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｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾄﾏﾓﾏﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾋ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾔ ﾅﾏﾑﾏﾄ. ｣ﾌﾁﾒﾓﾉ ﾉﾚﾔﾓ ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾟﾚﾉﾆ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾁ

ｩ ﾒﾆﾂﾆ, ﾉ ﾌﾟﾅ｀ﾍ
ｰﾑﾆﾅﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁﾓﾆﾌﾉ ﾏﾓﾋﾌﾉﾋﾎﾔﾌﾉﾒﾝ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾒﾝﾂﾔ ﾄﾌﾁﾃﾜ 
ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉ｀ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃﾁ ﾂﾌﾁﾄﾏﾔﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾝ ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾔﾌﾉ-
ﾗﾜ ｡ﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾋﾁ ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾁ.

До конца года участок четной стороны улицы Академи-
ка Павлова станет комфортным для пешеходов. Об этом 
Геннадий Васьков договорился на встрече с директором 
ООО «Деметра» Сергеем Ражковым. Инициатива руко-
водителя города нашла поддержку у предпринимателей, 
которые готовы выполнить поручение к осени.

По словам Сергея Ражкова, планируется снести строи-
тельные вагончики, заборы и гаражный бокс, которые 
портят внешний вид. Также будут сделаны асфальтовая 
пешеходная дорожка и подъездные пути, приведены в 
порядок прилегающие площади. 
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Вопросы можно задать заранее 
по тому же телефону, прислать 
на электронный адрес газеты 
mr@miasskiy.ru с пометкой «Пря-
мая линия» или оставить на сайте 
www.miasskiy.ru.
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Мотивом для наведения порядка стