Вали-
ханом Тургумбаевым, вла-
дельцем одноименной УК 
и депутатом Заксобрания 
области,  активным жителям 
дома № 28 на улице Академи-
ка Павлова не удалось. Пока 
одни хотели по-честному 
разобраться во всех комму-
нальных перипетиях путем 
переговоров с владельцем  
УК, инициаторы перехода 
в новую управляйку стали 
упрекать УК «Техком» (в том 
числе и публично), в част-
ности, в том, что затоплены 
подвалы, которые становят-
ся причиной неприятных 
запахов.

Чтобы воочию убедить-
ся в этом безобразии, наш 
корреспондент вместе с 
жителями дома и генди-
ректором УК «ТехКом» 
Вячеславом Азановым спу-
стился в подвал. Однако 
в помещениях не было и 
намека на сырость. На-
против, везде сухо и чисто, 
без посторонних запахов. 
Во дворе тем временем со-
брались десяток собствен-
ников, некоторые пожелали 
высказать свое мнение о 
происходящем.

ｸﾓﾏ ﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾒ｀?!
— Идет клевета со сто-

роны инициативной груп-
пы УК Валихана Тургум-
баева о том, что в подвалах 
мокро и сыро, — заверил 
Михаил Фролов, 22 года 
проживающий в доме № 28.
— Сегодня мы все видели, 
что в подвалах все в по-
рядке. Как вообще можно 
верить такой компании, 
которая, еще даже не начав 
работу, плетет интриги? 
По приходу инициативной 
группы изменились отно-
шения между жителями. 
Мы стали нервными и боль-
ными. Зачем нас будора-
жить? Мы очень довольны 
обслуживанием «ТехКома».  
А Валихану Тургумбаеву 
следует больше внимания 
уделять депутатским делам 
и городским проблемам, 
которых немало, а не от-
бирать дома у других ком-
паний. Как может депутат 
вообще такие дела творить? 
Ведь мы, жители, ему дали 
мандат, верили ему, а он так 
себя ведет.    

Некоторые жители все 
же заявили, что недоволь-
ны «ТехКомом». Так, одна 
собственница сказала, что 
ее заботит возросшая плата 
за отопление и холодную 

воду. Однако эта сфера к 
компетенции УК не отно-
сится. Еще одна противни-
ца «ТехКома» заявила, что 
просто хочет другую УК, 
причем неважно, будет это 
УК Валихана Тургумбаева 
или любая другая из тех 17-
ти, что есть в городе:

— Если не понравится УК 
Тургумбаева, переизберем, 
это наше право, — резю-
мировала женщина. — На 
собрание, которое было в 
феврале, пришло человек 
70 — столько жильцов на 
собрания не приходило 
никогда. 

Но Вячеслав Азанов при-
водит совсем другие дан-
ные: на том собрании было 
не больше двух десятков 
человек, причем несколько 
из них не собственники, 
а работники «ТехКома» и 
заинтересованные лица. 
Об этом свидетельствуют 
фото- и видеосъемка, кото-
рую проводил «ТехКом». 

К слову, количество че-
ловек — цифра очень важ-
ная, ведь именно на том 
собрании, как утверждают 
активисты, и была выбрана 
новая УК Валихана Тур-
гумбаева. Тем не менее 
сколько собственников 
поставили свои подписи 
в договоре, до сих пор 
неизвестно, но, как уве-
ряют остальных жильцов 
инициаторы собрания, их 
почти 150. Это при том, 
что в доме 160 квартир, и, 
по информации специали-
стов УК «Техком», около 40 
из них сдаются.

— Подписи в договоре 
мы не видели, — говорит 
Татьяна Еникеева, более
22 лет проживающая в этом 
доме. — Когда лидер ини-

циативной группы ходила 
по квартирам, я попросила 
показать договор о переходе 
в новую УК,  а также  сколь-
ко  набрали голосов. Но мне 
никто ничего не показал. 
Мы не знаем, что будет, 
когда дом перейдет к другой 
компании. Нас устраивает 
«ТехКом». Жители только 
сплотились. А когда одна ак-
тивистка подняла «кипиш», 
мы стали ругаться между 
собой. Как дальше жить — 
не знаем.

ｨﾎﾁﾌﾉ, ﾎﾁ ﾘﾓﾏ ﾙﾌﾉ
Жители также расска-

зали, что в свое время, в 
феврале прошлого года, 
выбрали «ТехКом» неслу-
чайно. По словам предсе-
дателя совета дома Елены 
Сычевой, тогда на общем 
собрании собственники 
проанализировали работу 
нескольких УК, но их усло-
вия не устроили жильцов.

— Например, в УК Тур-
гумбаева попросили за три 
месяца собрать 300 тысяч 
рублей на ремонт дома, 
и только после этого они 
взяли бы наш дом на об-
служивание, — рассказа-
ла Елена Сычева. — Люди 
отказались, в итоге мы вы-
брали «ТехКом». Они взя-
ли нас без всяких условий 
и с минимальным тарифом
—  10,78 рубля.

За этот год «ТехКом» 
сделал столько, сколько 
предыдущая УК не сделала 
за десять лет.

Гендиректор компании 
Вячеслав Азанов в свою 
очередь подтвердил, что 
средств в этот дом (к сло-
ву, довольно «тяжелый» в 
коммунальном плане) за 
столь малое время вложе-
но огромное количество.

— Год назад дом был 
в плачевном состоянии, 
в особенности подвалы,
— рассказал Вячеслав 
Азанов. — Когда жители 
пришли ко мне, я, зная, 
что дом «тяжелый», пред-
ложил: подумайте, осмо-
тритесь, есть ведь и дру-
гие компании. Чтобы «вы-
тащить» его, потребуются 
значительные финансо-
вые средства. Жители 
посетили несколько УК, 
и на собрании 63% про-
голосовали за нас. Тариф 
установили минимальный 
— городской. Сначала 
Расчетный центр по непо-
нятным причинам не при-
нимал протоколы, договор 
наш не рассматривал, 
хотя и реестр подписей, 
и другие документы были 
предоставлены, все по ре-
гламенту. В итоге первые 
деньги с этого дома мы по-
лучили только в июне.

Тем не менее, подчер-
кнул гендиректор «Тех-
Кома», дом нужно было 
приводить в порядок, да и 
заявки от жителей стали 
поступать с первых дней. 
В итоге «ТехКом» начал 
работы за свой счет.

— Мы поменяли ка-
нализацию, электропро-
водку. Подготовили дом 
к отопительному сезону, 
получили паспорт готов-
ности к зиме. Поступали 
заявления и на ремонт 
межпанельных швов. Из 
300 заявленных погонных 
метров до наступления 
холодов мы успели сделать 
168. Оставшиеся работы 
отложили до этого лета.

ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾒ ﾅﾏﾍﾏﾍ ば 28 ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ ｡ﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾋﾁ 

ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾁ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ, ﾐﾏ ﾒﾌﾏﾃﾁﾍ ﾇﾉﾌﾝﾗﾏﾃ, ﾐﾜﾓﾁ-

ﾆﾓﾒ｀ ﾈﾁﾖﾃﾁﾓﾉﾓﾝ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾁ｀ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ ｣ﾁﾌﾉ-

ﾖﾁﾎﾁ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃﾁ, ﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁﾆﾓ ﾎﾏﾃﾜﾊ ﾏﾂﾏﾑﾏﾓ. 
ｩﾎﾉﾗﾉﾁﾓﾏﾑﾜ ﾒﾍﾆﾎﾜ ｴｫ ﾋﾑﾉﾘﾁﾓ ﾏ ﾈﾁﾓﾏﾐﾌﾆﾎﾎﾜﾖ 

ﾐﾏﾅﾃﾁﾌﾁﾖ ﾉ ﾐﾑﾏﾘﾉﾖ ﾎﾆﾅﾏﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁﾖ ﾎﾜﾎﾆﾙﾎﾆﾊ 

ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｳﾆﾖｫﾏﾍ». ｮﾏ, ﾐﾏ-ﾃﾉﾅﾉﾍﾏﾍﾔ, ﾐﾑﾏ-

ﾓﾉﾃﾎﾉﾋﾉ «ｳﾆﾖｫﾏﾍﾁ» ﾉﾌﾉ ﾘﾓﾏ-ﾓﾏ ﾎﾁﾐﾔﾓﾁﾌﾉ, ﾉﾌﾉ ﾃ 

ﾐﾏﾅﾃﾁﾌ ﾐﾏﾐﾑﾏﾒﾓﾔ ﾎﾆ ﾒﾐﾔﾒﾋﾁﾌﾉﾒﾝ… ｸﾓﾏﾂﾜ ﾔﾈﾎﾁﾓﾝ 

ﾐﾑﾁﾃﾅﾔ, ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ﾇﾉﾌﾝﾗﾁﾍﾉ ﾓﾁﾍ ﾐﾏﾂﾜﾃﾁﾌ ﾋﾏﾑ-

ﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ «ｭｱ».

ｬﾟﾂﾜﾆ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾁ 
ﾖﾏﾑﾏﾙﾉ?

— Получить дома, кото-
рые более-менее приведены 
в нормальное состояние 
(те же инженерные сети), 
некоторые недобросовест-
ные компании пытаются 
любым способом. В ход идут 
уговоры, подстрекатель-
ство, ложная информация, 
— говорит руководитель 
«ТехКома». — Мы такие 
вещи не применяем. Есть 
ведь совет дома. В феврале я 
предложил собраться у меня 
в кабинете, задать интере-
сующие вопросы, обсудить, 
может быть, указать на наши 
недоработки. Пришли все, 
кроме лидера инициативной 
группы, настаивающей на 
переходе в новую УК. Уже 
потом она принесла мне 
документ и заявила, что с 
нами расторгнут договор 
в одностороннем порядке. 
Почему? По какой причине? 
Ответа я не получил.

Не оставил Вячеслав Аза-
нов без внимания и претен-
зии активистов:

— Распространяют слу-
хи, что у меня нет лицензии. 
Я получил ее седьмым по 
счету в области, — под-
черкнул гендиректор «Тех-
Кома». — Более того, наша 
компания два раза побеж-
дала в областном конкурсе 
на лучшую управляющую 
компанию, имеет грамоты 
от губернатора и Министер-
ства регионального разви-
тия РФ. Лично я больше 30 
лет работаю в сфере ЖКХ 
и своей фамилией дорожу, 
что касается «ТехКома», то 
здесь трудятся специалисты 
с высшим образованием, 
причем только профильным: 
теплотехническим, юриди-
ческим, энергетическим.

Вячеслав Азанов так-
же подчеркнул, что частые 
переходы от одной УК к 
другой ни к чему хорошему 
не приведут. «Вместо того 
чтобы сесть и спокойно 
договориться, только поте-
ряется время», — заключил 
руководитель «ТехКома».

В договоре, который 
удалось-таки раздобыть 
жителям, говорится, что 
с 30 марта дом начинает 
обслуживать УК Валихана 
Тургумбаева. Еще на про-
шлой встрече с корреспон-
дентом «МР» собственники 
заявили, что до суда дом не 
отдадут. Первое заседание 
состоится уже 5 апреля.

ｮﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ ﾐﾑﾉﾙﾌﾉ ﾋﾁﾋ ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾎﾉﾋﾉ, ﾓﾁﾋ ﾉ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾎﾉﾋﾉ 
«ｳﾆﾖｫﾏﾍﾁ». ｯﾅﾎﾁﾋﾏ ﾋﾏﾎﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾉﾃﾎﾏﾊ ﾋﾑﾉﾓﾉﾋﾉ ﾓﾁﾋ ﾉ ﾎﾆ ﾐﾏ-
ﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾌﾏ. 

ｰﾑﾆﾓﾆﾎﾈﾉﾉ ﾋ «ｳﾆﾖｫﾏﾍﾔ» ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾉﾒﾝ ﾎﾆ ﾂﾏﾌﾆﾆ, ﾘﾆﾍ ﾒﾌﾔﾖﾁﾍﾉ: 
ﾃ ﾐﾏﾅﾃﾁﾌﾁﾖ ﾒﾔﾖﾏ ﾉ ﾘﾉﾒﾓﾏ, ﾐﾏﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾎﾉﾖ ﾈﾁﾐﾁﾖﾏﾃ ﾎﾆﾓ. 
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ｮﾁ ﾃﾒﾆ ｮﾁ ﾃﾒﾆ 
ﾄﾏﾓﾏﾃﾆﾎﾝﾋﾏﾆ?ﾄﾏﾓﾏﾃﾆﾎﾝﾋﾏﾆ?

ｮﾏﾃﾜﾆ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾉﾆ 
ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ﾏﾓﾇﾉﾍﾁﾟﾓ»  
ﾅﾏﾍﾁ ﾔ ﾏﾐﾜﾓﾎﾜﾖ, 
ﾉﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾔ｀ ﾎﾆﾘﾉﾒﾓﾜﾆ
ﾍﾆﾓﾏﾅﾜ 

ｲﾎﾆﾄ ﾆﾅﾃﾁ ﾒﾏﾙﾆﾌ, ﾁ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾉ «ｰｾｫﾁ» ﾔﾇﾆ ﾐﾑﾉﾃﾏﾅ｀ﾓ ﾅﾃﾏ-
ﾑﾏﾃﾔﾟ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾟ ﾃ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ: ﾘﾉﾒﾓ｀ﾓ ﾏﾒﾓﾁﾓﾋﾉ ﾎﾁﾌﾆﾅﾉ, ﾍﾆﾓﾔﾓ 
ﾓﾑﾏﾓﾔﾁﾑﾜ, ﾒﾏﾂﾉﾑﾁﾟﾓ ﾍﾔﾒﾏﾑ. ｡ ﾒﾋﾏﾑﾏ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾐﾏ｀ﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾗﾃﾆﾓﾜ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾆﾗ, ﾄﾏﾓﾏﾃﾉﾃﾙﾉﾊ ﾎﾁﾑﾋﾏﾓﾉﾋﾉ ﾃ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾆﾊ ﾌﾁﾂﾏﾑﾁﾓﾏﾑﾉﾉ, ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌ ﾓﾟﾑﾆﾍﾎﾜﾊ ﾒﾑﾏﾋ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ
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ｰﾏﾒﾓﾑﾁﾅﾁﾌﾉ ﾃﾒﾆ   
С 2008 года ООО «Первая эксплуатационная компания» 

занимается обслуживанием дома № 19 на улице Колесова, 
но привести дом в надлежащий вид и с долгами, доставши-
мися по наследству, рассчитаться, и с жителями наладить 
конструктивный диалог удалось только с приходом Влади-
мира Сунцева, который возглавил компанию в 2013 году. Вот 
только в последнее время ситуация несколько изменилась: 
оппозиционно настроенная к «ПЭКу» немногочисленная 
группа жильцов решила сменить управляющую компанию. 
А поводом стали разногласия УК с ресурсоснабжающей 
организацией.

Весной 2015 года в многоквартирном доме воз-
никли проблемы с общедомовыми приборами учета 
теплоснабжения (их три, поскольку дом состоит из 
трех частей) — электроника дала сбой, да и срок по-
верки приборов закончился. В связи с этим жители 
получили за один месяц квитанции с выставленными 
счетами не по показаниям, а по нормативу. «Ресурсо-
снабжающая организация могла осуществить начисления 
по среднему показателю, но рассчитала по нормативу, 
причем в самый теплый месяц отопительного сезона», 
— рассказывает руководитель ООО «ПЭК» Владимир 
Сунцев. Кстати, большинство жителей дома отнеслись с 
пониманием к сложившейся ситуации, надеясь на пере-
расчет в дальнейшем.

«В октябре были запущены приборы учета, но перерас-
чета жители так и не дождались. Кстати, в это же время были 
сданы теплоузлы, которые и город, и ресурсоснабжающая 
организация приняли без нареканий. Вот только один из 
приборов буквально через месяц-два начал давать сбой, но 
в пределах допустимой нормы. Несмотря на то, что все три 
теплоузла по закону рассчитываются отдельно, ресурсники 
объединили их воедино, аргументируя тем, что у них один 
юридический адрес. И в результате жильцы всех подъез-
дов были вынуждены платить по нормативу. Именно этой 
ситуацией и воспользовалась оппозиционная группа жите-
лей. Точнее не жителей, а собственников квартир, которые 
фактически не проживают в доме, — пояснил руководитель 
«ПЭКа». — Более того, годами не оплачивают коммунальные 
услуги. Долг у инициаторов смены управляющей компании 
на сегодняшний день составляет не одну тысячу рублей, за 

ｯｯｯ «ｰﾆﾑﾃﾁ｀ ﾞﾋﾒﾐﾌﾔﾁﾓﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀» 

ﾅﾃﾁ ﾄﾏﾅﾁ ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅ ﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾓﾒ｀ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ 

ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾎﾁ ﾌﾔﾘﾙﾔﾟ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟ-

ﾚﾔﾟ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾟ. ｩﾖ ﾅﾏﾍﾁ ﾎﾁﾈﾜﾃﾁﾟﾓ «ﾃﾜ-

ﾒﾓﾁﾃﾏﾘﾎﾜﾍﾉ». ｩﾖ ﾉﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾑﾔﾟﾓ ﾋﾏﾍﾉﾒﾒﾉﾉ, 

ﾐﾑﾉﾆﾈﾇﾁﾟﾓ ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓﾜ, ﾉ ﾃﾒﾆ ﾏﾒﾓﾁﾟﾓﾒ｀ 

ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾘﾆﾍ ﾅﾏﾃﾏﾌﾝﾎﾜ. ｣ﾏﾓ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾎﾁ 

ﾏﾂﾑﾁﾈﾗﾏﾃﾜﾆ ﾅﾏﾍﾁ ﾐﾏﾈﾁﾑﾉﾌﾁﾒﾝ ﾎﾏﾃﾁ｀ ﾔﾐﾑﾁﾃ-

ﾌ｀ﾊﾋﾁ, ﾑﾁﾂﾏﾓﾁ «ｰｾｫﾁ» ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ ﾏﾂﾑﾁﾒﾓﾁﾓﾝ 

ﾋﾌﾆﾃﾆﾓﾏﾊ ﾉ ﾏﾂﾃﾉﾎﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ.

коммунальные услуги они не платят с июля 2013 года. То есть 
расходы по содержанию общего имущества дома целиком и 
полностью ложатся на честных плательщиков».

ｫﾏﾍﾔ ﾞﾓﾏ ﾎﾁﾅﾏ? 
Зачем надо людям, которые фактически проживают в дру-

гих частях Миасса и  все равно не будут пользоваться благами, 
создаваемыми для этого дома, менять УК, непонятно. 

 «Недавно они подавали на нас в суд, пытаясь признать 
незаконной нашу деятельность. Дело они проиграли, есть 
официальное судебное решение, — говорит Владимир Сун-
цев. — Они уже не первый раз приводят другие подрядные 
организации, но еще ни одна попытка сменить УК не была 
поддержана жильцами дома. И это доверие мы ценим».

Недавно «оппозиционеры» провели очередное собрание, 
на котором, к слову, не были озвучены ни тарифы, ни условия, 
на которых планирует работать новая компания. Руководите-
лю «ПЭКа» даже не предоставили возможность ответить на 
вопросы жильцов. Не отличалось собрание и массовостью: из 
8-подъездного 10-этажного дома пришло не более 20 человек, 
из которых около 10 — представители новой УК и другие
заинтересованные лица.

«Я живу в этом доме с момента его постройки. За это время 
у управляющей компании сменилось несколько руководи-
телей, и отношения с ними складывались по-разному. Я не 
могу сказать, что у меня совсем нет вопросов к «ПЭКу», но 
они добросовестно выполняют свою работу и всегда идут на 
контакт, — делится своим мнением жительница дома Елена 

Эрлих. — Я думаю, что главная наша про-
блема — непосредственно в жильцах: 
очень много недобросовестных людей. А 
вешать все проблемы на управляющую 
компанию нельзя. В чем их вина, если 
люди, например, не могут донести мешок с 
мусором до контейнера и сами устраивают 
свалку? Надо начинать с себя, а не винить 
управляющую компанию во всем».

ｲﾔﾅ ﾑﾁﾈﾂﾆﾑﾆﾓﾒ｀
Вопреки обвинениям «ПЭК» выставляет 

счета по стандартному тарифу. А на соби-
раемые незначительные средства работы 
выполняются масштабные. 

— Когда мы приступили к управлению до-
мом, он находился в ужасном состоянии как 
в плане обслуживания, так и по финансовой 
составляющей: был большой ОДН по холод-
ной и горячей воде. За 2,5 года мы добились 
полного отсутствия начислений по ОДН, 
сделали уличное освещение по всему пери-
метру дома, отремонтировали первые этажи 
всех подъездов — пол выложили кафельной 

плиткой, — рассказывает руководитель. В прошлом году рас-
ширили парковку для автомобилей, планируется ее заасфаль-
тировать. В планах УК на 2016 год — положить кафельную 
плитку на вторых и третьих этажах во всех подъездах 
дома, чтобы придать им более эстетичный вид.

Одна только отсыпка парковки обошлась в 160 тысяч ру-
блей, укладка плитки и покраска восьми подъездов — более 
чем в 165 тысяч рублей. И ведь это только «вершина айсберга» 
— видимые человеческому взгляду работы. А сколько еще 
реальных дел находятся «за кадром»? И это несмотря на то, 
что недобор по платежам за содержание жилья составляет 
около 14% , тогда как работы выполняются на 100%.

«Мы живем в этом доме 5 лет. Когда заехали, создава-
лось впечатление, что он бесхозный. С приходом «ПЭКа» 
много что изменилось: во дворе и в подъезде постоянно 
убирают, лифт моют каждую неделю. Стоянку расшири-
ли, правда, и сейчас не всегда есть где припарковаться, 
так как  все норовят поставить машину во дворе, а не на 
платной стоянке, но «Скорая помощь» может спокойно 
проехать. Аварийная служба работает молниеносно: 
когда нас затопил сосед сверху, то на вызов слесаря 
приехали буквально через несколько минут, а это было в
6 утра в субботу, — говорит житель дома Денис Юрьевич.
— Зачем  отказываться от управляющей компании, с кото-
рой у жильцов в принципе налажен контакт. А вот нам, жиль-
цам, отношение надо менять. Как навести тот же порядок, 
если люди бросают окурки с балкона, выкидывают мусор в 
подъезд и т. д.? Тут никакая УК не справится».

Активно поддерживает  «ПЭК» жителей, которые 
благоустраивают палисадники. Для отсыпки цветников 
ежегодно привозится земля, а среди жильцов проводятся 
конкурсы на лучшую клумбу, победители которых полу-
чают подарки.

«Когда начались проблемы с начислениями по прибору 
теплоучета, мы обратились в прокуратуру, в жилищную и 
областную инспекции (и, кстати, все они признали, что нашей 
вины здесь нет), а это заняло много времени, — подводит итог 
Владимир Сунцев. — Мы являемся прослойкой между ресурс-
никами и жителями, и далеко не всегда удается решить про-
блемы, созданные не нами, быстро. Сейчас подано исковое 
заявление в суд на ресурсоснабжающую организацию для 
проверки правомерности начислений и перерасчета оплаты, 
что тоже может занять определенное время».

НА ЗАМЕТКУ 
Прежде чем отказаться от одной управляющей 

компании и выбрать другую, необходимо в первую 
очередь посмотреть на жилфонд последней. Если дво-
ры темные, а подъезды освещаются через этаж, то 
стоит задуматься о том, какова «начинка» в таких 
строениях. Ведь верить надо не слову, а делу.  

ｴﾇﾆ ﾅﾃﾁ ﾄﾏﾅﾁ ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅ «ｰｾｫ» ﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃ ﾘﾉﾒﾌﾆ 
ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾉﾖ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ. 
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ｰﾏﾍﾏﾘﾝ ﾍﾏﾇﾆﾓ 
ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ
｣ﾒﾋﾏﾑﾆ ﾎﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾐﾏ｀ﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾜﾆ 

ﾒﾆﾍﾝﾉ ﾅﾌ｀ ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾏﾃ ﾉ ﾐﾏﾇﾉﾌﾜﾖ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎ
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾎﾁﾙﾆﾌ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾔﾟ ﾐﾑﾉﾘﾉﾎﾔ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾅﾏﾌﾄﾏﾒﾓﾑﾏﾆﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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НАША СПРАВКА 

｣ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ 

ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾉ｀ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾜﾖ ﾒﾆﾍﾆﾊ ﾅﾌ｀ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ 

ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ ﾒﾓﾁﾑﾙﾆ 70 ﾌﾆﾓ ﾉ ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾏﾃ, ﾎﾔﾇﾅﾁ-

ﾟﾚﾉﾖﾒ｀ ﾃ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾏﾍ ﾐﾏﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾎﾆﾍ ﾔﾖﾏﾅﾆ. 

ｮﾏﾃﾜﾊ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ ﾑﾁﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾎ ﾃ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉﾉ 

ﾒ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾜﾍ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁﾍﾉ ｨｲｯ ｨﾁﾋﾏﾎﾏﾍ ｸﾆﾌ｀-

ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ «ｯﾂ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝ-

ﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾜﾖ ﾒﾆﾍﾆﾊ ﾅﾌ｀ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎ ﾐﾏﾇﾉ-

ﾌﾏﾄﾏ ﾃﾏﾈﾑﾁﾒﾓﾁ ﾉ ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾏﾃ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ 

ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ» ﾉ ﾐﾑﾆﾅﾔﾒﾍﾁﾓﾑﾉﾃﾁﾆﾓ 
ﾅﾆﾎﾆﾇﾎﾏﾆ ﾃﾏﾈﾎﾁﾄﾑﾁﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾅﾌ｀ ﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁﾟ-

ﾚﾆﾊ ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾜ.

ｯﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾏﾒﾓﾝ — ﾐﾏﾅ ﾒﾏﾋﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ
С 24 марта в регионе стартовал прием документов от 

граждан, желающих взять в свою семью  южноуральцев, 
нуждающихся в опеке. Решение о создании приемных 
семей связано с проблемой роста числа граждан, которым 
небходимо стационарное социальное обслуживание. 
Так, по состоянию на 1 октября 2015 года очередность 
составляла 574 человека, среди которых 80 человек
— в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
464 — в психоневрологические интернаты.

«Помимо того, что приемная семья поможет пожилым 
обрести помощников в лице опекунов, она также по-
зволит частично сократить очередность в стационарные 
учреждения социального обслуживания», — отмечает 
министр социальных отношений региона Татьяна Ни-
китина.

Каждая поданная заявка на участие в программе под-
лежит рассмотрению специалистами ведомства. В случае 
принятия положительного решения будет заключаться 
трехсторонний договор между региональным Министер-
ством социальных отношений, принимающим и принимае-
мым лицами. Как уточнила Татьяна Никитина, договоры о 
приемной семье будут заключаться в порядке очередно-
сти. Вне очереди в приемную семью будут определяться 
граждане, нуждающиеся в стационарном социальном 
обслуживании. 

ｮﾆ ﾋﾏﾑﾜﾒﾓﾉ ﾑﾁﾅﾉ
В период действия договора о приемной семье при-

нимающей стороне будет выплачиваться ежемесячное 
вознаграждение в размере 7 тысяч 198 рублей. Его размер 
ежегодно индексируется в соответствии с законом Че-
лябинской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год.

При этом сумма денежных средств, остающихся в 
личном распоряжении принимаемого лица, за вычетом 
средств, вносимых в качестве содержания принимаемо-
го лица в соответствии с договором, должна составлять 
не менее 25% от его ежемесячного дохода. За расходами 
и условиями проживания пожилого человека в прием-
ной семье будут следить специалисты соцзащиты.

ｮﾁ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓ ﾇﾉﾌﾝ｀ ﾔﾘﾁﾒﾓ-
ﾎﾉﾋﾏﾃ ﾉ ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾏﾃ ｣ｯ｣ ﾎﾁ-

ﾐﾑﾁﾃ｀ﾓ 100 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ.
24 марта депутаты комитета ЗСО 

по социальной политике рассмотре-
ли и рекомендовали к принятию в 
первом и третьем чтениях изменения в
статью 6 Закона Челябинской области 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области», ка-
сающиеся размера единовременной 
материальной помощи участникам
и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны.

Поправки предполагают выплату 
единовременной материальной по-
мощи на капитальный ремонт жилых 
помещений инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны в рам-
ках выделяемых средств из областного 
бюджета. Размер помощи участникам 
и инвалидам ВОВ на проведение ка-
питального ремонта будет составлять
100 тысяч рублей.

Законопроект был внесен губер-
натором и будет рассмотрен на бли-
жайшем заседании Законодательного 
Собрания Челябинской области. В За-
коне «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области» 

на сегодняшний день предусмотрено 
выделение денежных средств на ока-
зание единовременной материальной 
помощи ветеранам ВОВ и вдовам по-
гибших участников ВОВ на текущий 
ремонт жилья, подводку к дому газо-
провода и установку внутридомового 
газового оборудования.

«Сегодня вопросы защиты льгот-
ных категорий граждан стоят для нас 
на первом месте, — отмечает замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания Александр Журавлев. — 
Губернатором был внесен законо-
проект, касающийся участников и 
инвалидов ВОВ. Предыстория этого 
вопроса связана с большим количе-
ством обращений с просьбами об 
оказании материальной помощи на 
проведение капитального ремонта 
не только квартир, но и индивиду-
альных домов. Я должен сказать, что 
той суммы, которая была прописана 
в законе, конечно, недостаточно 
для проведения ремонта дома. Мы 
приняли решение о внесении такой 
строки в бюджет Челябинской обла-
сти и соответствующих изменениях 
в Закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области». Изменения предполагают, 

что теперь размер единовременной ма-
териальной помощи будет составлять 
100 тысяч рублей. На мой взгляд, это 
очень важная социальная мера: сегодня 
не все инвалиды и ветераны ВОВ спо-
собны решить проблемы, связанные с 
капитальным ремонтом дома».

Денежные средства будут распреде-
ляться пропорционально численности 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в текущем и ка-
питальном ремонте жилья.

ｰﾑﾉﾍﾔﾓ ﾎﾆ ﾃﾒﾆﾖ
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ﾐﾁﾌﾁﾓﾜ.
Комитет ЗСО по законодательству одобрил ряд по-

правок в закон о региональной Общественной палате, 
внесенных прокурором Челябинской области. Ряд ор-
ганизаций оказались в черном списке на выдвижение 
своих кандидатов.

В проекте закона предлагается установить пере-
чень общественных объединений, не имеющих права 
выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты 
Челябинской области. К ним отнесут:

1) объединения, которым в соответствии с Феде-
ральным законом «О противодействии экстремист-
ской деятельности» вынесено предупреждение в 
письменной форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, в течение одного года 
со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

2) объединения, деятельность которых приоста-
новлена в соответствии с Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности», 
если решение о приостановлении не было признано 
судом незаконным.

Кроме того депутаты предлагают внести поправки, 
связанные с изменением требований к кандидатам, 
определяемым губернатором региона. Так, стать чле-
нами Общественной палаты могут граждане, имею-
щие заслуги не только перед Челябинской областью, 
но и перед государством и обществом в целом.

Закон «Об организации деятельности приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
на территории Челябинской области» направлен на 
повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, создание условий для получения 
ими круглосуточного ухода в домашней обстановке, 
профилактику социального одиночества.

«Предложенная сумма невелика. Здесь не должны 
играть роль  финансы, это морально-этический вопрос. 
Люди будут благодарны за теплое отношение к ним. Если 
мы увеличим сумму вознаграждения, то начнется биз-
нес», — выразил свою позицию председатель комитета 
по социальной политике ЗСО Александр Журавлев.

В 2016 году в рамках пилотного проекта в приемные 
семьи планируется устроить 16 одиноких, частично 
утративших способность к самообслуживанию пожилых 
людей, не имеющих близких родственников. 

ｯﾅﾎﾉﾍ — ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ,  ﾅﾑﾔﾄﾉﾍ — ﾄﾁﾈ
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После зимы кожа лица выглядит уставшей и по-

блекшей. Нет былого сияния и свежести. Даже глаза 
и те потеряли блеск. Но не стоит отчаиваться, ведь 
все можно исправить.

В первую очередь необходимо приступить к 
интенсивному увлажнению кожи лица:

• протирать кожу кубиками льда с ромашкой;
• использовать крема с экстрактами ириса, огурца 

и каштана;
• пробудить кожу поможет гиалуроновая 

кислота, которая является неиссякаемым источни-
ком влаги.

Также потребуются маски, возрождающие кожу.  
Например, смешайте желток с двумя чайными 
ложками растительного масла, тремя чайными 

ложками сока лимона и одной тертой морковью. 
Все это хорошо разотрите и наложите на лицо. 

Витамин А чудесным образом обновит клетки 
кожи и придаст ей здоровый вид.

Кстати, в каждую маску (и покупную, и 
самодельную) можно добавлять эфирные 

масла, которые являются настоящей панацеей 
для женщин весной. Ни один другой продукт 

не сможет сделать кожу вновь нежной и 
гладкой так быстро, как они.

Красотища-то 
        какаc!
ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾒﾏﾃﾆﾓﾜ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾐﾏﾍﾏﾄﾔﾓ ﾋﾁﾇﾅﾏﾊ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾆ ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾒﾏﾃﾆﾓﾜ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾐﾏﾍﾏﾄﾔﾓ ﾋﾁﾇﾅﾏﾊ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾆ 
ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾓﾝ ﾃﾆﾒﾎﾔ ﾃﾏ ﾃﾒﾆﾏﾑﾔﾇﾉﾉ

｣ﾆﾒﾎﾁ — ﾞﾓﾏ ﾏﾅﾉﾎ 

ﾉﾈ ﾒﾁﾍﾜﾖ ﾐﾑﾉ-

｀ﾓﾎﾜﾖ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ 

ﾃ ﾄﾏﾅﾔ. ｯﾅﾎﾁﾋﾏ ﾅﾏﾌﾄﾏ-

ﾇﾅﾁﾎﾎﾜﾆ ﾓﾆﾐﾌﾜﾆ 

ﾅﾎﾉ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾂﾜﾓﾝ ﾉﾒ-
ﾐﾏﾑﾘﾆﾎﾜ ﾏﾓﾄﾏﾌﾏﾒﾋﾁ-

ﾍﾉ ﾈﾉﾍﾜ, ﾁ ﾉﾍﾆﾎﾎﾏ  

ﾞﾎﾆﾑﾄﾆﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾍ 

ﾉﾒﾓﾏﾚﾆﾎﾉﾆﾍ ﾐﾏﾒﾌﾆ 

ﾐﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ 

ﾖﾏﾌﾏﾅﾏﾃ. ･ﾁﾃﾁﾊﾓﾆ ﾐﾏ-

ﾐﾑﾏﾂﾔﾆﾍ ﾑﾁﾈﾏﾂﾑﾁﾓﾝﾒ｀, 

ﾋﾁﾋ ﾇﾆ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝ ﾏﾑﾄﾁ-

ﾎﾉﾈﾍﾔ ﾓﾏﾎﾔﾒ, ﾋﾑﾁﾒﾏﾓﾔ 

ﾉ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ 

ﾃﾏﾒﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾓﾝ ﾒﾉﾌﾜ 

ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾓ｀ﾇﾎﾏﾊ ﾈﾉﾍﾜ.
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Для того чтобы зарядиться 

энергией на всю весну и восста-
новить свой организм в целом, 
необходимо в первую очередь 
придерживаться следующих не-
сложных рекомендаций:

1. Восполнить потребность 
организма в витаминах. Для 
активизации и тонизирования 
после долгой зимы нам потребу-
ются витамины А, С, D, витамины 
группы В, фолиевая кислота и 
бета-каротин, которые содер-
жатся в печени, мясе, молоке, 
фруктах, овощах, постных жи-
рах. Помимо этого витамины 
сохраняются еще в квашеной 
капусте и варенье из черной 
смородины или клюквы. Реко-
мендуется исключить из рацио-
на пряности.

2. Чтобы вернуть силы и энер-
гию уставшему за зиму орга-
низму, следует проявлять фи-
зическую активность: заняться 
бегом по утрам, записаться в 
фитнес-клуб или элементарно  
выполнять несложную за-
рядку каждое утро.

3. Не стоит забывать 
о прогулках на свежем 
воздухе и контрастных 
водных процедурах — 
они помогут отрегули-
ровать работу нервной 
системы, укрепят им-
мунитет и улучшат 
состояние сосудов.

4. Можно прибег-
нуть к употреблению 
фитопрепаратов, из-
готовленных на основе 
элеутерококка, женьшеня, 
китайского лимонника. 
Они обладают тонизи-
рующим эффектом, а 
значит, способствуют 
адаптации организма к 
различным факторам 
внешней среды, укре-
пляют иммунитет, 

повышают сексуаль-
ность и активизиру-
ют функции нерв-
ной системы.

｣ｯｲｲｳ｡ｮ｡｣ｬｩ｣｡ｦｭ ｮｯ､ｳｩ
Слоящиеся ногти, сухая кожа рук, воспаленные заусени-

цы, шелушение кутикулы — это наиболее частые жалобы 
представительниц прекрасной половины человечества 
в период весеннего пробуждения природы. Ухоженные 
руки и ногти являются визитной карточкой успешного 

человека. Предлагаем вам три рецепта, которые позволят 
восстановить ногти после зимы и придать им здоровый, 
красивый вид.

1. Втирать в ногти лимонный сок или делать с ним 
ванночки для рук (1 чайная ложка лимонного сока 
на ванночку). 

2. Ванночки с морской солью: на 2 стакана теплой 
воды — 1 столовая ложка соли. После таких про-

цедур нужно нанести на руки 
питательный крем, поскольку 

соль сушит кожу. Процедуру необходимо 
повторять 3 раза в неделю.

3. Маска из яичного желтка, мя-
коти банана и растительного масла. 
Такой состав необходимо оставить  
на руках на 10-15 минут, после чего 
смыть его теплой водой.

｣ｯｲｲｳ｡ｮ｡｣ｬｩ｣｡ｦｭ ｣ｯｬｯｲｼ
Зимние холода, головные уборы и, как результат, частое 

мытье и укладка волос приводят к тому, что весной волосы 
выглядят безжизненными и тусклыми. Но есть надежные 
способы, которые помогут вашим локонам восстановиться 

после затяжной зимы.
1. Прикорневой массаж. Его можно делать как рас-

ческой, так и пальцами. В результате от усиленного при-
тока крови к коже головы волосы будут меньше выпадать 

и быстрее расти.
2. Отличный способ увлажнения во-

лос — маски из натуральных масел: 
оливкового, подсолнечного, масла 
жожоба или авокадо. Масло 
необходимо растереть на ладо-
нях и нанести на волосы — от 
кончиков к корням. Оставить 
маску на ночь, а утром смыть. 
Делать раз в неделю.

3. Чтобы волосы стали 
блестящими и эластичны-
ми, рекомендуется вместо 

бальзама-ополаскивателя исполь-
зовать яичный желток. Его также 
следует нанести на влажные 
волосы, а через 5 минут смыть 
прохладной водой.
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— Милые женщины, одна из самых 
ярких эмоций в жизни — физическое 
ощущение полного здоровья! И по 
большому счету, это и есть наша глав-
ная цель. Чтобы этого достичь, я как 
специалист рекомендую вам регуляр-
но, особенно с приходом весны, при-
нимать специальные препараты, кото-
рые смогут поддержать ослабленный 
после зимы организм. Это могут быть  
биологически активные препараты,

призванные дать нашему организму то, 
что ему так не хватает в нашей далекой 
от природного идеала действитель-
ности, витамины. Главное, чтобы пре-
параты не содержали синтетические 
наполнители или технологические до-
бавки, а также потенциально вредные 
для человека и природы косметические 
компоненты. 

Наша красота и здоровье — в на-
ших руках!

Юлия КАДАКИНА,  руководитель Центра обслуживания клиентов 

Корпорации «Сибирское здоровье» в г. Миассе:

Страница подготовлена при поддержке ЦОК «Сибирское здоровье» в г. Миассе. 
Адрес: пр.Октября,29, тел. 28-10-68; ул. Калинина,12, тел. 28-10-78

vk.com/siberianhealth_miass,   www.ru.siberianhealth.com/ru/ 
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Апрель Май Июнь Июль Август

Внесение 
органических 
удобрений

1-2, 5-7,
10-14, 13-20, 
22-24, 27-29

2, 20-22, 
24-27, 29-31

1-3, 10-12, 
13-16, 21-23, 

26-30

1, 7-9, 13-20, 
23-25

19-22, 
24-26

Внесение 
минеральных
удобрений

1-2, 5-7, 
10-14, 13-20, 
22-24, 27-29

7-9
1-3, 10-12, 

19-23, 25, 26, 
23-30

6-10, 13-16, 
21-23, 23-25

3, 
24-26

Вспашка,
культивация, 
окучивание, 
рыхление

2, 3, 13-27, 
29, 30

1, 2, 17-24,
27-29

1-2, 13-21, 
23-26, 23-30

13-16, 20-23, 
23-25

17-19, 
22-24, 
23-26

Закладка 
компоста

2, 3, 20-27
1, 2, 17-24,

27-29
1-2, 13-21, 

23-26, 23-30
13-16, 20-23, 

23-25
14-23

Обрезка 
ветвей
и побегов

1, 21-30 20-30 19-23 13-23 16-26

Опрыскивание, 
уничтожение 
вредителей

2, 13-22, 
24-27, 29-30

1, 2, 22-24,
27-29

3-5, 7-12,
24-29

20-23, 23-25
17-19, 
 22-24,
23-26

Интенсивный 
полив

5-7, 10-12, 
13-20, 22-24, 

27-29

2-4, 7-9, 
15-17, 24-27, 

29-31

3, 10-12, 13-16, 
21-23, 26-30

16-20, 23-25, 
23-30

1-3, 10-12, 
19-22, 
24-26

Прививка
5-7, 10-12, 

13-20
- 13-16

2, 3, 9-11,
13, 14

-

Посадка, 
пересадка, 
пикировка

5-7, 10-12, 
16, 17, 22, 24

кроме 
новолуния 

и полнолуния
3-5, 10-12, 30

13-20, 24,
25, 23-30 

10-12, 24-26

Прополка,
прореживание 
всходов

2, 3,
13-27, 29

2-4, 7-9, 15-17, 
24-27, 29-31

1, 2, 13-21,
23-26, 23-30

13-16, 20-23, 
23-25

17-19, 22-24, 
23-26

Заготовка 
семян

10-12, 16, 17 7-9, 15-16 3-5, 10-14 16-23
3-5, 7-10, 

12-14, 30-31

,

устуст

,

ｬｴｮｮｼｪ ｫ｡ｬｦｮ･｡ｱｽｬｴｮｮｼｪ ｫ｡ｬｦｮ･｡ｱｽ
ﾒﾁﾅﾏﾃﾜﾖ ﾉ ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾖ ﾑﾁﾂﾏﾓ ﾒﾁﾅﾏﾃﾜﾖ ﾉ ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾖ ﾑﾁﾂﾏﾓ 

ﾎﾁ 2016 ﾄﾏﾅﾎﾁ 2016 ﾄﾏﾅ

8-9ば 21 (17332) 31 ﾍﾁﾑﾓﾁ 2016 ﾄﾏﾅﾁば 21 (17332) 31 ﾍﾁﾑﾓﾁ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ
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6

9

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.

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ
ﾐﾑﾏﾕﾎﾁﾒﾓﾉﾌ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ ｳ



｡ｫｷｩﾀ!* ｡ｫｷｩﾀ!* ｰﾑﾉ ﾈﾁﾋﾁﾈﾆ ﾓﾆﾐﾌﾉﾗﾜ — 
ｰﾑﾉ ﾈﾁﾋﾁﾈﾆ ﾓﾆﾐﾌﾉﾗﾜ — 

ﾎﾁﾂﾏﾑ ﾋﾁﾐﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾌﾉﾃﾁ
ﾎﾁﾂﾏﾑ ﾋﾁﾐﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾌﾉﾃﾁ

«ｬﾁﾂﾉﾑﾉﾎﾓ» — ｣ ｰｯ･｡ｱｯｫ!

«ｬﾁﾂﾉﾑﾉﾎﾓ» — ｣ ｰｯ･｡ｱｯｫ!

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), 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ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

0000 0000

ó ðûíêà «Íàðîäíûé»

Арболит не лучше?
｢ﾌﾏﾋﾉ ﾅﾌ｀ ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ ﾅﾏﾍﾏﾃ, ﾅﾁﾘ, ﾂﾁﾎﾝ.
｡ﾑﾂﾏﾌﾉﾓ ﾋﾑﾆﾐﾘﾆ ﾌﾟﾂﾏﾄﾏ ﾐﾆﾎﾏﾂﾌﾏﾋﾁ ﾉ ﾄﾁﾈﾏﾂﾌﾏﾋﾁ (ﾎﾆ ﾌﾏﾍﾁﾆﾓﾒ｀).
｡ﾑﾂﾏﾌﾉﾓ ﾓﾆﾐﾌﾆﾆ ﾃ 2 ﾑﾁﾈﾁ ﾐﾆﾎﾏﾂﾌﾏﾋﾁ ﾉ ﾄﾁﾈﾏﾂﾌﾏﾋﾁ.
｡ﾑﾂﾏﾌﾉﾓ ﾌﾆﾄﾘﾆ ﾐﾆﾎﾏﾂﾌﾏﾋﾁ, ﾄﾁﾈﾏﾂﾌﾏﾋﾁ, ﾋﾉﾑﾐﾉﾘﾁ, ﾙﾌﾁﾋﾏﾂﾌﾏﾋﾁ.
｡ﾑﾂﾏﾌﾉﾓ ﾎﾆ ﾄﾏﾑﾉﾓ.
｡ﾑﾂﾏﾌﾉﾓ ﾎﾆ ﾄﾎﾉﾆﾓ, ﾎﾆ ﾐﾌﾆﾒﾎﾆﾃﾆﾆﾓ.
｡ﾑﾂﾏﾌﾉﾓ — ﾒﾁﾍﾜﾊ ﾞﾋﾏﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾉ ﾘﾉﾒﾓﾜﾊ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌ: ﾒﾏﾒﾓﾏﾉﾓ ﾉﾈ  
   ﾅﾑﾆﾃﾆﾒﾎﾏﾊ ﾚﾆﾐﾜ (90%) ﾉ ﾗﾆﾍﾆﾎﾓﾁ (10%).
ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾝ ﾉﾈ ﾁﾑﾂﾏﾌﾉﾓﾁ ﾎﾁ 30% ﾅﾆﾙﾆﾃﾌﾆ, ﾘﾆﾍ ﾉﾈ ﾅﾑﾔﾄﾉﾖ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾏﾃ.
｡ﾑﾂﾏﾌﾉﾓ ﾎﾆ ﾎﾔﾇﾎﾏ ﾔﾓﾆﾐﾌ｀ﾓﾝ.
ｮﾆ ﾎﾔﾇﾎﾁ ﾋﾌﾁﾅﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾆﾓﾋﾁ ﾉ ﾋﾌﾁﾅﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾍﾆﾒﾉ, 
  ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾗﾆﾍﾆﾎﾓ ﾒ ﾐﾆﾒﾋﾏﾍ (ﾑﾁﾒﾓﾃﾏﾑ).

Тел. 8-919-3000-548Тел. 8-919-3000-548
ПРОИЗВОДИМ
ПРОИЗВОДИМ

2
0

0
2

0
0

300
300 500500

｢ｼｲｳｱｯ, ｴ･ｯ｢ｮｯ, ･ｯｲｳｴｰｮｯ

  ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ


26-00-08, 

8-904-80-00-848
ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.

ｯ､ｱｮ 105660520767 ﾒﾆﾑﾉ｀ 66 ば 006750952



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, 01:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» 

(16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 02:10, 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+)
23:40 «｣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, 14:30, 17:30, 19:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - 

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50, 04:45 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾌﾆﾅﾁ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅ 46» (16+)
22:55 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (16+)
23:55 «ｩﾄﾑﾜ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾏﾋ. ｮﾆﾍﾔﾈﾜ-

ﾋﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀». «ｩﾎﾜﾆ. ｢ﾆﾈ 
ﾘﾔﾃﾒﾓﾃ» (12+)

01:30 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 
(12+)

02:25 «ｭﾉﾒﾒ ｳ｣ ｲｲｲｱ» (12+)
03:25 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
09:30, 11:30, 11:55, 14:00, 16:35, 18:30, 

20:45 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 16:40, 18:35, 20:50, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ 

ｭﾁﾓﾘ! ー ﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉ-
ﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

11:35 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ｫｶｬ» (16+)
12:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. 

«ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｿﾎﾁﾊﾓﾆﾅ» - «ｾﾃﾆﾑ-
ﾓﾏﾎ»

14:05 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ. 
«ｬﾁﾗﾉﾏ» - «ｱﾏﾍﾁ»

16:05 ･/ﾒ «ｶﾔﾌﾉﾄﾁﾎﾜ» (16+)
17:15 ･/ﾕ «ｵﾆﾅﾏﾑ ｦﾍﾆﾌﾝ｀ﾎﾆﾎﾋﾏ. 

ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾑﾁﾃﾎﾜﾖ» (16+)
17:45 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 

RIZIN FF. ｵﾆﾅﾏﾑ ｦﾍﾆﾌﾝ｀ﾎﾆﾎﾋﾏ 
ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ･ﾇﾁﾊﾅﾉﾐﾁ ｲﾉﾎﾄﾖﾁ 
(16+)

19:15, 06:00 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏ-
ﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» (16+)

20:15 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｵﾔﾓﾂﾏﾌ 
(12+)

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. «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» 
(ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) - «ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ». ｰﾑ -`
ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:30 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
00:30 ･/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ» (12+)
01:45 ｣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. 
ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｲﾌﾏﾃﾁﾋﾉ .` 
ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ

03:15 ･/ﾕ «ｰﾆﾑﾆﾘﾆﾑﾋﾎﾔﾓﾜﾊ ﾑﾆﾋﾏﾑﾅ» 
(16+)

05:00 ･/ﾕ «ｮﾆﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾍﾜﾊ ･ﾇﾉﾍﾂﾏ» 
(16+)

07:00 ･/ﾒ «｣ﾓﾏﾑﾏﾆ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾆ» (16+)
07:30 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» 

(12+)

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 «ｭﾏﾑﾒﾋﾏﾊ ` ﾒﾓﾑﾆﾂ»
12:30 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｩﾌﾈﾆ ｬﾉﾆﾐﾁ
13:25 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾓﾋﾉﾆ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ»
15:10 ｶ/ﾕ «ｦﾃﾁ»
16:55 «｣ﾁﾇﾎﾜﾆ ﾃﾆﾚﾉ». ｸﾁﾒﾜ ｭﾆﾎﾙﾉ-

ﾋﾏﾃﾁ
17:10 ･/ﾕ «･ﾏﾍ ﾎﾁ ､ﾔﾌﾝﾃﾁﾑﾆ»
18:05 70 ﾌﾆﾓ ｲﾆﾑﾄﾆﾟ ｬﾆﾊﾕﾆﾑﾋﾔﾒﾔ. 

«ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾃﾆﾋ ﾑﾔﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾑﾏﾍﾁﾎ-
ﾒﾁ»

18:45 «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾈﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾉﾅﾆﾊ». 
«ｰﾑﾉﾎﾓﾆﾑ ﾅﾌ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾐﾌﾁﾎﾓﾏﾌﾏ-
ﾄﾁ» (*)

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

ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ｲﾏﾋﾏﾌﾏﾃﾜﾍ ﾉ 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ､ﾉﾎﾅﾉﾎﾜﾍ

20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
21:25 «ｳﾆﾍ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ»
22:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ 

ｩﾃﾁﾎﾁ ｳﾏﾌﾒﾓﾏﾄﾏ». «ｰﾏﾄﾏﾎ  `ﾈﾁ 
«･ﾏﾋﾓﾏﾑﾏﾍ ｧﾉﾃﾁﾄﾏ». (*)

22:40 ･/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»

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «ｾﾎﾉﾄﾍﾁ. ｫﾑﾉﾒﾓﾉﾁﾎ ｳﾉﾌﾆ-

ﾍﾁﾎﾎ»
00:30 ･/ﾕ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ, 1927 ﾄﾏﾅ. ｯﾅﾉﾎ 

ﾏﾂﾛﾆﾋﾓ - ﾅﾃﾁ ﾐﾑﾆﾅﾍﾆﾓﾁ»
01:10 ｰ.ｩ.ｸﾁﾊﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. ｰﾝﾆﾒﾜ ﾅﾌ｀ 

ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾏ. ｩﾒﾐﾏﾌﾎ｀ﾆﾓ 
ｭ.ｫﾔﾌﾓﾜﾙﾆﾃ

02:40 ･ﾇ.､ﾆﾑﾙﾃﾉﾎ. ｱﾁﾐﾒﾏﾅﾉ  `ﾃ ﾒﾓﾉﾌﾆ 
ﾂﾌﾟﾈ. ･ﾉﾑﾉﾇﾆﾑ ｰﾁﾃﾆﾌ ｫﾏﾄﾁﾎ. 
ｲﾏﾌﾉﾒﾓ ｣ﾁﾅﾉﾍ ｱﾔﾅﾆﾎﾋﾏ

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, 00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 02:00 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ 

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

ﾑﾆﾊ» (16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» 

(16+)
19:40 ｳ/ﾒ «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｀» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾄﾏﾑﾜ» (16+)
03:05 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ...» (16+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｳﾏﾐﾓﾔﾎﾜ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:43 ･/ﾕ «｡ﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾋ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ 
ﾒﾌﾉﾙﾋﾏﾍ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾈﾎﾁﾌ» (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+)
09:45 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(16+)
10:00 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
10:15 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» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)

12:30 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆﾍ｀ 

ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
15:15 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾉﾎ ﾄﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» 

(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 «ｲﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
18:00 «ｨﾏﾎﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀» 

(16+)
18:10 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (0+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾓﾁ» (16+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉ-

ﾁﾒﾒ» (16+)
23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾐﾔﾖﾁ, ﾎﾉ ﾐﾆﾑﾁ» (12+)
01:50 ｶ /ﾕ  «ｮﾆﾃﾆﾒﾓﾁ  ﾍﾏﾆﾄﾏ 

ﾇﾆﾎﾉﾖﾁ»(16+)
03:20 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｬﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ ﾉ ﾄﾏﾌﾔﾂﾉ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» 
(12+)

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

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

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

(16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ ﾃﾜﾂﾏﾑﾏﾃ-2» (12+)
23:10 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:10 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾑﾁﾎﾏﾑﾍﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ｀ﾃﾌﾆ-

ﾎﾉﾆ» (16+)
02:40 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (12+)
03:35 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-2» (16+)
04:25 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
05:15 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
06:10 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ 

ﾉ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)

06:55 «｣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 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+)
10:40 ｶ/ﾕ «ｳヰﾍﾎﾜﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ» 

(16+)
14:00 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+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
19:00 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+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾒﾓﾆﾑ ﾉ ﾍﾉﾒﾒﾉﾒ ｲﾍﾉﾓ» 

(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» (16+)
01:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
01:45 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
04:05 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 «｣ﾆﾒﾆﾎﾎﾉﾆ ﾖﾌﾏﾐﾏﾓﾜ» (0+)
09:50 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ ﾒﾌﾁﾃ｀ﾎﾋﾉ» 

(0+)
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 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ! 

ｱﾏﾒﾓﾏﾃﾚﾉﾋﾉ-ﾔﾂﾉﾊﾗﾜ» (16+)
14:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾈﾎﾁ  ゚ﾓﾃﾏﾉ ﾒﾆﾋﾑﾆﾓﾜ» 

(6+)
17:50 «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ ﾂﾆﾅﾆ». ｳ/c (12+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｴｫｱｯﾚﾆﾎﾉﾆ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ». (16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｱﾏﾇﾝ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ 

ﾐﾙﾆﾎﾉﾗﾜ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾒﾏﾑﾚﾉﾋ» (12+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾎﾜﾊ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒ» (12+)
03:50 ･/ﾕ «ｩﾍ｀. ｨﾁﾙﾉﾕﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾁ｀ 

ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ» (12+)
05:10 ｳ/ﾒ «ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ  `ｭﾆﾑﾅﾏﾋﾁ» 

(12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «･ﾇﾆﾊﾍﾉ: 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 «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+)
10:25 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
12:25 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:00, 04:20 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(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+)
14:35 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾅﾝﾂﾜ ﾈﾁﾄﾁﾅﾏﾘﾎﾏﾆ ﾈﾁﾃ-

ﾓﾑﾁ» (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 «｡ﾎﾇﾆﾌﾉﾋﾁ» (16+)
20:55 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾟ» (16+)
22:00, 23:30 «｣ﾆﾑﾟ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
23:40, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ﾋﾔﾒ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾁ» (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 .` ｢ﾆﾌﾜﾊ ﾍﾉﾙﾋﾁ» 

(12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｮ｀ﾎﾝﾋﾁ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｰﾑﾉﾃ｀ﾇﾔ ﾓﾆﾂ  `ﾋ 

ﾈﾆﾍﾌﾆ» (12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｮﾆ ﾒﾃﾉﾓﾝ ﾄﾎﾆﾈﾅﾁ» 

(12+)
11:30 «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ﾒﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ ﾒﾉﾌﾜ. 

ｩﾈﾑﾁﾉﾌﾝ» (16+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆ-

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｰﾏﾓﾆﾑ｀ﾎﾎﾜﾊ ﾑﾁﾊ» 
(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. ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾆ ﾉﾄﾑﾜ» (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. ｲﾆﾒﾓﾑﾆﾎﾋﾁ» (16+)

14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ-
｀ﾍﾉ. ｮﾆﾔﾐﾏﾋﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾂﾌﾔﾅﾎﾉﾗﾁ» 
(16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｵﾁﾎﾓﾏﾍﾎﾜﾆ 

ﾓﾉﾒﾋﾉ» (12+)
16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｡ﾍﾔﾌﾆﾓ ﾄﾑﾏﾂﾏﾃ-

ﾚﾉﾋﾁ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾒ 

ﾋﾏﾒﾏﾊ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｣ﾌﾆﾘﾆﾎﾉﾆ» (12+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｫﾏﾓ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾄﾏﾌﾔ-

ﾂﾆﾊ» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 

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

(16+)
21:15, 22:05 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 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+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾝ» (16+)
03:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)

05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: ｬﾟﾅﾉ ｶ» 
(12+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 01:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏ-
ﾑﾉﾉ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

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

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

«ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎ-

ﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔ｀ﾈﾃﾉﾍﾜﾊ» (16+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 00:20 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｱﾆﾋﾑﾔﾓ» (16+)
22:10 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
02:20 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｲﾐﾉﾅﾃﾆﾊ» 

(16+)
11:25 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+)
12:30 «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». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
12:45 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ､ﾏﾅ ﾄﾌﾔﾖﾁ-

ﾑ｀» (16+)
13:40 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+)
14:35 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｫﾉﾓﾁﾊﾒﾋﾉﾊ 

ﾋﾃﾁﾑﾓﾁﾌ» (16+)
15:25 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ. ｲﾔﾅﾎﾜﾊ 

ﾅﾆﾎﾝ» (16+)
16:00 «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｲﾔﾅﾎﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:45 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｫﾔﾑﾒ ﾍﾏﾌﾏ-

ﾅﾏﾄﾏ ﾂﾏﾊﾗﾁ» (16+)
17:35 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｴﾓﾑﾆﾎﾎﾉﾋ 

ﾅﾌ  `ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾖ» (16+)
19:00, 02:25 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+)
03:05 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (12+)
06:40 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
07:20, 09:15 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾈﾎﾁﾘﾁﾆﾙﾝﾒ｀ 

ﾃﾎﾔﾘﾋﾏﾊ» (12+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:25, 12:05 ｳ/ﾒ «...ﾉ ﾂﾜﾌﾁ ﾃﾏﾊﾎﾁ» 

(16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
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 ･/ﾒ «ｰﾑﾆﾅﾁﾓﾆﾌﾉ ﾒ ｡ﾎﾅﾑﾆﾆﾍ 

ｬﾔﾄﾏﾃﾜﾍ» (16+)
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 «､ﾏﾅﾆﾎ ﾋ ﾎﾆﾒﾓﾑﾏﾆﾃﾏﾊ» 

(12+)
00:50 ･/ﾕ «ｬﾉﾎﾉ  `ﾕﾑﾏﾎﾓﾁ» (18+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾐﾌﾆﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 

ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» (12+)
05:05 ･/ﾕ «ｭﾏﾌﾏﾅﾏﾊ ｲﾓﾁﾌﾉﾎ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 04:40 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25, 05:00 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ 

ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
07:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:40 ｳ/ﾒ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ 

ｭﾉﾙﾋﾉ ﾀﾐﾏﾎﾘﾉﾋﾁ» (16+)
18:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
18:30, 21:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:00 «｣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+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:30 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)
02:25 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾁﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾃﾆﾎﾆﾗﾉﾁ-

ﾎﾆﾗ» (16+)

10 ば 21 (17332) 31 ﾍﾁﾑﾓﾁ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ 4 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾏﾃﾏﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾁ｀ ﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾁﾒﾝ ﾃ ﾑﾆﾁﾎﾉﾍﾁﾗﾉﾉ ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾋﾏﾑﾍﾌﾆﾎﾉ｀.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +5
0

, ночью -2
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+)

11
апреля

(12+)

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

приглашает на концерт  
заслуженных артистов 

Республики Башкортостан 

Вильдана Яруллина

и Гульсум Бикбулатовой

ДК автомобилестроителей

ИЗМЕНЕНИЕ № 10 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

о проекте строительства:
«Строительство жилого комплекса в МКР «Н»

Северной части г. Миасса. Второй этап. Жилой дом 
«Западный» с внеплощадочными сетями водопрово-
да, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, 

электроснабжения 0,4 кВ, тепловыми сетями. Жилой 
дом (девятиэтажный, 2 блок-секции, общая площадь 

квартир 5 362,81 кв.м, площадь застройки 1 049,0 кв.м, 
строительный объем 33 812,7 куб.м, в том числе ниже 

отм. 0,000 — 4 312,7 куб.м), расположенного по адресу: 
Челябинская область, город Миасс, Северная часть, 

Микрорайон «Н»
(опубликована 18.06.2013 в городской газете

«Миасский рабочий» № 68)
1. Пункт 1.6 Декларации изложить в следующей 

редакции:
«1.6. О финансовом результате текущего года, раз-

мере кредиторской и дебиторской задолженности (на 
31 декабря 2015 года):

1.6.1. Финансовый результат — 3 845 000 рублей;
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на

31 декабря 2015 года — 109 963 000 рублей;
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 31 дека-

бря 2015 года — 265 682 000 рублей». 
П. ЗАЙЦЕВ,
генеральный директор ООО «Системы Папилон».
28 марта 2016 года.



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, 03:30 «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+)
00:20 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:35 «ｲﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ» (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 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». 

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

ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾌﾆﾅﾁ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅ 46» (16+)
22:55 «｣ﾆﾒﾓﾉ.doc» (16+)
00:40 «ｾﾃﾏﾌﾟﾗﾉ  `ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ». «ｰﾑﾉ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ﾓﾆﾌﾁ. ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ 
ﾒﾃﾆﾑﾖﾎﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾏﾊ» (12+)

02:15 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» 
(12+)

03:15 «ｫﾑﾆﾒﾓ ﾎﾁﾅ ｢ﾁﾌﾋﾁﾎﾁﾍﾉ» (12+)
04:10 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
09:30, 11:30, 11:55, 13:25, 16:30, 18:50, 

20:40, 21:45 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 16:35, 21:50, 01:45 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:35 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ｫｶｬ» (16+)
12:00 «｡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+)
12:30 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
13:30 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
14:00 ･/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+)

14:30 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)

16:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ- 
2016 ﾄ.  ･ﾆﾃﾔﾙﾋﾉ. ｯﾓﾂﾏﾑﾏﾘﾎﾜﾊ 
ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｣ﾆﾎﾄﾑﾉ .` 

18:55 «､ﾉﾅ ﾐﾏ ﾉﾄﾑﾁﾍ». ｣ﾏﾅﾎﾏﾆ ﾐﾏﾌﾏ 
(12+)

19:25 ｣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. 
ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｵﾑﾁﾎﾗﾉ｀

20:45 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
22:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
23:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!» (16+)
23:30 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 1/4 

ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» (ｩﾒ-
ﾐﾁﾎﾉ )` - «｡ﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾏ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:30 ｫﾆﾑﾌﾉﾎﾄ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ｫﾁﾎﾁﾅﾁ. 
ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉﾉ

04:30 ･/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾜﾆ ﾄﾏﾅﾜ «ｮﾉﾋﾒ» 
(16+)

06:00 ･/ﾕ «ｫ ｿﾇﾎﾏﾍﾔ ﾐﾏﾌﾟﾒﾔ ﾉ ﾏﾂ-
ﾑﾁﾓﾎﾏ - ﾃ ﾐﾏﾌﾎﾏﾍ ﾏﾅﾉﾎﾏﾘﾆﾒﾓﾃﾆ» 
(16+)

07:00 ･/ﾒ «1+1» (16+)
07:45 ･/ﾒ «｢ﾆﾈﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾎﾜﾆ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇ-

ﾎﾏﾒﾓﾉ» (16+)
08:15 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:55 ･/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾇﾆﾌﾆﾈﾎﾜﾊ ﾍﾏﾒﾓ ﾃ 

ﾍﾉﾑﾆ. ｴﾚﾆﾌﾝﾆ ｡ﾊﾑﾏﾎ- ｢ﾑﾉﾅﾇ»
13:10 ･/ﾕ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ, 1927 ﾄﾏﾅ. ｯﾅﾉﾎ 

ﾏﾂﾛﾆﾋﾓ - ﾅﾃﾁ ﾐﾑﾆﾅﾍﾆﾓﾁ»
13:50 «ｾﾑﾍﾉﾓﾁﾇ» 
14:20 ｶ/ﾕ «ｿﾂﾉﾌﾆﾊ» (16+)
15:10, 20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50, 22:40 ･/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»

16:35 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ  `ﾋﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾁ...» 
ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ｲﾏﾋﾏﾌﾏﾃﾜﾍ ﾉ 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ､ﾉﾎﾅﾉﾎﾜﾍ

17:20 ･/ﾕ «｣ﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁ  `ｿﾑﾉ  `､ﾆﾑﾍﾁ-
ﾎﾁ»

18:00 ｭﾁﾒﾓﾆﾑ-ﾋﾌﾁﾒﾒﾜ ｭﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅ-
ﾎﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜﾋﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾉ 
ｿﾑﾉ  `｢ﾁﾙﾍﾆﾓﾁ

18:45 «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾈﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾉﾅﾆﾊ». 
«ｩﾎﾕﾆﾋﾗﾉﾉ. ｫﾑﾔﾄﾏﾃﾁ｀ ﾏﾂﾏ-
ﾑﾏﾎﾁ»  

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
21:25 «ｩﾄﾑﾁ ﾃ ﾂﾉﾒﾆﾑ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾄﾉﾎﾜﾍ. «･ﾇﾏﾑﾅﾇ ｯﾑﾔﾞﾌﾌ. 
«1984»

22:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ 
ｩﾃﾁﾎﾁ ｳﾏﾌﾒﾓﾏﾄﾏ». «ｰﾏﾄﾏﾎ  `ﾈﾁ 
«･ﾏﾋﾓﾏﾑﾏﾍ ｧﾉﾃﾁﾄﾏ»

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «ｫﾑﾉﾓﾉﾋ». «ｯﾂﾍﾆﾎ ﾑﾏﾌ｀ﾍﾉ - ﾐﾏ-

ﾘﾆﾍﾔ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ ﾉﾄﾑﾁ ﾓ゚ ﾍﾔﾇ-
ﾘﾉﾎ, ﾁ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ - ﾇﾆﾎﾚﾉﾎ»

00:35 ｶ/ﾕ «･ﾎﾉ ﾖﾉﾑﾔﾑﾄﾁ ｭﾉﾙﾋﾉﾎﾁ»

01:45 ｸﾁﾑﾌﾉ ｸﾁﾐﾌﾉﾎ. ｵﾑﾁﾄﾍﾆﾎﾓﾜ 
ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ ﾋ ﾋﾉﾎﾏﾕﾉﾌﾝﾍﾁﾍ

ﾎﾓﾃ

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

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

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

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50, 00:55 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 02:00 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ 

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

ﾑﾆﾊ» (16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» 

(16+)
19:40 ｳ/ﾒ «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｀» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾄﾏﾑﾜ» (16+)
03:05 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
03:40 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
04:00 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, 21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ 

ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
09:45 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
10:05 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
10:20 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾜﾊ ﾓ゙ﾁﾇ ﾂﾆﾈ ﾌﾉﾕﾓﾁ» 

(12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾉﾎ ﾄﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» 

(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 «ｨﾏﾎﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀» 

(16+)
18:10 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾓﾁ» (16+)
21:15, 22:30 «ｰﾑﾏ ｲﾐﾏﾑﾓ» (0+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾌﾁﾒﾋﾏﾃﾜﾊ ﾉ ﾎﾆﾇﾎﾜﾊ 

ﾈﾃﾆﾑﾝ» (12+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾘﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ ﾍﾁﾊﾏﾑﾁ 

｢ﾁﾑﾁﾎﾏﾃﾁ» (16+)
04:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.｡ﾌﾆﾋ-

ﾒﾁﾎﾅﾑ ･ﾆﾍﾝ｀ﾎﾆﾎﾋﾏ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» 
(12+)

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

07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
09:50 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ ﾃﾜﾂﾏﾑﾏﾃ-2» (12+)

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 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» 

(16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «1+1» (16+)
23:10 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:10 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｵﾏﾓﾏ ﾈﾁ ﾘﾁﾒ» (16+)
03:10 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-2» (16+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
04:55 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
05:45 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
06:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 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 «ｭﾉﾒﾓﾆﾑ ﾉ ﾍﾉﾒﾒﾉﾒ ｲﾍﾉﾓ» 

(16+)
12:00, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ». «｣ﾆﾒﾝ ﾁﾐﾑﾆﾌﾝ - ﾎﾉﾋﾏﾍﾔ» 
(16+)

14:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾁﾃﾉﾓﾁ» (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 «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
03:35 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:35 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «｣ ﾅﾏﾂﾑﾜﾊ ﾘﾁﾒ!» (0+)
10:40 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ｡ﾎﾏﾕﾑﾉﾆﾃ. ー ﾆﾑﾃﾜﾊ 

ﾎﾁ ﾃﾓﾏﾑﾜﾖ ﾑﾏﾌ｀ﾖ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｱﾏﾇﾝ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ 

ﾐﾙﾆﾎﾉﾗﾜ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾈﾎﾁ  ゚ﾓﾃﾏﾉ ﾒﾆﾋﾑﾆﾓﾜ» 

(12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ ﾂﾆﾅﾆ». ｳ/c (12+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ!» 

(16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｲﾁﾎﾋﾗﾉﾉ ﾉ 

ﾑﾜﾂﾁ» (16+)
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 «･ﾏﾍ-ﾕﾁﾎﾓﾏﾍ ﾃ ﾐﾑﾉﾅﾁ-
ﾎﾏﾆ» (12+)

05:05 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (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 «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+)

10:25 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
12:25 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:00, 04:20 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
14:10 «#ﾖﾏﾘﾔﾒﾆﾂ｀» (16+)
14:35 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾅﾝﾂﾜ ﾈﾁﾄﾁﾅﾏﾘﾎﾏﾆ ﾈﾁﾃ-

ﾓﾑﾁ» (16+)
18:30 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾎﾇﾆﾌﾉﾋﾁ» (16+)
20:55 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾟ» (16+)
22:00, 23:30 «｣ﾆﾑﾟ» (16+)
23:40, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾘﾆﾍ ﾓﾆﾂﾆ ﾁﾌﾉﾂﾉ?» 

(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. ｯﾓﾆﾌﾝ ﾔ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ» 

(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, 20:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» 

(16+)
21:15, 22:05 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾎﾜﾊ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｸﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾁ» 

(12+)
03:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
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, 04:15 «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». 

«ｯﾂﾇﾉﾄﾁﾟﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (16+)
12:00, 16:05, 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 «ｱﾆﾋﾑﾔﾓ» (16+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 00:20 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)

20:00 ｶ/ﾕ «ｴﾄﾎﾁﾓﾝ ﾈﾁ 60 ﾒﾆﾋﾔﾎﾅ» 
(16+)

22:10 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
01:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
02:20 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30, 12:30 ｶ/ﾕ «ｴ ﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾘﾆﾑﾓﾜ» 

(12+)
12:55 ｶ/ﾕ «･ﾎﾆﾐﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾑﾔﾂﾆﾇ» 

(16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓ ｩﾃﾁﾎ ｢ﾑﾏﾃﾋﾉﾎ» 

(12+)
01:50 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾓﾝ ﾋ ﾌﾉﾋﾃﾉﾅﾁ-

ﾗﾉﾉ» (12+)
04:20 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
06:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
07:00, 09:15 ｶ/ﾕ «｣ﾉﾇﾔ ﾗﾆﾌﾝ» (12+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:05, 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». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
13:05 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
13:40 ｳ/ﾒ «ｮﾁ ﾔﾄﾌﾔ, ﾔ ー ﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾙﾉﾖ-3» 

(16+)
15:50, 16:05 ｳ/ﾒ «ｮﾁ  ﾔﾄﾌﾔ, ﾔ 

ｰﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾙﾉﾖ-4» (16+)
18:30 ･/ﾒ «ｰﾑﾆﾅﾁﾓﾆﾌﾉ ﾒ ｡ﾎﾅﾑﾆﾆﾍ 

ｬﾔﾄﾏﾃﾜﾍ» (16+)
19:20 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾁﾑﾍﾉﾉ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ｭﾁﾑﾙﾁﾌﾏﾍ» (12+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾐﾁﾃﾙﾉﾆ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾇﾉ-

ﾃﾜﾖ» (12+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾈﾎﾁﾘﾁﾆﾙﾝﾒ  `ﾃﾎﾔﾘﾋﾏﾊ» 

(12+)
03:45 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾍ｀ﾓﾝ ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 04:35 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30, 05:00 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ 

ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» (16+)
08:30 «･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+)
15:40 ｳ/ﾒ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ 

ｭﾉﾙﾋﾉ ﾀﾐﾏﾎﾘﾉﾋﾁ» (16+)
18:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
18:30, 21:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:00 «｣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+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:30 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)
02:45 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓﾒﾓﾃﾏ ﾐﾏ ﾋﾑﾏﾃﾉ» (16+)
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 днем +3
0

, ночью -3
0

Скорбь по безвременно 
ушедшим не знает границ. 
С течением времени на смену 
отчаянию приходит желание 
обустроить место упокоения 
близкого человека. Печально 
и сиротливо стоят на клад-
бище старые почерневшие 
кресты… Установить новый 

памятник несложно — камнерезных мастер-
ских в городе достаточно. Однако большинство 
горожан обращаются в «Мемориал». И причин 
тому несколько. 

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

«Траурный зал», оформление похорон.

ул. Уральская, 78,   тел. 55-66-66;

ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» рабо-

тают во многих районах города. Квалифицированные 
сотрудники помогают выбрать тот единственный вариант, 
который устроит даже самого требовательного заказчика. 
В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый большой в 
городе ассортимент: от простых памятников до элитных 
мемориальных комплексов. Многообразие материалов: 
от мраморной крошки и мрамора до цветного и черного 
гранита. Различные варианты установок памятников, из-
готовление металлических и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и вы-
полняют индивидуальные скульптурные композиции из 
мрамора и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в 
том числе ландшафтное благоустройство захоронений. 

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является го-

родским предприятием, специализирующимся на 

ｰﾏﾍﾎﾉﾍ...
оказании ритуальных услуг. Из года в год растет доверие 
жителей Миасса и соседних городов области. Стабиль-
ность работы «Мемориала» позволяет не ограничивать 
срок гарантии на памятники. Любые замечания,  свя-
занные с технологией изготовления и монтажа памят-
ника,  устраняются бесплатно независимо от давности 
его установки. Немногие предприниматели в городе 
могут позволить себе риск давать такие гарантии. 
«Мемориал» — может!  

Качество и профессионализм
Много лет трудятся в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на кам-
не по желанию заказчика выполняются вручную или ме-
тодом гравировки на современных компьютерных уста-
новках. Природный камень, их которого изготавливают 
памятники, проходит многоуровневый контроль качест-
ва. Это исключает возможность появления впоследствии трещин, 
сколов и  пятен. Установкой памятников в «Мемориале» занима-
ются специализированные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миас-

ском городском округе при неизменно высоком качестве. 
Вы можете сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость 
памятника у любого нашего конкурента, принесите расчет 
в филиал «Мемориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена 
стала еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение 
трех месяцев, причем без процентов и переплаты, без справок 
и поручителей.

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
«Мемориал» уже несколько лет представляет специаль-

ную скидку (при предъявлении удостоверения). В этом году 
она составляет 10% и действует с 1 февраля 2016 года.

 Поддерживаем горожан в кризис
Из-за роста курса доллара стоимость импортного 

гранита и расходных материалов может значительно 
вырасти. В «Мемориале» пока еще можно приобрести 
памятник по докризисным ценам.

Мы не повышаем цены на памятники, постав-
ка которых осуществлялась до значительного 

повышения курса валюты. 
Это — политика нашего предприятия!

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском 

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — полис 
вам выдадут бесплатно после установки памятника.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｿﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾜ ﾃﾜﾑﾁﾈﾉﾌﾉ ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾆ ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾉﾓﾝ ﾄﾏﾌﾌﾉﾃﾔﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾁﾋﾓﾆﾑﾁ ･ﾉ ｫﾁﾐﾑﾉﾏ ﾎﾁ ﾅﾏﾌﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ПРОДАЮ

гараж кап. в ГСК «При-
строй», р-н западной проходной 
(дер. пол, см. яма, погреб) — 115 
тыс. руб. Тел. 8-908-05-97-734.
дом недостр. в с. Устиново на 

ул. Береговой, 6 (документы готовы).
Тел. 8-3513-25-82-95.
дом на ул. 8 Марта, р-н 

элеватора (40 кв. м, уч-к
10 с., газ. отопление, скважина, 
гараж, баня). Тел. 8-904-81-
22-800.
 зем. уч-к в р-не ул. 

Варламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, газ 
рядом). Тел. 8-912-77-35-516, Ан-
дрей, 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, погреб, 
гараж, баню надо достр., бак 
3 куба, под баком жел. кла-
довка). Тел. 8-922-23-62-548, 
57-50-10.
сад в к/с «Урал-1» в черте 

города (6 с., плодонос., дача 33 
кв. м, камин, хозблок, 2 тепли-
цы 32 кв. м под стеклом, бак 1,5 
куб. м). Цена договорная. Тел. 
8-963-46-13-842.
сад в к/с «Самородок»

п. Осьмушка (№ 79, 5 с., 2-эт. 
дача из бруса с печкой, ве-
ранда, баня, гараж, вагончик-
склад, собственник) — 280 тыс. 
руб.; пианино «Дружба» — 1 
500 руб. Тел. 55-26-57, 8-912-31-
64-766.
 трубы для забора (диа-

метр 76 мм — 160 руб./м, 
на металлобазах она стоит 
240 руб.) Нарезка бесплат-
но. Доставка по городу. Рас-
чет на месте. Тел. 8-951-46-
58-888.
 печь в  баню (металл

8 мм, 50 л) — 17,5 тыс. руб. 
Тел. 8-951-44-80-059.

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.

котел с эл. теном для печи 
с вод. отопл. Тел. 8-951-11-26-
525, 8-904-93-33-375.
навоз; дрова березовые 

а/м «ГАЗ-53» самосвал, недо-
рого. 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.
 сосн. обрезь на дрова; 

много досок для стр-ва. Тел. 
8-951-11-26-525, 8-904-93-33-
375.
песок; гравий; щебень; 

отсев; камень; навоз и др. До-
ставка а/м «ЗиЛ» (самосвал на 
3 ст-ны от 1 до 6 т) и а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья.

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

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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от 200 руб. за кв. м
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542из 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.

отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ
членов СНТ «Лиственный».

Явка членов СНТ обязательна.

Правление.

2 апреля в 12:00 
в помещении автошколы «Вираж»
по адресу: пр. Автозаводцев , 37а

(около школы № 17)

состоится

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (Челябин-
ская область, г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8, earth7434@mail.ru, т. 8-908-58-
55-002, 74-12-457) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:34:0901001:34, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
коллективный сад «Родничок-2», участок № 102, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Голощапова Лилия Жоржовна, п/а: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Уржумская, 18, т. 8-951-78-23-347.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Чучева, оф. 1.8, 02.05.2016 г., в 14-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Чучева, оф. 1.8.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.04.2016 г. по 02.05.2016 г. по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Чучева, оф. 1.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, коллективный сад «Родничок-2», участок № 34,
КН 74:34:0901001:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Белозеровым Д. В. (г. Миасс, 
ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного в городе Миассе по адресу: коллек-
тивный сад «Урал-2», земельный участок № 194а.

Заказчик работ: Гавва Наталья Игоревна (г. Миасс,
пр. Октября, 12-29; тел. 8-922-74-114-14).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 
(ООО «Тэрра») 04.05.2016 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также пред-
ставить свои возражения или требования можно до дня про-
ведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, коллектив-
ный сад «Урал-2», земельный участок № 141 (к/номер 
74:34:0502001:367).

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, 03:30 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» 

(16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 01:35 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ !`» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾒﾓﾎﾉﾗﾁ ﾃ ﾎﾆﾂﾆﾒﾁ» (16+)
23:40 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:15 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:30 «ｰﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀1 

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

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

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

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

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

ﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50, 04:45 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾌﾆﾅﾁ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅ 46» (16+)
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 «ｰﾏﾖﾉﾚﾆﾎﾉﾆ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ» (12+)
02:45 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» (12+)
03:45 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
09:30, 11:30, 11:55, 16:30, 17:45, 18:50, 19:45, 

22:50 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 16:35, 19:50, 01:45 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
11:35 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ｫｶｬ» (16+)
12:00 ｯﾂﾈﾏﾑ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓﾁ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ (12+)
12:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
13:00 «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
13:30 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾆ ﾋﾌﾔﾂﾜ». 

«｢ﾁﾃﾁﾑﾉ｀» (12+)
14:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 1/4 ﾕﾉﾎﾁ-

ﾌﾁ. «｢ﾁﾃﾁﾑﾉ｀» (､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ )` - «｢ﾆﾎﾕﾉ-
ﾋﾁ» (ー ﾏﾑﾓﾔﾄﾁﾌﾉ )`

16:00 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾆ ﾋﾌﾔﾂﾜ». 
«｢ﾆﾎﾕﾉﾋﾁ» (12+)

17:15 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
17:50 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ (16+)
19:00 ･/ﾒ «1+1» (16+)
20:40 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ｭﾔﾇ-

ﾘﾉﾎﾜ. «ｨﾆﾎﾉﾓ-ｫﾁﾈﾁﾎﾝ» - «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» 
(ｭﾏﾒﾋﾃﾁ). ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
23:30 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 1/4 ﾕﾉ-

ﾎﾁﾌﾁ. ｰｲｧ (ｵﾑﾁﾎﾗﾉ )` - «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ 
ｲﾉﾓﾉ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )`. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:15 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
02:45 ｣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. 
04:15 ･/ﾕ «ｰﾏﾂﾆﾅﾎﾜﾆ ﾐﾆﾎﾁﾌﾝﾓﾉ» (16+)
05:15 ･/ﾕ «ｲﾔﾅ ﾎﾁﾅ ｡ﾌﾌﾆﾎﾏﾍ ｡ﾊﾃﾆﾑﾒﾏﾎﾏﾍ» 

(16+)
07:00 ･/ﾕ «ー ﾆﾑﾆﾘﾆﾑﾋﾎﾔﾓﾜﾊ ﾑﾆﾋﾏﾑﾅ» (16+)
08:00 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:50 ･/ﾕ «ｲﾏﾌﾏﾃﾆﾗﾋﾉﾆ ﾏﾒﾓﾑﾏﾃﾁ. ｫﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾝ 

､ﾏﾒﾐﾏﾅﾎ｀»
13:05 «ｾﾎﾉﾄﾍﾁ. ｫﾑﾉﾒﾓﾉﾁﾎ ｳﾉﾌﾆﾍﾁﾎﾎ»

13:45, 00:35 ｶ/ﾕ «･ﾎﾉ ﾖﾉﾑﾔﾑﾄﾁ ｭﾉﾙﾋﾉ-
ﾎﾁ»

15:10, 20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50, 22:40 ･/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»
16:35 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
17:20 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
18:00 ｭﾁﾒﾓﾆﾑ-ﾋﾌﾁﾒﾒﾜ ｭﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾏﾊ 

ﾍﾔﾈﾜﾋﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾉ ｿﾑﾉ｀ 
｢ﾁﾙﾍﾆﾓﾁ 

18:45 «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾈﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾉﾅﾆﾊ»
19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
21:25 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «ｿﾄﾏﾒﾌﾁﾃﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏ-

ﾐﾑﾏﾒ»
22:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉ  `ｩﾃﾁﾎﾁ 

ｳﾏﾌﾒﾓﾏﾄﾏ». «ｰﾏﾄﾏﾎ  `ﾈﾁ «･ﾏﾋﾓﾏﾑﾏﾍ 
ｧﾉﾃﾁﾄﾏ» 

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». 

«ｰﾁﾑﾋﾉﾎﾒﾏﾎ ﾉ ｡ﾌﾝﾗﾄﾆﾊﾍﾆﾑ»
00:20 ･/ﾕ «ｮﾆﾄﾆﾃ - ﾏﾂﾉﾓﾆﾌﾝ ﾃ ﾐﾔﾒﾓﾜﾎﾆ»
01:40 ｲ.ｱﾁﾖﾍﾁﾎﾉﾎﾏﾃ. ｵﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾜﾆ 

ﾍﾉﾎﾉﾁﾓ゚ ﾑﾜ. ｩﾒﾐﾏﾌﾎ｀ﾆﾓ ｡.､ﾉﾎﾅﾉﾎ

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, 00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 01:50 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ ｯﾋﾒﾁ-

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

(16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ» (16+)
21:35, 22:55 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾈﾘﾉﾋ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾄﾏﾑﾜ» (16+)
02:50 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
04:00 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+)
10:05 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
10:15 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (16+)
10:20 ｳ/ﾒ «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾃ ﾃﾉﾎﾆ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾉﾎ ﾄﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» 

(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+)
17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
18:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ｱﾏﾒ｡ﾓﾏﾍ» (0+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾓﾁ» (16+)
21:15 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ» ｢ﾆﾒﾆﾅﾜ ﾏ ﾐﾑﾁﾃﾏ-

ﾒﾌﾁﾃﾉﾉ
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｨﾆﾍﾌ  `ｲﾁﾎﾎﾉﾋﾏﾃﾁ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾍﾁﾎ ﾃﾐﾉﾒﾝﾍﾁﾖ» (16+)
03:30 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ﾀﾎﾓﾁﾑﾎﾁ｀ 

ﾋﾏﾍﾎﾁﾓﾁ» (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, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:30, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:20 ｶ/ﾕ «1+1» (16+)
12:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ» (16+)
14:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)

18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｱｾ･» (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» (16+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｬﾔﾋﾏﾃﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
02:50 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ-2» (16+)
03:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
04:35 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
05:25 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
06:15 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 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 «ｭﾁﾌﾁﾃﾉﾓﾁ» (16+)
12:00, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｩﾈ ﾄﾑ｀ﾈﾉ ﾃ ﾒﾓﾑﾁﾈﾜ» (16+)
14:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｭﾜ - ｭﾉﾌﾌﾆﾑﾜ» (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 «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
03:35 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+)
08:35 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾎﾜﾊ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｾﾓﾔﾙ. ｭﾆﾎ  `ﾒﾐﾁﾒﾌﾁ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 01:10 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
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 «ｴﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ ﾎﾁ ﾓﾑﾏﾉﾖ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ ﾂﾆﾅﾆ-2» (12+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｲﾌﾆﾈﾓﾝ ﾒ ﾐﾁﾌﾝﾍﾜ». 

(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+)
02:40 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ ﾒﾌﾁﾃ｀ﾎﾋﾉ» (0+)
04:05 ･/ﾕ «｣ﾎﾆﾂﾑﾁﾘﾎﾜﾆ ﾅﾆﾓﾉ. ｨﾁ ﾋﾔﾌﾉﾒﾁﾍﾉ 

ﾔﾒﾐﾆﾖﾁ» (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 «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+)

10:25 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
12:25 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:00, 04:15 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:35 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾅﾝﾂﾜ ﾈﾁﾄﾁﾅﾏﾘﾎﾏﾆ ﾈﾁﾃﾓﾑﾁ» 

(16+)
18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾎﾇﾆﾌﾉﾋﾁ» (16+)
20:55 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾟ» (16+)
21:55 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
22:00, 23:30 «｣ﾆﾑﾟ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
23:40 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «･ﾁﾍﾒﾋﾏﾆ ﾓﾁﾎﾄﾏ» (16+)
02:15 «ｲﾅﾆﾌﾁﾊ ﾍﾎﾆ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾏ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｱﾆﾂﾆﾎﾏﾋ ﾎﾆﾅﾏﾑﾏﾄﾏ» 

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

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

21:15, 22:05 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾒ ﾁﾓﾁﾋﾔﾆﾓ!» (12+)
01:00 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾉ ｭﾏﾎﾉﾋﾁ ｣ﾆﾌﾟﾑ» (16+)
03:00 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: ｬﾟﾅﾉ ｶ» (12+)

ﾑﾆﾎ

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

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

(16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ»  (16+)
12:00, 16:05, 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 «ｴﾄﾎﾁﾓﾝ ﾈﾁ 60 ﾒﾆﾋﾔﾎﾅ» (16+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 00:20 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ ﾄﾉﾐﾏﾓﾆ-

ﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾖﾁﾎﾉﾋ» (16+)
21:45 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
01:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30, 12:30 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ｱﾔﾍ｀ﾎﾗﾆﾃﾁ» (12+)
13:00 ｶ/ﾕ «ー ﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾓﾝ ﾋ ﾌﾉﾋﾃﾉﾅﾁﾗﾉﾉ» (12+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
22:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾍﾆﾎﾓ» (16+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｩﾃﾁﾎ ｢ﾑﾏﾃﾋﾉﾎ ﾎﾁ ﾗﾆﾌﾉﾎﾆ» 

(12+)
01:55 ｶ/ﾕ «･ﾎﾆﾐﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾑﾔﾂﾆﾇ» (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+)

06:15, 09:15 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾌﾓﾉﾊﾒﾋﾏﾆ ﾎﾆﾂﾏ» (6+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:05, 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 «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-4» 

(16+)
18:30 ･/ﾒ «ｰﾑﾆﾅﾁﾓﾆﾌﾉ» (16+)
19:20 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｳﾏﾑﾐﾆﾅﾏﾎﾏﾒﾗﾜ» (12+)
01:10 ｶ/ﾕ «｣ﾉﾇﾔ ﾗﾆﾌﾝ» (12+)
03:55 ｶ/ﾕ «･ﾃﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾅﾎﾆﾊ ﾂﾆﾈ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(6+)

ｸﾆ

06:00, 04:50 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)
07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» (16+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
10:30 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒ-

ﾎﾏﾒﾓﾉ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:45 ｳ/ﾒ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｭﾉﾙﾋﾉ 

ﾀﾐﾏﾎﾘﾉﾋﾁ» (16+)
18:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
18:30, 21:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:00 «｣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+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:30 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)
02:45 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾂﾏﾒﾒ»



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, 05:10 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ`  ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15 «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+)
00:30 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾐﾉﾇﾏﾎﾜ» (16+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾎﾁ ﾅﾎﾆﾊ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀1 

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:35, 
19:35 «｣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+)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:30 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». «ｯﾐﾆ-

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

(ｸ)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 «ｿﾍﾏﾑﾉﾎﾁ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾙﾁ  `ﾒﾆﾒﾓﾑﾁ» (12+)
03:00 «ｾﾑﾎﾒﾓ ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ: «ｭﾏ｀ 

ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾁ - ﾏﾅﾉﾎﾏﾘﾆﾒﾓﾃﾏ» (12+)
04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
09:30, 11:30, 11:55, 16:00, 17:30, 18:35, 

20:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 16:05, 18:40, 20:35, 02:00 ｣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

11:35 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ｫｶｬ» (16+)
12:00 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» 

(12+)
12:30 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» (12+)
13:00 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» 

(16+)

14:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. 
«｡ﾓﾌﾆﾓﾉﾋ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )` - «ｲﾆﾃﾉﾌﾝ｀» 
(ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`

16:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)
17:35 «｢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+)
18:05 ･/ﾒ «｣ﾓﾏﾑﾏﾆ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾆ» (12+)
19:30 «､ﾉﾅ ﾐﾏ ﾉﾄﾑﾁﾍ». ｵﾔﾓﾂﾏﾌ (12+)
20:00 «ｳﾏﾘﾋﾁ. ･ﾉﾁﾄﾎﾏﾈ - ﾂﾏﾌﾆﾌﾝﾚﾉﾋ» 

(16+)
21:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｦﾃﾑﾏﾘﾆﾌﾌﾆﾎﾅﾇ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- 

ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉ .` ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀
00:00 ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾏﾋﾒ. ｾﾅﾔﾁﾑﾅ 

ｳﾑﾏ｀ﾎﾏﾃﾒﾋﾉﾊ (ｱﾏﾒﾒﾉ )` ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｲﾆ-
ﾒﾁﾑﾁ ｫﾔﾞﾎﾋﾉ (｡ﾑﾄﾆﾎﾓﾉﾎﾁ).

02:45 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 
«ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾁﾋﾏﾒ» (､ﾑﾆﾗﾉ )` - ｷｲｫ｡ 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )`

04:35 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇ-
ﾘﾉﾎﾜ. «･ﾁﾑﾟﾙﾙﾁﾕﾁﾋﾁ» (ｳﾔﾑ-
ﾗﾉ｀) - «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ-ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ｀)

06:25 «ｬﾔﾘﾙﾁ  `ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» (12+)
06:55 ･/ﾕ «ｲﾔﾅ ﾎﾁﾅ ｡ﾌﾌﾆﾎﾏﾍ ｡ﾊﾃﾆﾑﾒﾏ-

ﾎﾏﾍ» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:20 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾆ ﾐﾏﾄﾉﾂﾙﾆﾄﾏ 

ﾋﾏﾑﾁﾂﾌ｀»
12:00 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｳﾃﾁﾑﾅﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. 

ｳﾑﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ ﾐﾏ ﾓ゙ﾁ»
12:50 «Blow-up. ｵﾏﾓﾏﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾆﾎﾉﾆ. 

｢ﾏﾑﾉﾒ ｬﾟﾂﾉﾍﾏﾃ»
13:20 «ｰﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ｲﾆﾌﾏ 

ｫﾔﾑﾋﾉﾎﾏ (｣ﾏﾌﾏﾄﾏﾅﾒﾋﾁ  `ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾝ) 
(12+)

13:45 ｶ/ﾕ «･ﾎﾉ ﾖﾉﾑﾔﾑﾄﾁ ｭﾉﾙﾋﾉﾎﾁ»
15:10 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓﾎﾁ» 

(12+)
16:35 ･/ﾕ «ｮﾔﾇﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ»
17:05 ･/ﾕ «ｮﾏﾊﾈﾉﾅﾌﾆﾑﾈﾆﾆ. ｮﾉﾄﾅﾆ ﾎﾆﾓ 

ﾓﾁﾋﾏﾄﾏ ﾎﾆﾂﾁ»
17:20 «｢ﾉﾌﾆﾓ ﾃ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ»
18:00 ｭﾁﾒﾓﾆﾑ-ﾋﾌﾁﾒﾒﾜ ｭﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾏﾊ 

ﾍﾔﾈﾜﾋﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾉ ｿﾑﾉ｀ 
｢ﾁﾙﾍﾆﾓﾁ. ｡ﾅﾑﾉﾁﾎﾁ ｵﾆﾑﾑﾆﾊﾑﾁ, 
｣ﾁﾙﾉﾎﾄﾓﾏﾎ ｢ﾁﾑﾑﾆﾌﾌﾁ, ｶﾁﾑﾑﾉ 
ｭﾁﾋﾉ ﾉ ｫﾁﾑﾌﾏ ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ

19:00 «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾈﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾉﾅﾆﾊ». 
«｡｣ｲ - ﾁﾌﾕﾁﾃﾉﾓ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀» 

19:45 «ｿﾑﾉﾊ ｮﾉﾋﾔﾌﾉﾎ. ｫﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾁ ﾇﾁﾎ-
ﾑﾁ»

20:10 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
20:50 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾙ ﾅﾏﾍ»
22:25 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｢ﾏﾑﾉﾒ ｺﾆﾑﾂﾁ-

ﾋﾏﾃ 
23:35 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:40 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾋ ﾐﾏ ﾐﾑﾏﾈﾃﾉﾚﾔ 

ｾﾊﾘ»

01:55 ･/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾃﾆﾋ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ 
ﾋﾉﾎﾏ»

02:50 ･/ﾕ «ｳﾁﾍﾆﾑﾌﾁﾎ»

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, 01:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 02:05 «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, 00:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ» 

(16+)
23:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾏ» (16+)
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, 09:00, 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 «｣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 «､ﾔﾌﾝﾘﾁﾓﾁﾊ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾏﾅﾎﾁ｀ ﾒﾆﾒﾓﾑﾁ» 

(16+)
18:00 «､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ 74.ｱｵ» (12+)
18:05 «ｲﾌﾔﾇﾂﾁ ﾒﾐﾁﾒﾆﾎﾉ｀» (12+)
18:10 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
19:00 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
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
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾋﾏﾆ ﾐﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾆ»
02:20 ｶ/ﾕ «｡ ﾃﾏﾓ ﾉ ﾏﾎﾁ» (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 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:30 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾅﾎﾁ  `ﾙﾓﾔﾘﾋﾁ» (12+)
13:25 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)

14:00 «Comedy Woman» (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 «｡ﾃﾒﾓﾑﾁﾌﾉ｀» (12+)
05:20 «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+)
06:00 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ゙ ﾓﾁﾇ-2» (12+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 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»
10:05 ｶ/ﾕ «ｦﾒﾌﾉ ﾒﾃﾆﾋﾑﾏﾃﾝ - ﾍﾏﾎﾒﾓﾑ» 

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

(16+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾁﾎﾒﾕﾏﾑﾍﾆﾑﾜ. ｭﾆﾒﾓﾝ 

ﾐﾁﾅﾙﾉﾖ» (16+)
23:50 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾊ» (16+)
03:25 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
04:25 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｰﾑﾉ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ｹﾆﾑﾌﾏﾋﾁ ｶﾏﾌﾍﾒﾁ ﾉ 
ﾅﾏﾋﾓﾏﾑﾁ ｣ﾁﾓﾒﾏﾎﾁ» (12+)

08:40 ｶ/ﾕ «ｹﾆﾑﾌﾏﾋ ｶﾏﾌﾍﾒ ﾉ ﾅﾏﾋﾓﾏﾑ 
｣ﾁﾓﾒﾏﾎ» (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｲﾌﾆﾈﾓﾝ ﾒ ﾐﾁﾌﾝﾍﾜ». 

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

ﾃﾁﾓﾝ... ﾎﾁ ﾒﾃﾁﾅﾝﾂﾆ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾘﾎﾏﾊ ﾐﾁﾓﾑﾔﾌﾝ» (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 ｡ﾎﾁﾒﾓﾁﾒﾉ  `ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ ﾃ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍ-

ﾍﾆ «ｧﾆﾎﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 
(16+)

00:00 ･/ﾕ «ｬﾆﾏﾎﾉﾅ ｫﾁﾎﾆﾃﾒﾋﾉﾊ. ｢ﾆﾈ-
ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾜﾊ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾘﾉﾋ» (12+)

00:50 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ »`. «ｩﾄﾑﾁ ﾎﾁ ﾘﾔﾇﾏﾍ 
ﾐﾏﾌﾆ» (16+)

02:35 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
02:50 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ ﾂﾆﾅﾆ-2» (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, 23:35, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:40 «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+)
09:40, 14:30 ｳ/ﾒ «､ﾑﾁﾎﾉﾗﾁ» (16+)
14:10 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
14:15 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (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, 22:00 ｳ/ﾒ «｡ﾎﾇﾆﾌﾉﾋﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ - ﾔﾒﾐﾆﾓﾝ» (16+)
02:20 «ｲﾅﾆﾌﾁﾊ ﾍﾎﾆ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾏ» (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. ｸﾔﾇﾏﾊ ﾑﾆﾂﾆﾎﾏﾋ» 

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

ﾘﾆﾎﾋﾏ. ｱﾏﾇﾅﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» 
(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+)
18:00 ･/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 «ｭﾜ ﾉﾈ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ» (16+)
23:45 ｶ/ﾕ «･ﾏﾍ ﾔ ﾏﾈﾆﾑﾁ» (12+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾃﾂﾏﾉ» 

(12+)
04:30 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
05:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾃﾆﾌ ｡ﾎﾉﾍﾆ: ｬﾟﾅﾉ ｶ» 

(12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

«ｮｬｯ. ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ» 
(16+)

11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 
«ｬﾁﾂﾏﾑﾁﾓﾏﾑﾉ  `ﾅﾑﾆﾃﾎﾉﾖ ﾂﾏﾄﾏﾃ» 
(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 «｣ﾏ ﾉﾍ  `ﾒﾐﾑﾁﾃﾆﾅﾌﾉﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
17:00 «ｧﾉﾑﾉﾎﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾞﾓﾏ ｧﾉﾑﾉﾎﾏﾃ-

ﾒﾋﾉﾊ». ･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 «｣ﾁﾎ ｶﾆﾌﾝﾒﾉﾎﾄ» (16+)
22:25 ｶ/ﾕ «｡ﾐﾏﾋﾁﾌﾉﾐﾒﾉﾒ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾂﾏﾑﾋﾁ ﾃ ｢ﾑﾏﾎﾋﾒﾆ» 

(16+)
02:50 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾔﾘﾆﾎﾜﾊ ﾍ｀ﾘ» (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, 12:30, 16:00 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾘﾆﾒﾓﾉ-4» 

(16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
01:20 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 09:15 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾆﾐﾑﾁﾃﾁ» (12+)
09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:05 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 ･/ﾒ «､ﾆﾑﾏﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (16+)
13:05 ･/ﾕ «ｫﾑﾜﾌﾝ  `ﾅﾌ  `ﾕﾌﾏﾓﾁ» (12+)
13:25, 16:05 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾙﾉﾃﾜﾆ ﾏﾃﾗﾜ» 

(16+)
18:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾆﾃﾏﾇﾎﾏﾆ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ» 

(12+)
20:10 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾆﾃﾏﾇﾎﾜﾊ ﾃﾜﾌﾆﾓ» (12+)
22:20 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑ｀ﾘﾁ  `ﾓﾏﾘﾋﾁ» (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 ･/ﾒ «｢ﾑﾏﾎ  `ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»
01:35 ｳ/ﾒ «ｱﾁﾕﾕﾆﾑﾓﾉ» (16+)

ｸﾆ

06:00, 02:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆ-

ﾎﾉﾊ» (16+)
07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» (16+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:40, 13:15, 18:30 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» 

(16+)
11:15 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
14:15 ｶ/ﾕ «･ﾏﾇﾉﾃﾆﾍ ﾅﾏ ﾐﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉ-

ﾋﾁ» (0+)
16:25 ｶ/ﾕ «､ﾁﾑﾁﾇ» (0+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｱ゙ ﾍﾂﾏ-3» (16+)
21:35 ｶ/ﾕ «ｱ゙ ﾍﾂﾏ-4» (16+)
23:15 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» 

(16+)
00:15 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾄﾎﾁﾎﾎﾜﾊ» (16+)

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, 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 ｭｦｲｳｮｯｦ ｣ｱｦｭﾀ. 
«｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｴﾓﾑﾏ 
(ｸ)

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 ｭｦｲｳｮｯｦ 

｣ｱｦｭﾀ. «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» 
(ｸ)

11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾌﾆﾅﾁ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅ 46» (16+)
22:00 «ｰﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ». ー ﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ｣ﾌﾁﾅﾉ-

ﾍﾉﾑﾁ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾁ (12+)
00:00 «｡ﾍﾆﾓ-ｶﾁﾎ ｲﾔﾌﾓﾁﾎ. ､ﾑﾏﾈﾁ «ｭﾆﾒﾒﾆ-

ﾑﾏﾃ». «ｯﾅﾆﾒﾒﾁ. ､ﾆﾑﾏﾉ ﾐﾏﾅﾈﾆﾍﾎﾏﾊ 
ﾋﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾉ» (12+)

02:00 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» (12+)
03:00 «ｨﾁﾄﾁﾅﾋﾉ ｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｱﾔﾂﾌヰﾃﾁ» 

(12+)
04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
09:30, 11:30, 11:55, 13:00, 14:05, 15:15, 

16:20, 19:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 14:10, 16:25, 02:00 ｣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

11:35, 19:35 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ｫｶｬ» (16+)
12:00 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)
13:05 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
14:45 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
15:20 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ. 

ｩﾓﾏﾄﾉ ﾒﾆﾈﾏﾎﾁ (12+)

17:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 1/4 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «｣ﾏﾌﾝﾕﾒﾂﾔﾑﾄ» (､ﾆﾑﾍﾁ-
ﾎﾉ )` - «ｱﾆﾁﾌ» (ｭﾁﾅﾑﾉﾅ, ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`

19:00 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾆ 
ﾋﾌﾔﾂﾜ». «ｱﾆﾁﾌ» (ｭﾁﾅﾑﾉﾅ) (12+)

19:55 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» 
(16+)

20:55 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. ｫﾔﾂﾏﾋ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎﾁ. 
ｵﾉﾎﾁﾌ. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:50 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 1/4 ﾕﾉﾎﾁ-
ﾌﾁ. «｢ﾏﾑﾔﾒﾒﾉ｀» (･ﾏﾑﾓﾍﾔﾎﾅ, ､ﾆﾑﾍﾁ-
ﾎﾉ )` - «ｬﾉﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )`

02:30, 08:00 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ (16+)
03:00 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉ-

ﾎﾜ. «ｱﾆﾁﾌ» (ｭﾁﾅﾑﾉﾅ, ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )` 
- «ｶﾉﾍﾋﾉ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )`

04:55 ｣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. 
ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｱﾔﾍﾜﾎﾉ｀

06:20 ･/ﾒ «1+1» (16+)
07:00 ･/ﾕ «ｫ ｿﾇﾎﾏﾍﾔ ﾐﾏﾌﾟﾒﾔ ﾉ ﾏﾂ-

ﾑﾁﾓﾎﾏ - ﾃ ﾐﾏﾌﾎﾏﾍ ﾏﾅﾉﾎﾏﾘﾆﾒﾓﾃﾆ» 
(16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:30 «ｬﾆﾓﾏ ､ﾏﾒﾐﾏﾅﾎﾆ». ｢ﾌﾁﾄﾏﾃﾆﾚﾆﾎﾉﾆ 

ｰﾑﾆﾒﾃ｀ﾓﾏﾊ ｢ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾉﾗﾜ
13:00 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓ ﾎﾆﾎﾔﾇﾎﾜﾖ ﾃﾆﾚﾆﾊ». 

«ｰﾁﾑﾋﾉﾎﾒﾏﾎ ﾉ ｡ﾌﾝﾗﾄﾆﾊﾍﾆﾑ»
13:30 ･/ﾕ «｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ, ｲﾔﾈﾅﾁﾌﾝ ﾉ ｫﾉ-

ﾅﾆﾋﾙﾁ»
13:45, 00:35 ｶ/ﾕ «･ﾎﾉ ﾖﾉﾑﾔﾑﾄﾁ ｭﾉﾙﾋﾉ-

ﾎﾁ»
14:50 ･/ﾕ «ｸﾉﾎﾄﾉﾒﾖﾁﾎ»
15:10, 20:45 «ｧﾉﾃﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ»
15:50 ･/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»
16:35 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
17:20 ･/ﾕ «ｩﾃﾁﾎ ｬﾁﾐﾉﾋﾏﾃ. ｢ﾁﾌﾌﾁﾅﾁ ﾏﾂ 

ﾁﾋﾓﾆﾑﾆ...»
18:00 ｭﾁﾒﾓﾆﾑ-ﾋﾌﾁﾒﾒﾜ ｭﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾏﾊ 

ﾍﾔﾈﾜﾋﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾉ ｿﾑﾉ｀ 
｢ﾁﾙﾍﾆﾓﾁ. ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾁ ｲﾁﾍﾔﾉﾌ ﾉ 
･ﾇﾆﾑﾏﾆﾎ ｱ゚ ﾌﾉﾎﾄ

18:40 ･/ﾕ «｣ﾉﾓﾔﾒ ｢ﾆﾑﾉﾎﾄ»
18:45 «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾈﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾉﾅﾆﾊ». 

«｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒ ﾂﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓﾎﾜﾍ» 
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» 

(12+)
21:25 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ  `ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀»
22:15 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ 

ｩﾃﾁﾎﾁ ｳﾏﾌﾒﾓﾏﾄﾏ». «ｰﾏﾄﾏﾎ｀ ﾈﾁ 
«･ﾏﾋﾓﾏﾑﾏﾍ ｧﾉﾃﾁﾄﾏ». 

22:45 ･/ﾕ «､ﾆﾌﾉﾊ ｫﾏﾑﾇﾆﾃ. ｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆ-
ﾎﾉﾆ»

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. 

｢ﾏﾑﾉﾒ ｬﾟﾂﾉﾍﾏﾃ»
00:20 ･/ﾕ «ｲﾋﾆﾌﾌﾉﾄ-ｭﾁﾊﾋﾌ - ﾐﾏﾄﾑﾁﾎﾉﾘ-

ﾎﾜﾊ ﾋﾁﾍﾆﾎﾝ ﾍﾉﾑﾁ»
01:45 ｵﾁﾎﾓﾁﾈﾉﾉ ﾎﾁ ﾓﾆﾍﾜ ﾃﾁﾌﾝﾒﾏﾃ ﾉ 

ﾓﾁﾎﾄﾏ

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, 00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 01:50 «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｀» (16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾑﾆﾌ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾄﾏﾑﾜ» (16+)
02:50 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
04:00 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, 21:15, 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 «ｾﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾋﾁ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(12+)
09:55 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «､ﾔﾌﾝﾘﾁﾓﾁﾊ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｯﾅﾉﾎ ﾄﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» 

(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 «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4 (16+)
19:00 ｷﾆﾑﾆﾍﾏﾎﾉ  `ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾉ  `｣ﾓﾏﾑﾏﾄﾏ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾄﾏ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌ｀ ﾋﾉﾎﾏ 
ﾉ ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓ-ﾐﾑﾏﾋﾓﾏﾃ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ 
ﾓﾑﾔﾅﾁ» ﾐﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ 

ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｱﾏﾂﾉﾎﾈﾏﾎﾁ ｫﾑﾔﾈﾏ» 
(12+)

02:10 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾅﾎﾏﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ» (16+)
03:40 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. ﾀﾎﾓﾁﾑ-

ﾎﾁ  `ﾋﾏﾍﾎﾁﾓﾁ» (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, 14:00, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ
            (16 +)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)

09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:20 ｶ/ﾕ «ｱｾ･» (16+)
12:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ» (16+)
14:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ｀ ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» 

(16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾅﾎﾁ  `ﾙﾓﾔﾘﾋﾁ» (12+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾅﾏﾆﾅ» (16+)
03:00 «ｳｮｳ-Club» (16+)
03:05 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-2» (16+)
03:55 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
04:50 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
05:40 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
06:30 «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»
09:55 ｶ/ﾕ «ｭﾜ - ｭﾉﾌﾌﾆﾑﾜ» (16+)
12:00, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ». «｣ﾏﾒﾒﾓﾁﾎﾉﾆ ﾍﾔﾚﾉﾎ» (16+)
14:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｦﾒﾌﾉ ﾒﾃﾆﾋﾑﾏﾃﾝ - ﾍﾏﾎﾒﾓﾑ» 

(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 «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
03:35 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:35 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:35 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾈﾁﾎﾉﾆ ﾏ ﾈﾆﾍﾌﾆ ｲﾉﾂﾉﾑ-

ﾒﾋﾏﾊ» (6+)
10:35 ･/ﾕ «ｳﾉﾖﾁ｀, ﾋﾑﾏﾓﾋﾁ｀, ﾃﾆﾑﾎﾁ｀ 

｣ﾆﾑﾁ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50, 23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｲﾌﾆﾈﾓﾝ ﾒ 

ﾐﾁﾌﾝﾍﾜ». (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ ﾎﾁ ﾓﾑﾏﾉﾖ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ ﾂﾆﾅﾆ-2» (12+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «10 ﾒﾁﾍﾜﾖ... ｨﾁﾍﾆﾓﾎﾜﾆ ﾐﾌﾁﾒﾓﾉﾘﾆ-

ﾒﾋﾉﾆ ﾏﾐﾆﾑﾁﾗﾉﾉ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»

02:10 «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ ﾂﾆﾅﾆ». ｳ/c (12+)
05:00 ･/ﾕ «ｲﾐﾉﾒﾏﾋ ｬﾁﾐﾉﾎﾁ. ｨﾁﾐﾑﾆ-

ﾚﾆﾎﾎﾁ  `゙ ﾒﾓﾑﾁﾅﾁ» (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 «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+)

10:25 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
12:25 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:00, 04:30 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
14:35 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾅﾝﾂﾜ ﾈﾁﾄﾁﾅﾏﾘﾎﾏﾆ ﾈﾁﾃﾓﾑﾁ» 

(16+)
18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾎﾇﾆﾌﾉﾋﾁ» (16+)
20:55 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾟ» (16+)
23:40 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾏﾍﾆﾎﾎﾁ｀ ﾙﾌ｀ﾐﾋﾁ» 

(16+)
03:00 «ｲﾅﾆﾌﾁﾊ ﾍﾎﾆ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾏ» (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. ｢ﾆﾒﾒﾌﾆﾅﾎﾏﾆ ﾉﾒ-

ﾘﾆﾈﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾆ» (12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆﾃﾏﾓ-

ﾘﾆﾎﾋﾏ. ｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ｩﾉﾒﾔﾒﾁ» (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, 20:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» 

(16+)
21:15, 22:05 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾃﾂﾏﾉ» 

(12+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾒ ﾁﾓﾁﾋﾔﾆﾓ!» (12+)
03:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
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, 04:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆ-
ﾎﾉﾊ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

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

«ｬﾟﾂﾏﾃﾎﾉﾗﾜ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ 
ﾃﾁﾇﾎﾏﾒﾓﾉ» (16+)

11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 
«ｲﾆﾅﾝﾍﾁ  `ﾐﾆﾘﾁﾓﾝ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾁ» (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 «ｭﾆﾖﾁﾎﾉﾋ» (16+)

17:00, 03:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 00:20 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏ ﾉﾍ  `ﾒﾐﾑﾁﾃﾆﾅﾌﾉﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
21:45 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (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+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:40, 04:05, 12:40 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾊﾓﾉ ﾉ ﾏﾂﾆﾈ-

ﾃﾑﾆﾅﾉﾓﾝ» (12+)
13:10, 01:50 ｶ/ﾕ «｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾞﾎ ﾂﾏﾊ» 

(16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20, 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 «｢ﾁﾌﾁﾍﾔﾓ» (12+)

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+)

06:15 ｶ/ﾕ «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ» 
(12+)

09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:15 ･/ﾒ «ｰﾏﾂﾆﾅﾏﾎﾏﾒﾗﾜ» (12+)
09:35, 20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾏﾃﾔﾙﾋﾁ» (16+)
11:40, 12:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｮﾁ ﾔﾄﾌﾔ, ﾔ 

ｰﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾙﾉﾖ-4» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
18:30 ･/ﾒ «ｰﾑﾆﾅﾁﾓﾆﾌﾉ ﾒ ｡ﾎﾅﾑﾆﾆﾍ 

ｬﾔﾄﾏﾃﾜﾍ» (16+)
19:20 «ｰﾏﾒﾓﾔﾐﾏﾋ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｲﾜﾚﾉﾋ» (6+)
01:55 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾋﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓ ﾃ ﾏﾂﾏﾑﾏﾎﾆ» 

(12+)
03:40 ｶ/ﾕ «ｩﾚﾔ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ» (6+)
05:35 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)

ｸﾆ

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

ﾎﾉﾊ» (16+)
07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» (16+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
10:25 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+)
15:40 ｳ/ﾒ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ 

ｭﾉﾙﾋﾉ ﾀﾐﾏﾎﾘﾉﾋﾁ» (16+)
18:00, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
18:30, 21:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:00 «｣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+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:30 ｳ/ﾒ «ｵﾁﾑﾄﾏ-2» (18+)
03:30 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎﾁ» (16+)

13ば 21 (17332) 31 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

ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ 7 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀
ｸ (1(1(1((1(1(1(1(1(1(1(1((1(1666 )

ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +2
0

, ночью -3
0

ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 8 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀  днем -3
0

, ночью +1
0



14 ば 21 (17332) 31 ﾍﾁﾑﾓﾁ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｲﾔﾂﾂﾏﾓﾁ 9 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 10 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀

 днем +3
0

, ночью -2
0

 днем +5
0

, ночью -2
0

ОТВЕТЫ на сканворд,

опубликованный в «МР» № 19 от 24 марта

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾑﾏﾚﾆﾎﾉﾆ ﾏﾄﾎ｀» (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» (0+)
09:00 «ｴﾍﾎﾉﾗﾜ ﾉ ﾔﾍﾎﾉﾋﾉ» (12+)
09:45 «ｲﾌﾏﾃﾏ ﾐﾁﾒﾓﾜﾑ｀» (12+)
10:15 «ｲﾍﾁﾋ» (12+)
10:55 «｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｲﾍﾏﾌ｀ﾋﾏﾃ. ー ﾑﾏﾓﾉﾃ ﾓﾆﾘﾆ-

ﾎﾉ｀» (12+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ» (12+)
13:10 «ｮﾁ 10 ﾌﾆﾓ ﾍﾏﾌﾏﾇﾆ» (16+)
14:00 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (16+)
15:00 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ»
17:00 «ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆﾑﾏﾍ?»
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:15 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾍﾆﾌﾏﾅﾉﾟ» (12+)
18:50 «｢ﾆﾈ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾋﾉ» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ  `ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
23:00 «ｰﾑﾏﾇﾁﾑﾋﾁ» ｲ. ｹﾎﾔﾑﾏﾃﾁ (18+)
23:55 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾌﾘﾁﾎﾉﾆ ` ﾄﾎ｀ﾓ» (18+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇﾆﾒﾓﾃﾏ ﾃ ﾂﾏﾟ» (12+)
04:20 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
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04:55 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾈﾎﾁﾓﾏﾋﾉ». 
«｢ﾆﾈ ﾎﾏﾇﾁ ﾉ ﾋﾁﾒﾓﾆﾓﾁ» (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 «ｮﾁ ﾐﾏﾃﾆﾒﾓﾋﾆ ﾅﾎ｀» (ｸ)
08:25 «･ﾏﾍﾏﾃﾏﾊ ﾒﾏﾃﾆﾓ» (ｸ)
08:35 ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ  ゚(ｸ)
08:45 «｡ﾃﾓﾏﾃﾆﾒﾓﾉ» (ｸ)
08:55 «｢ﾔﾅﾝﾓﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾜ» (ｸ)
09:15 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾅﾃﾉﾇﾆﾎﾉ｀» (12+)
10:10 «ｬﾉﾘﾎﾏﾆ. ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｮﾉﾋﾏﾎﾆﾎﾋﾏ» 

(12+)
11:20 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾜﾆ ﾎﾆﾂﾆﾒﾁ» (12+)
13:05, 14:30 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾁ ﾍﾏ｀» (12+)
17:00 «ｯﾅﾉﾎ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» 

(12+)
20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ»
21:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾎﾁﾓﾁ ﾅﾌ  `｣ﾆﾑﾜ» (12+)
01:00 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+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾙ ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾏﾄﾏ» (12+)
04:55 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾆ ﾋﾌﾔ-
ﾂﾜ». «｢ﾆﾎﾕﾉﾋﾁ» (12+)

09:00, 10:05, 10:40, 12:15, 12:50 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

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
06:40 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾑﾏﾚﾆﾎﾉﾆ ﾏﾄﾎ｀» (12+)
08:10 «｡ﾑﾍﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ» (16+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ー ｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:55 «ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
10:15 «ｮﾆﾐﾔﾓﾆﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ» (12+)
10:35 «ｰﾏﾋﾁ ﾃﾒﾆ ﾅﾏﾍﾁ» (12+)
11:25 «ｵﾁﾈﾆﾎﾅﾁ»
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ｫﾉﾓﾁ｀»
12:45 «､ﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝ｀ﾍ» (12+)
13:40 «･ｯﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ｱｦﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ»
15:30 ｳ/ﾒ «ｯﾂﾎﾉﾍﾁ  `ﾎﾆﾂﾏ» (16+)
18:45 «ｫﾌﾔﾂ ｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾖ ﾉ ｮﾁﾖﾏﾅﾘﾉﾃﾜﾖ». 

｣ﾜﾒﾙﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ (16+)
21:00 ｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾏﾆ «｣ﾑﾆﾍ｀»
22:30 ｸﾓﾏ? ､ﾅﾆ? ｫﾏﾄﾅﾁ?
23:40 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾌﾌﾁﾎﾗﾁﾒﾋﾁ - ﾁﾎﾄﾆﾌﾜ ﾈﾌﾁ» 

(18+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｨﾔﾂﾎﾁ  `ﾕﾆ｀» (12+)
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05:35 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾈﾎﾁﾓﾏﾋﾉ». 
«｢ﾆﾈ ﾎﾏﾇﾁ ﾉ ﾋﾁﾒﾓﾆﾓﾁ» (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, 03:30 «ｲﾍﾆﾖﾏﾐﾁﾎﾏﾑﾁﾍﾁ» (16+)
08:50 «ｴﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾐﾏﾘﾓﾁ» (12+)
09:30 «ｲﾓﾏ ﾋ ﾏﾅﾎﾏﾍﾔ» (12+)
10:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀ 

ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ (ｸ)
11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
11:10 «ｲﾍﾆ｀ﾓﾝﾒ  `ﾑﾁﾈﾑﾆﾙﾁﾆﾓﾒ｀» (12+)
13:10, 14:20 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾈﾏﾃﾉ, ﾉ  `ﾐﾑﾉﾅﾔ» 

(12+)
17:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾒﾏ ｨﾃヰﾈﾅﾁﾍﾉ». ｲﾆﾈﾏﾎ - 

2016 ﾄ.
20:00 ｣ﾆﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ
22:00 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ﾒ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉ-

ﾑﾏﾍ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾜﾍ» (12+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾉﾍ ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ» (12+)
02:30 «ｮﾆﾂﾆﾒﾎﾜﾊ ﾚﾉﾓ» (12+)
04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾆ ﾋﾌﾔ-
ﾂﾜ». «｢ﾁﾃﾁﾑﾉ｀» (12+)

09:00, 10:05, 11:10, 12:15, 15:20, 17:50, 
18:25 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)
10:10 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
11:15 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:20 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ. «ｭﾉ-

ﾌﾁﾎ» - «ｿﾃﾆﾎﾓﾔﾒ»
14:20 ･/ﾒ «ｶﾔﾌﾉﾄﾁﾎﾜ» (16+)
14:50 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)

09:05 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» 
(16+)

10:10 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» (12+)
10:45 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
11:15 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:20 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ  `ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (16+)
13:00 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
13:30, 02:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
14:00 «｢ﾉﾁﾓﾌﾏﾎ ﾒ ､ﾔﾂﾆﾑﾎﾉﾆﾃﾜﾍ» (12+)
14:30 ､ﾏﾎﾋﾁ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ 
18:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. ｫﾔﾂﾏﾋ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎﾁ. 

ｵﾉﾎﾁﾌ.
21:25 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. «ｱﾔﾂﾉﾎ» (ｫﾁﾈﾁﾎﾝ) - 
«･ﾉﾎﾁﾍﾏ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ)

23:30 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. ｭ-1 
Challenge (16+)

02:45 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 
ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. «ｵﾉﾎﾁﾌ 4-ﾖ». 1/2 ﾕﾉ-
ﾎﾁﾌﾁ. «･ﾉﾎﾁﾍﾏ-ｫﾁﾈﾁﾎﾝ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` 
- «ｰﾏﾍﾉ» (ｩﾓﾁﾌﾉ )`

04:30 ､ﾁﾎﾅﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. ｧﾆﾎ-
ﾚﾉﾎﾜ. 1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｱﾏﾒﾓﾏﾃ-･ﾏﾎ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )` - «｢ﾔﾖﾁﾑﾆﾒﾓ» (ｱﾔﾍﾜﾎﾉ )` 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «｢ﾉﾂﾌﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾟﾇﾆﾓ»
10:35 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾙ ﾅﾏﾍ»
12:10 ･/ﾕ «ｮﾉﾎﾁ ｲﾁﾈﾏﾎﾏﾃﾁ. ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ﾉ 

ﾑﾏﾌﾉ»
12:50 «ｰﾑ｀ﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍﾉﾋ». «ｫﾏﾌﾔﾎ, 

ﾓﾆﾒﾌﾏ, ﾓﾏﾐﾏﾑ» 
13:15 «ｮﾁ ﾓ゙ﾏﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ... 100 ﾌﾆﾓ ﾎﾁﾈﾁﾅ. 

ｮﾆﾕﾑﾏﾎﾓﾏﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ»
13:45 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｡ﾌﾁﾎ»
14:55 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
15:35 ｶ/ﾕ «ｷﾆﾌﾝ ﾆﾄﾏ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (16+)
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30 ･/ﾕ «､ﾆﾌﾉﾊ ｫﾏﾑﾇﾆﾃ. ｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆ-

ﾎﾉﾆ»
18:10 ･/ﾕ «｣ﾆﾑﾏﾎﾁ - ﾔﾄﾏﾌﾏﾋ ﾑﾁ｀ ﾎﾁ 

ｨﾆﾍﾌﾆ»
18:30 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｲﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾉﾋ»
20:30 ･/ﾕ «ｬﾉ  `｡ﾖﾆﾅﾇﾁﾋﾏﾃﾁ. ｯﾂﾁ｀ﾎﾉﾆ 

ﾏﾓﾃﾁﾄﾉ»
21:25 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ». ｭﾁﾋﾒﾉﾍ 

･ﾔﾎﾁﾆﾃﾒﾋﾉﾊ
22:50 «｢ﾆﾌﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
23:30 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾒﾝﾍﾁ ﾒﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾁ｀ 

ｭﾉﾌﾌﾉ»
01:50 ｭ/ﾕ «ｫﾏﾎﾕﾌﾉﾋﾓ»
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ».
02:40 ･/ﾕ «ｭﾔﾈﾆﾊﾎﾜﾊ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒ 

ｰﾌﾁﾎﾓﾆﾎ-ｭﾏﾑﾆﾓ゚ ﾒ.»

ﾎﾓﾃ

05:00 «ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾍﾜ ﾆﾒﾓﾝ!» (0+)
05:35, 00:10 ｳ/ﾒ «ｱﾇﾁﾃﾘﾉﾎﾁ» (16+)

07:25 «ｲﾍﾏﾓﾑ» (0+)
08:00, 10:00, 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+)
12:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
13:05 «｣ﾜﾒﾏﾗﾋﾁ  `life» (12+)
14:00 «ﾀ ﾖﾔﾅﾆﾟ» (16+)
15:05 «ｲﾃﾏ  `ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
16:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓ ﾃ ﾈﾁﾋﾏﾎﾆ» (16+)
18:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
19:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ»
20:00 «ｮﾏﾃﾜﾆ ﾑﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾉ» (16+)
21:00 «ｳﾜ ﾎﾆ ﾐﾏﾃﾆﾑﾉﾙﾝ!» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾍﾜﾊ ﾌﾔﾘﾙﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (16+)
02:10 «ｮﾁﾙ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (16+)
03:05 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:50 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾐﾔﾖﾁ, ﾎﾉ ﾐﾆﾑﾁ» (12+)
06:00 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
06:30, 09:30 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
07:15 ｶ/ﾕ «ｨﾆﾍﾌ  `ｲﾁﾎﾎﾉﾋﾏﾃﾁ» (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 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
11:00 «ｴ｣ｩｬｽ･ｼ. ｫﾌﾉﾎﾉﾋﾁ ﾍﾏﾈﾄﾁ» 

(12+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35 ｳ/ﾒ «ｨﾏﾌﾏﾓﾁ  `ﾋﾌﾆﾓﾋﾁ» (12+)
19:00 «ｫﾔﾂﾏﾋ ､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ ﾐﾏ ﾂﾁﾌﾝﾎﾜﾍ 

ﾓﾁﾎﾗﾁﾍ» (2016 ﾄ.) ﾐﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

22:30 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (16+)
00:40 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:50 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾆﾍ  `ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾍﾁﾎ ﾃﾐﾉﾒﾝﾍﾁﾖ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ 
(16 +)

07:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16+)
08:30, 19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
09:00 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
10:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
11:00 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
12:00, 19:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ». 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 «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
15:30 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾁﾂﾑﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» (16+)
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 «ｰﾑﾉﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾁ» 

(16+)
03:20 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾉﾓﾆ ｣ﾉﾌﾌﾉ» (12+)
05:30 «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 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ ﾅﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ »` 

(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+)
07:55 ｭ/ﾒ «ｱﾏﾂﾏﾋﾁﾑ ー ﾏﾌﾉ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾅﾑﾔﾈﾝ｀» 

(6+)
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 «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 ｭ/ﾕ «ｲﾆﾈﾏﾎ ﾏﾖﾏﾓﾜ» (12+)
15:30, 16:30 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
17:30 ｭ/ﾕ «ｬﾏﾑﾁﾋﾒ» (0+)
19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «･ﾇﾏﾎ ｫﾁﾑﾓﾆﾑ» (12+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾒﾁﾍﾔﾑﾁﾊ» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «･ﾇﾔﾎﾄﾌﾉ ﾈﾏﾃﾔﾓ! ｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ 

ｭﾁﾑﾒﾔﾐﾉﾌﾁﾍﾉ» (12+)
04:25 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)

ﾓﾃﾗ

05:50 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:25 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
06:50 ｶ/ﾕ «ｨﾌﾁﾓﾏﾃﾌﾁﾒﾋﾁ» (6+)
07:55 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾞﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ｀» 

(6+)
08:25 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈﾏﾓﾗﾏﾃﾚﾉﾎﾁ» (12+)
10:15 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾂﾔﾎ» (6+)
11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 «､ﾏﾑﾂﾔﾎ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (6+)
12:45 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾏﾂﾛ｀ﾃﾌ｀ﾟ ﾃﾁﾍ ﾃﾏﾊﾎﾔ» 

(16+)
14:45 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｭﾁﾌﾆﾎﾝ-

ﾋﾁ  `｣ﾆﾑﾁ» (12+)
15:15 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾆﾍ  `ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» (16+)
17:20 ｶ/ﾕ «ｬﾏﾇﾝ ﾃﾏ ﾒﾐﾁﾒﾆﾎﾉﾆ» (12+)
21:00 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ»
22:10 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
23:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
02:30 «ｴｫｱｯﾚﾆﾎﾉﾆ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ». (16+)
02:55 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝﾟﾉﾒ» (12+)

04:30 ･/ﾕ «｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｸﾋﾁﾌﾏﾃ. ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ 
ﾌﾆﾓﾘﾉﾋ» (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 «2016: ﾐﾑﾆﾅﾒﾋﾁﾈﾁﾎﾉ｀» (16+)
08:30 ｶ/ﾕ «､ﾁﾑﾅﾆﾍﾁﾑﾉﾎﾜ, ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ!» 

(16+)
14:15 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (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+)
22:45, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (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 «ｰﾑﾉﾌﾆﾓﾉﾓ ﾃﾅﾑﾔﾄ ﾃﾏﾌﾙﾆﾂ-

ﾎﾉﾋ!» (16+)
02:25 «ｲﾅﾆﾌﾁﾊ ﾍﾎﾆ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾏ» (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+)
11:45 ｶ/ﾕ «｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ ､ﾁﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾉ» 

(12+)
13:45, 01:30 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾓﾆﾑ｀ﾎﾎﾜﾆ ﾃ ﾋﾏﾒﾍﾏ-

ﾒﾆ» (16+)
16:15 ｶ/ﾕ «｡ﾐﾏﾌﾌﾏﾎ 13» (0+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «･ﾔﾍ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «12 ﾏﾂﾆﾈﾝ｀ﾎ» (16+)
04:00 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
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 «｣ﾁﾎ ｶﾆﾌﾝﾒﾉﾎﾄ» (16+)
07:20, 02:00 ｶ/ﾕ «｢ﾞﾓﾍﾆﾎ ﾉ ｱﾏﾂﾉﾎ» 

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

(16+)
12:30 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
13:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾓﾁﾊﾎﾁ»  (16+)
17:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾂﾂﾉﾓ: ｰﾔﾒﾓﾏﾙﾝ ｲﾍﾁﾔﾄﾁ» 

(12+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｳﾉﾖﾏﾏﾋﾆﾁﾎﾒﾋﾉﾊ ﾑﾔﾂﾆﾇ» 

(16+)

00:20 ｶ/ﾕ «､ﾑﾁﾃﾉﾓﾁﾗﾉ｀» (16+)
04:20 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾗﾆﾌﾔﾊ ﾎﾁﾃﾜﾌﾆﾓ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:20 ｭ/ﾕ (0+)
09:35 «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (0+)
10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾜ» (16+)
02:55 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾘﾆﾒﾓﾉ-4» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾎﾁﾏﾂﾏﾑﾏﾓ» (12+)
07:20 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾁ» (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 ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ» (6+)
09:40 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:00, 13:15 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ». (12+)
14:35 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾗﾜ ﾉ ﾅﾆﾅﾜ» (12+)
16:15 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾉﾄﾑﾏﾋ» (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+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾊ ﾕﾁﾑﾃﾁﾓﾆﾑ» 

(12+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｱﾉﾋﾏﾙﾆﾓ» (16+)
05:15 ･/ﾒ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 03:15 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
07:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾇﾉﾃﾆﾍ ﾅﾏ ﾐﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋﾁ» 

(0+)
11:05, 02:05 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ» (16+)
13:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30 ｶ/ﾕ «ｱ゙ ﾍﾂﾏ-3» (16+)
17:35 ｶ/ﾕ «ｱ゙ ﾍﾂﾏ-4» (16+)
19:30 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «､ﾁﾑﾁﾇ» (12+)
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 ･/ﾕ «ｿﾑﾉﾊ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎ. ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾂﾆﾈ 

ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾐﾆﾑﾆﾐﾉﾒﾋﾉ» (0+)
01:00 ･/ﾕ «｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾁ ｳﾆﾑﾆﾙﾋﾏﾃﾁ. ｨﾃﾆﾈ-

ﾅﾁ ﾋﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» (0+)

15:25, 18:30, 02:30 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
16:00 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌ ｲﾌﾔﾗﾋﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ» 

(16+)
17:55 «｣ﾒﾆ ﾈﾁ ｦﾃﾑﾏ» (16+)
18:55 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｦﾃﾑﾏﾘﾆﾌﾌﾆﾎﾅﾇ
21:30 ﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. 

«ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) - «ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» 
(ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ)

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 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. (16+)
03:15 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. ｧﾆﾎ-

ﾚﾉﾎﾜ. «ｵﾉﾎﾁﾌ 4-ﾖ». ｵﾉﾎﾁﾌ
05:15 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢

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»
10:35 ｶ/ﾕ «ｷﾆﾌﾝ ﾆﾄﾏ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
12:00 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ»
12:25 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» 
12:55 «ｫﾓﾏ ﾓﾁﾍ...»
13:20, 00:35 «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». «ｳﾑﾏﾐﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾂﾆﾑﾆﾄ» 
14:15 «､ﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ»
14:40 «ｸﾓﾏ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ?»
15:30 ･/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾃﾆﾋ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ ﾋﾉﾎﾏ»
16:25, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ»
17:10 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｯﾌﾆﾄﾁ ー ﾏﾄﾔﾅﾉﾎﾁ
18:30 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ゙ ﾐﾏﾖﾉ» 

(16+)
22:05 «｢ﾌﾉﾇﾎﾉﾊ ﾋﾑﾔﾄ ｦﾃﾄﾆﾎﾉ  `ｫﾎ ﾈ`ﾆﾃﾁ»
23:00 ･/ﾕ «ｱﾔﾅﾏﾌﾝﾕ ｮﾔﾑﾆﾆﾃ»
01:30 ｭ/ﾕ

ﾎﾓﾃ

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

ﾏﾓﾃ

04:40 ･/ﾕ «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
05:25 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾌﾁﾒﾋﾏﾃﾜﾊ ﾉ ﾎﾆﾇﾎﾜﾊ 

ﾈﾃﾆﾑﾝ» (12+)

07:15 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ 
ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｱﾏﾂﾉﾎﾈﾏﾎﾁ ｫﾑﾔﾈﾏ» 
(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
10:30 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾓﾁ» (16+)
14:10 ･/ﾕ «ｭﾏ  `ﾑﾏﾅﾏﾒﾌﾏﾃﾎﾁ｀» (16+)
15:00 «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ» (16+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍ ｬﾔﾎﾜ» (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 «ｰﾏﾍﾐﾆﾉ» (16+)
00:35 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾅﾎﾏﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50, 08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
09:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
10:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
11:00 «ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｰﾏﾅﾒﾓﾁﾃﾝ, ﾆﾒﾌﾉ ﾒﾍﾏﾇﾆﾙﾝ» (16+)
13:00, 19:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
13:30 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾁﾂﾑﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» (16+)
17:15 ｶ/ﾕ «ｾﾃﾆﾑﾌﾉ» (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» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾃﾆﾓﾎﾉﾋ» (16+)
03:20 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾉﾓﾆ ｣ﾉﾌﾌﾉ-2» (12+)
05:15 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-2» (16+)
06:10 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｶ/ﾕ «･ﾇﾔﾎﾄﾌﾉ ﾈﾏﾃﾔﾓ! ｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ 
ｭﾁﾑﾒﾔﾐﾉﾌﾁﾍﾉ» (12+)

07:55 ｭ/ﾒ «ｱﾏﾂﾏﾋﾁﾑ ー ﾏﾌﾉ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾅﾑﾔﾈﾝ｀» 
(6+)

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 «ｲﾎﾉﾍﾉﾓﾆ ゙ ﾓﾏ ﾎﾆﾍﾆﾅﾌﾆﾎﾎﾏ!» (16+)
10:30 ｭ/ﾕ «ｲﾆﾈﾏﾎ ﾏﾖﾏﾓﾜ-3» (12+)
12:00 ｭ/ﾕ «ｬﾏﾑﾁﾋﾒ» (0+)
13:35 ｶ/ﾕ «･ﾇﾏﾎ ｫﾁﾑﾓﾆﾑ» (12+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾁﾎﾒﾕﾏﾑﾍﾆﾑﾜ. ｭﾆﾒﾓﾝ ﾐﾁﾅ-

ﾙﾉﾖ» (16+)
19:20 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾉﾋﾒ» (16+)

21:35 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾉﾋﾒﾁ-2. ｮﾏﾃﾜﾊ ﾔﾑﾏﾃﾆﾎﾝ» 
(16+)

23:25 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾊ» (16+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾒﾁﾍﾔﾑﾁﾊ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:45 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾈﾁﾎﾉﾆ ﾏ ﾈﾆﾍﾌﾆ ｲﾉﾂﾉﾑ-
ﾒﾋﾏﾊ» (6+)

07:40 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾑﾆﾙﾉﾓﾆ ﾓﾆﾂ｀ ﾐﾏﾗﾆﾌﾏ-

ﾃﾁﾓﾝ... ﾎﾁ ﾒﾃﾁﾅﾝﾂﾆ» (12+)
10:05 ･/ﾕ «ｬﾆﾏﾎﾉﾅ ｫﾁﾎﾆﾃﾒﾋﾉﾊ. ｢ﾆﾈﾎﾁ-

ﾅﾆﾇﾎﾜﾊ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾘﾉﾋ» (12+)
10:55 «｢ﾁﾑﾜﾙﾎ  `ﾉ ﾋﾔﾌﾉﾎﾁﾑ» (12+)
11:30 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
11:55 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾘﾎﾏﾊ ﾐﾁﾓﾑﾔﾌﾝ» (12+)
13:55 «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｀» (16+)
17:10 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾁﾕﾏﾎ ﾅﾌ  `ﾓﾑﾆﾖ ﾄﾑﾁﾗﾉﾊ» 

(12+)
20:45 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾉﾎﾒﾓﾉﾎﾋﾓ» (16+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｹﾆﾑﾌﾏﾋ ｶﾏﾌﾍﾒ ﾉ ﾅﾏﾋﾓﾏﾑ 

｣ﾁﾓﾒﾏﾎ» (12+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
04:40 ･/ﾕ «｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ､ﾔﾌ｀ﾆﾃ. ｳﾁﾋﾒﾉ ﾎﾁ 

･ﾔﾂﾑﾏﾃﾋﾔ» (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 «･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, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾒﾒ ｭﾁﾑﾐﾌ» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
14:15, 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 «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
23:45 ･/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 «ｩﾎﾕﾁﾎﾓ» (16+)
02:35 «ｲﾅﾆﾌﾁﾊ ﾍﾎﾆ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾏ» (16+)
03:05 «｢ﾜﾌ ﾂﾜ ﾐﾏﾃﾏﾅ» (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+)
07:15 «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+)
07:45 «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ﾒﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ ﾒﾉﾌﾜ. ｩﾈ-

ﾑﾁﾉﾌﾝ» (16+)
08:45 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ-ｫﾁﾒﾒﾉﾏﾐﾆ｀» (0+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾑﾏﾋﾉ ﾃﾏ ｣ﾒﾆﾌﾆﾎﾎﾏﾊ» (0+)

12:15 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾆﾈ ﾓﾆﾑﾎﾉﾉ ﾋ ﾈﾃﾆﾈﾅﾁﾍ» 
(0+)

15:00 ｶ/ﾕ «ｭﾜ ﾉﾈ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾏﾌﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾆ ﾒ ﾂﾆﾈﾅﾎﾏﾊ» 

(12+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾅﾎﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓ» (16+)
01:15 ｶ/ﾕ «｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ ､ﾁﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾉ» (12+)
03:15 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾋ ｡ﾃﾆﾎ ,゚ 666» (16+)
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 «ｰﾏﾗﾆﾌﾔﾊ ﾎﾁﾃﾜﾌﾆﾓ» (16+)
06:20 ｶ/ﾕ «ｳﾉﾖﾏﾏﾋﾆﾁﾎﾒﾋﾉﾊ ﾑﾔﾂﾆﾇ» (16+)
08:45 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾂﾂﾉﾓ: ｰﾔﾒﾓﾏﾙﾝ ｲﾍﾁﾔﾄﾁ» 

(12+)
11:40 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»  (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

09:05 ｭ/ﾒ «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»  (0+)
11:00 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾌﾁﾍﾔﾓ» (12+)
12:45 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾃﾎﾔﾘﾋﾁ» 

(12+)
14:50 ｶ/ﾕ «ｬﾝﾃﾉﾎﾁ  `ﾅﾏﾌ｀» (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» (16+)

03:25 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 «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｳﾏﾌﾉ ｫﾌﾟﾋﾃﾉ-
ﾎﾁ» (12+)

07:20 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾆﾃﾏﾇﾎﾏﾆ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ» 
(12+)

09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 
09:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
09:55 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
10:45 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:05 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ»  (12+)
13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
13:15 ･/ﾒ «ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (6+)
13:35 ｳ/ﾒ «｣ ﾉﾟﾎﾆ 41-ﾄﾏ» (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 «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+)
20:15 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾜﾒﾋﾁ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «30-ﾄﾏ ﾔﾎﾉﾘﾓﾏﾇﾉﾓﾝ» (16+)
03:05 ｶ/ﾕ «｣ﾈﾏﾑﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾁﾅ» (16+)
05:05 ･/ﾕ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ ﾎﾁﾙﾉ ﾍﾆﾎﾝﾙﾉﾆ» 

(6+)

ｸﾆ

06:00, 02:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
07:30 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
11:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
21:30 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾔﾖﾉ» (16+)
00:00 «+100500» (16+)
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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!
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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 

3 апреля  
состоится городской фестиваль «Театральные

сердца» среди коллективов учреждений культуры. 
Начало: 11:00. Вход свободный. (6+)

･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 в 15:00
Кукольный спектакль «Курочка Ряба». (0+)
Специально для малышей Дом народного творчества 

приготовит интересный мастер-класс. 

20 апреля  в 18:00 
Вечерка  «Постовая вечерка – Акулинин день».
Вторая обувь обязательна. Взрослый билет – 50 руб. 

(16+).

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134; ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-26-00; 55-85-90

2 апреля в 12:00   
Праздничные мероприятия 
«История про девочку, или Бабушка, вернись!». 
Благотворительный кукольный спектакль.
Цена билета 100 рублей. (6+)

5 апреля в 18:00   

«Где ты, храбрый рыцарь?». Кукольный спектакль.
Цена билета 150 рублей. (3+)

12 апреля в 18:00  (16+) 

«Не пролетайте мимо». Праздничный концерт. 

Цена билета 100 рублей. 

だゑぎぞ. げçñ£Ñ▲ ¢ÑÜö Üö だçÖÜç ï½ñ¿▲ê ó ëñüóöñ¿áÖ▲ê 

Ññúïöçóú äÜ ÜöïöíóçíÖó0 ïçÜñú äÜ£óîóó. ゑ ïí½Ü½ Öíôí¿ñ 
ÖñÑñ¿ó ç▲, çÜ£½Ü¢ÖÜ, ïöÜ¿¡Öñöñïá ï ¢ñïö¡ó½ ïÜäëÜöóç-
¿ñÖóñ½. ゐÜ¿áüñ çïñÇÜ ~öÜ ÜöÖÜïóöï　 ¡ ïâñëñ ÜöÖÜüñÖóú 

½ñ¢ÑÜ ½Ü¢ñ½ ó ¢ñÖÜú. ず0ß▲ñ çíüó óÖóîóíöóç▲ ßÜÑÜö 
çÜïäëóÖ　ö▲ ç üö▲¡ó. ぞñï½Üöë　 Öí ÖñÜÑíôó ç äÜÖñÑñ¿áÖó¡ 

ó çöÜëÖó¡, äëÜÑÜ¿¢íúöñ Öíïöíóçíöá Öí ïçÜñ½. ゑ ¡ÜÖîñ ¡ÜÖîÜç çíüñ 
Ñíç¿ñÖóñ äëÜëçñö ä¿ÜöóÖÜ £íäëñöÜç ó ÜÇëíÖóôñÖóú, Üïäñê ßÜÑñö ÑÜ-

ïöóÇÖÜö. Äöí ÖñÑñ¿　 êíëí¡öñëÖí ½ÜàÖ▲½ ~½ÜîóÜÖí¿áÖ▲½ äÜÑéñ½Ü½ ó 

ëÜïöÜ½ ¿óôÖÜÇÜ íçöÜëóöñöí. 

どぎずぎぴ. ゑ äÜÖñÑñ¿áÖó¡ ó çöÜëÖó¡ äÜä▲ö¡ó どñ¿áîÜç 
ó£ßíçóöáï　 Üö öÜÇÜ, ôöÜ ½ñüíñö, çë　Ñ ¿ó äëóçñÑÜö ¡ ÜïäñêÜ. 
だÑÖí¡Ü ïÜ ïëñÑ▲ ó ÑÜ ¡ÜÖîí ÖñÑñ¿ó Ü¢ñ Öñ ÖíÑÜ ßÜÑñö Öó 

ï ôñ½ ßÜëÜöáï　. ÄöÜ äëñ¡ëíïÖÜñ çëñ½　 Ñ¿　 ïäÜ¡ÜúÖÜÇÜ ïÜ-

£ñëîíÖó　 ó ëí£½▲ü¿ñÖóú. ばÑíïöï　 Öíúöó Üöçñö▲ Öí ïí½▲ñ 
ï¿Ü¢Ö▲ñ çÜäëÜï▲. ゑ ~öÜö äñëóÜÑ ç▲ ïäÜïÜßÖ▲ ÑÜßóöáï　 

Üïäñêí ç ëíïï¿ñÑÜçíÖóó äëóôóÖ öñê ó¿ó óÖ▲ê ïÜß▲öóú ïçÜñú ¢ó£Öó. 

げçñ£Ñ▲ ïÜçñöÜ0ö Ü¡í£▲çíöá ßñï¡Üë▲ïöÖÜ0 äÜ½Üàá ÑëÜÇó½ ¿0Ñ　½, Öñ 
äëÜêÜÑóöá ½ó½Ü ßÜ¿áÖ▲ê ó ïöëí¢ÑÜàóê. 

ゐずごげぞぎぴぼ. ぞíôí¿Ü ÖñÑñ¿ó äëóÖñïñö äñëñ½ñÖ▲, ¡Ü-

öÜë▲ñ ç▲ ßÜÑñöñ ï¡¿ÜÖÖ▲ çÜïäëóÖó½íöá ¡í¡ ÖñÇíöóçÖ▲ñ 
ÜßïöÜ　öñ¿áïöçí. と ïëñÑñ ç▲ äÜú½ñöñ, ôöÜ çïñ ó£½ñÖñÖó　 
ïñúôíï ¡ ¿Üôüñ½Ü. ぎï¿ó ç▲ óàñöñ ñÑóÖÜ½▲ü¿ñÖÖó¡Üç, ~öí 
ÖñÑñ¿　 äëñÑÜïöíçóö çí½ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Ñ¿　  ëñí¿ó£íîóó ïçÜóê 

£í½▲ï¿Üç. でöíëíúöñïá Ññ¿íöá ÑÜßëÜ ó Öñ ¢Ñíöá ç Üöçñö ß¿íÇÜ-
ÑíëÖÜïöó ó¿ó ä¿íö▲. ぞí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ ç▲ ½Ü¢ñöñ ïÜçñëüñÖÖÜ ï¿ÜôíúÖÜ 

çïöëñöóöáï　 ï ôñ¿Üçñ¡Ü½ ó£ ïçÜñÇÜ äëÜü¿ÜÇÜ. でöëÜ　 ä¿íÖ▲ Öí ßÜÑÜàññ, 
çïäÜ½Öóöñ ïçÜó äëñ¢Öóñ ÖíëíßÜö¡ó ó óïäÜ¿á£Üúöñ óê ç ÖÜçÜ½ Ññ¿ñ.

づんと. ぞí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ づí¡Üç Ü¢óÑíñö ëÜïö äÜäÜ¿　ëÖÜïöó ó 

íçöÜëóöñöí. ぢÜä▲ö¡í ëí£Ü½ ëñüóöá äëÜß¿ñ½▲, ï¡Üëññ çïñÇÜ, 

Ü¡í¢ñöï　 ßñ£ÜïäñüÖÜú. ずóüá ïÜ ïëñÑ▲ ó ÑÜ ¡ÜÖîí ÖñÑñ¿ó 

ç▲ äÜôÜçïöçÜñöñ, ôöÜ Öñ öÜ¿á¡Ü ÑÜßóçíñöñïá äÜïöíç¿ñÖÖ▲ê 

îñ¿ñú, ÖÜ ó Üö¡ë▲çíñöñ äñëñÑ ïÜßÜú ÖÜç▲ñ äëÜïöÜë▲. ÄöÜ 

äëñ¡ëíïÖÜñ çëñ½　, ¡ÜÇÑí ïöÜóö ß▲öá Öí çóÑÜ, ôöÜß▲ çíï £í½ñ-
öó¿ó ó ÜîñÖó¿ó. づí¡ó ½ÜÇÜö äëóç¿ñôá çÖó½íÖóñ ç¿ó　öñ¿áÖ▲ê ¿0Ññú ó¿ó 

Ü¡í£íöáï　 ç îñÖöëñ ¡í¡ÜÇÜ-öÜ ÇëÜ½¡ÜÇÜ ëñ£ÜÖíÖïÖÜÇÜ ïÜß▲öó　. ぞñï½Üöë　 
Öí çÖñüÖóú Üïäñê ó äëó£ÖíÖóñ äëÜß¿ñ½íöóôÖÜ ½ÜÇÜö ï¡¿íÑ▲çíöáï　 Üö-
ÖÜüñÖó　 ç ïñ½áñ, ï ß¿ó£¡ó½ó ëÜÑïöçñÖÖó¡í½ó, ëÜÑóöñ¿　½ó.

ずぎゑ. が¿　 ½Ü¿ÜÑ▲ê ずáçÜç ~öÜ çëñ½　 ÜßëñöñÖó　 ¡Ü½óëÜç, 
öñê, Öí ¡ÜÇÜ êÜôñöï　 ëíçÖ　öáï　. ば ¿0Ññú äÜïöíëüñ ~öÜ äñ-
ëóÜÑ Üöçñë¢ÑñÖó　 ÖÜç▲ê ÑÜêÜçÖÜ-ÖëíçïöçñÖÖ▲ê óÑñí¿Üç. 
ゑ▲ ½ÖÜÇÜñ Ü£Öíñöñ ó äÜú½ñöñ. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ, ó½ñÖÖÜ ïñúôíï ç▲ 

äÜçïöëñôíñöñ ÑÜêÜçÖÜÇÜ ÖíïöíçÖó¡í, ¡ÜöÜë▲ú ç Ñí¿áÖñúüñ½ 

ßÜÑñö Öíäëíç¿　öá çíï äÜ ¢ó£Öó. ÄöÜ ÜÑíôÖÜñ çëñ½　 Ñ¿　 Ñí¿á-
Öóê äÜñ£ÑÜ¡, äÜöñüñïöçóú, ó£ÜôñÖó　 óÖÜïöëíÖÖ▲ê 　£▲¡Üç, ÜßàñÖó　 ï 
¿0Ñá½ó. でëíçÖóçí　 ¡Ü¿áöÜëÖ▲ñ öëíÑóîóó ÑëÜÇóê ïöëíÖ ó ÖíëÜÑÜç, ç▲ 

ïöíÖñöñ ßÜ¿ññ Ç¿ÜßÜ¡Ü äÜÖó½íöá ïçÜ0 ëÜÑóÖÜ.

がぎゑん. ゑ äÜÖñÑñ¿áÖó¡ ó çöÜëÖó¡ がñçí½ ï¿ñÑÜñö ß▲öá 
ÜïöÜëÜ¢Öññ ó ó£ßñÇíöá ïóöÜíîóú, ïç　£íÖÖ▲ê ï äÜç▲üñÖÖ▲½ 

ëóï¡Ü½ öëíç½íöó£½í. だïÜßñÖÖÜ ~öÜ ¡íïíñöï　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 
ß▲öÜç▲ê ~¿ñ¡öëÜäëóßÜëÜç ó öëíÖïäÜëöÖ▲ê ïëñÑïöç, ¡ÜöÜë▲ñ 
½ÜÇÜö ¿Ü½íöáï　 ôíàñ Üß▲ôÖÜÇÜ. でÜ ïëñÑ▲ ó ÑÜ ¡ÜÖîí ÖñÑñ¿ó 

ïóöÜíîó　 ½ñÖ　ñöï　 ¡ ¿Üôüñ½Ü. ゑ ~öÜö äñëóÜÑ Üïó¿　öï　 çíüó 

ïñ¡ïÜí¿áÖ▲ñ äÜöëñßÖÜïöó. げçñ£Ñ▲ Ü¡í£▲çí0ö Öí öÜ, ôöÜ ç▲ 

ï½Ü¢ñöñ Öíúöó ïñßñ äÜÑêÜÑ　àñÇÜ äíëöÖñëí Ñ¿　 ÜÑÜç¿ñöçÜëñÖó　 ¢ñ¿íÖóú 

ç óÖöó½ÖÜú ïâñëñ.

ゑぎでぼ. ゑñïí½ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 äñëñ¡¿0-

ôóöá çïñ ïçÜñ çÖó½íÖóñ Öí äíëöÖñëí äÜ ßëí¡Ü ó¿ó ßó£ÖñïÜ. 
ぶñ¿Üçñ¡, ï ¡ÜöÜë▲½ ç▲ ¢óçñöñ ó¿ó äÜïöÜ　ÖÖÜ ¡ÜÖöí¡öóëÜñöñ, 
Ü¡í¢ñöï　 ¿Ü¡Ü½ÜöóçÜ½ Ñ¿　 ß¿íÇÜäëó　öÖ▲ê äñëñ½ñÖ ç çíüñú 

¢ó£Öó. ÄöÜ ÜÑíôÖí　 ÖñÑñ¿　 Ñ¿　 äëñÑ¿Ü¢ñÖó　 ëÜ¡ó ó ïñëÑîí 
¿0ßó½Ü½Ü ôñ¿Üçñ¡Ü, Üßé　ç¿ñÖó　 Ü äÜ½Ü¿ç¡ñ. とëÜ½ñ öÜÇÜ, çíï 

½ÜÇÜö äëóÇ¿íïóöá ç ¡íôñïöçñ ÇÜïöñú Öí ïçíÑáßÜ ó¿ó óÖÜñ öÜë¢ñïöçñÖÖÜñ 
ïñ½ñúÖÜñ ½ñëÜäëó　öóñ. だß　£íöñ¿áÖÜ ïÜÇ¿íüíúöñïá ó óÑóöñ öÜÑí ç½ñïöñ 
ïÜ ïçÜñú çöÜëÜú äÜ¿ÜçóÖ¡Üú. ず0ß▲ñ ïïÜë▲ ç ïñ½áñ ç ~öÜö äñëóÜÑ Üöóê-

ÖÜö, äÜ~öÜ½Ü ~öó ÑÖó ½Ü¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 äëó½óëñÖó　.

でとだづぢごだぞ. ゑ äÜÖñÑñ¿áÖó¡ ó çöÜëÖó¡ で¡ÜëäóÜÖí½ 

ï¿ñÑÜñö çÜ£Ññë¢óçíöáï　 Üö ½ñÑóîóÖï¡óê Üßï¿ñÑÜçíÖóú ó 

¿ñôñÖó　. でÜ ïëñÑ▲ ïóöÜíîó　 ½ñÖ　ñöï　 ¡ ¿Üôüñ½Ü. ゑ ~öÜö 
äñëóÜÑ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 £íÖó½íöáï　 ¿ñôñÖóñ½ êëÜÖóôñï¡óê 

£íßÜ¿ñçíÖóú. づñ£¡Ü Üçñ¿óôóöï　 ÜëÜçñÖá ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöó, 

ç▲ äëí¡öóôñï¡ó £íßÜÑñöñ Ü ôÜçïöçñ Üïöí¿Üïöó. ÄöÜ êÜëÜüññ 
çëñ½　 Ñ¿　 Öíôí¿í Ñóñö▲. ぎï¿ó ç▲ Öñ ÖíôÖñöñ ï¿ñÑóöá £í çñïÜ½, öÜ, Üôó-

ö▲çí　 ëÜïö íääñöóöí, ½Ü¢ñöñ äëóßíçóöá äíëÜ ¿óüÖóê ¡ó¿ÜÇëí½½Üç. 
でöíëíúöñïá ïÜïëñÑÜöÜôóöáï　 Öí ëñüñÖóó ÖíïÜàÖ▲ê ß▲öÜç▲ê äëÜß¿ñ½, 

ç▲¡¿íÑ▲çíúöñïá Öí ëíßÜöñ ó ~ÖñëÇóôÖññ Ññ¿íúöñ çïñ, ôöÜ Üö çíï öëñßÜ-

ñöï　. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ç▲ £Öíôóöñ¿áÖÜ äëÜÑçóÖñöñïá çäñëñÑ.

でどづぎずぎぴ. Äöí ÖñÑñ¿　 ßÜÑñö ÜïÜßñÖÖÜ çí¢Öí Ñ¿　 ç¿0-

ß¿ñÖÖ▲ê. ぢÜïöíëíúöñïá ç äÜÖñÑñ¿áÖó¡ ó çöÜëÖó¡ Öñ Öí£Öí-
ôíöá ïçóÑíÖóú ó äÜ½ñÖáüñ ¡ÜÖöí¡öóëÜçíöá ï Üßéñ¡öÜ½ ïçÜñú 

ïó½äíöóó, äÜöÜ½Ü ôöÜ ç ~öó ÑÖó Öñ óï¡¿0ôñÖ▲ çÖñ£íäÖ▲ñ 
ïïÜë▲ ó ëñ£¡óñ äñëñäíÑ▲ ÖíïöëÜñÖó　. げíöÜ ïÜ ïëñÑ▲ ó ÑÜ 

¡ÜÖîí ÖñÑñ¿ó çïñ ßÜÑñö ï¡¿íÑ▲çíöáï　 £í½ñôíöñ¿áÖÜ. ゐ▲öá 
½Ü¢ñö, ó½ñÖÖÜ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ äëÜó£ÜúÑñö Üßé　ïÖñÖóñ ç ¿0ßçó. でöí-
ëíúöñïá ëíÑÜçíöáï　 ¢ó£Öó äÜ ½í¡ïó½Ü½Ü. でñ½ñúÖ▲ê でöëñ¿áîÜç, ï¡Üëññ 
çïñÇÜ, äÜëíÑÜ0ö óê Ññöó.

とだげぎづだゎ. ゑ äÜÖñÑñ¿áÖó¡ ó çöÜëÖó¡ £çñ£Ñ▲ ïÜçñöÜ0ö 
とÜ£ñëÜÇí½ äëÜ　çóöá äëñÑñ¿áÖÜ0 öñëäó½Üïöá ó Ññ¿ó¡íöÖÜïöá 
äëó ç£íó½ÜÜöÖÜüñÖó　ê ç ïñ½áñ, ï ß¿ó£¡ó½ó ëÜÑïöçñÖÖó-

¡í½ó. ぞñ ï¿ñÑÜñö ïäñüóöá ôöÜ-öÜ Ññ¿íöá äÜ ÑÜ½Ü, £íöñçíöá 
ÇëíÖÑóÜ£ÖÜ0 ÜßÜë¡Ü ó¿ó ëñ½ÜÖö ç ¡çíëöóëñ. ぢÜöñëäóöñ 

äíëÜ ÑÖñú ó ÖíôóÖíúöñ ç¡¿0ôíöáï　 ç ÑÜ½íüÖóñ ó ïñ½ñúÖ▲ñ Ññ¿í ïÜ 

ïëñÑ▲. でñúôíï ç▲ çäÜ¿Öñ ½Ü¢ñöñ ëíïïôóö▲çíöá Öí äÜÑÑñë¢¡Ü ïÜ ïöÜ-

ëÜÖ▲ ëÜÑóöñ¿ñú. ぎï¿ó Ññ¿í ç ¡íëáñëñ ó¿ó ç ÜöÖÜüñÖó　ê ï Öíôí¿áïöçÜ½ 

ï¡¿íÑ▲çí0öï　 Öñ ïÜçïñ½ öí¡, ¡í¡ êÜöñ¿Üïá ß▲, Öñ äëóÑíçíúöñ ~öÜ½Ü 

ï¿óü¡Ü½ ßÜ¿áüÜÇÜ £ÖíôñÖó　. ゎ¿íçÖÜñ, ôöÜß▲ ß¿ó£¡óñ ó ëÜÑÖ▲ñ ¿0Ñó 

ß▲¿ó ï çí½ó.

ゑだがだずぎざ. ゑÜÑÜ¿ñ　½ ç äÜÖñÑñ¿áÖó¡ ó çöÜëÖó¡ £çñ£Ñ▲ 

Öñ ïÜçñöÜ0ö Üöäëíç¿　öáï　 ç ÑÜëÜÇÜ. ゑ ~öó ÑÖó Ü çíï ½ÜÇÜö 
äëÜó£Üúöó Öñ¡óñ ïöëñïïÜç▲ñ ïÜß▲öó　, ¡ÜöÜë▲ñ £íïöíç　ö 
çíï äÜÖñëçÖóôíöá. でÜ ïëñÑ▲ ó ÑÜ ¡ÜÖîí ÖñÑñ¿ó ïóöÜíîó　 ç 
¡ÜëÖñ ½ñÖ　ñöï　 ¡ ¿Üôüñ½Ü. ぢÜñ£Ñ¡ó ïñúôíï Öñ äëÜïöÜ ÑÜ-

äÜïöó½▲, ÖÜ ó ëñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖ▲. ぞí çíï, ï¡Üëññ çïñÇÜ, ÜßëÜüóöï　 äÜöÜ¡ 
óÖâÜë½íîóó, çïñ ßÜÑÜö êÜöñöá çïöëñöóöáï　 ó äÜÜßàíöáï　 çí½ó, ïäëÜïóöá 
ïÜçñöí ó¿ó ç▲ï¡í£íöá äëÜïáßÜ. ゑ ~öÜ çëñ½　 ç▲ ßÜÑñöñ ÖíêÜÑóöáï　 ç ÇÜàñ 
ïÜß▲öóú, äÜôÜçïöçÜñöñ ïñß　 óÖâÜë½óëÜçíÖÖ▲½ó ó ¡Ü½äñöñÖöÖ▲½ó ç 
¿0ßÜ½ çÜäëÜïñ. とëÜÇ ÜßàñÖó　 £Öíôóöñ¿áÖÜ ÜßÖÜçóöï　 ó ç▲ëíïöñö. ぎï¿ó 

ç▲ äëñ¢Ññ ¡ÜÖâ¿ó¡öÜçí¿ó ï ëÜÑïöçñÖÖó¡í½ó, £Öí¡Ü½▲½ó ó¿ó ïÜïñÑ　½ó, 

öÜ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ äÜ　çóöï　 üíÖï ¡ äëó½óëñÖó0.

づぼゐぼ. ぞíóßÜ¿áüññ çÖó½íÖóñ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ づ▲ß▲ 

ßÜÑÜö ÜÑñ¿　öá ëñüñÖó0 ½íöñëóí¿áÖ▲ê çÜäëÜïÜç. げçñ£Ñ▲ ïÜ-
çñöÜ0ö ïÖó£óöá ïçÜ0 í¡öóçÖÜïöá ç äÜÖñÑñ¿áÖó¡ ó çöÜëÖó¡. 
でäñü¡í ç ~öÜ çëñ½　 ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ Üüóß¡í½ ó äÜöñë　½. 

ん çÜö ïÜ ïëñÑ▲ ó ÑÜ ¡ÜÖîí ÖñÑñ¿ó ½Ü¢ÖÜ ó ÖÜ¢ÖÜ ç▲¡¿íÑ▲-

çíöáï　 äÜ ½í¡ïó½Ü½Ü Öí ëíßÜöñ. ゑ▲ Öñ ßÜÑñöñ £Öíöá Üïöí¿Üïöó. どí¡¢ñ Öí 
~öóê ÑÖ　ê ï¿ñÑÜñö ÜÇëíÖóôóöá ïñß　 ç äóöíÖóó, ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ ç▲ 

½Ü¢ñöñ Öíßëíöá äíëÜ-öëÜú¡Ü ¿óüÖóê ¡ó¿ÜÇëí½½Üç çñïí. 

ｷｦｮｳｱ｡ｬｽｮ｡ﾀ ･ｦｳｲｫ｡ﾀ ｢ｩ｢ｬｩｯｳｦｫ｡
(ﾔﾌ. ｬﾉﾖﾁﾘﾆﾃﾁ, 25) 

1 апреля в 14:00
Муниципальный турнир по шашкам в честь Дня кос-

монавтики среди образовательных учреждений.

ｨ｡ｬ ｢ｯｫｲ｡ (ﾔﾌ. ｲﾓ. ｱﾁﾈﾉﾎﾁ, 4)

1-2 апреля
Матчевые встречи по боксу, посвященные Дню

космонавтики.
01.04 в 15:00, 02.04 в 12:00.

ｲｰｯｱｳｨ｡ｬ ･ｫ «･ｩｮ｡ｭｯ»

3 апреля 10:00
Первенство города Миасса по настольному теннису 

среди школьников.
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ｱｦｫｬ｡ｭ｡

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 

10

┵┩┰┩┱┤

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.

торговый представитель
в г. Миасс, Чебаркуль.

Кондитерской фабрике

ООО «Победа»
требуется

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

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru           E-mail: USA-74@mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

｣ﾏ ﾃﾒﾆﾖ ﾂﾉﾂﾌﾉﾏﾓﾆﾋﾁﾖ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ 

ｰｱｯ･ｯｬｧ｡ｦｳｲﾀ ｰｯ･ｰｩｲｫ｡ ﾎﾁ ﾎﾁﾙﾔ ﾄﾁﾈﾆﾓﾔ 

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

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 
пр. Автозаводцев, 9;

ул. Ст. Разина, 29;
ул. Лихачева, 25;

старая часть 
города: 
ул. Ленина, 6;
ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 
ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;

п. Первомайский:п. Первомайский:  
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;

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

Уважаемые подписчики!

всего 
за 156 руб.! 

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

«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.

ｰｱ

ДЛ

ма
ул
пр

ав
ул
пр

ﾎﾁ ｣ｳｯｱｯｦ ﾐﾏﾌﾔﾄﾏﾅﾉﾆ 2016 ﾄﾏﾅﾁ.

ｴ ﾃﾁﾒ ﾆﾒﾓﾝ ﾈﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 

ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ｲｾｫｯｮｯｭｩｳｽ. 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ: 
АО «ГРЦ Макеева» (Дегтярь В. Г.), 

ОАО «НПОЭ» (Козлов А. В.), ИП 
«Частные пасеки Берестова» — г. 
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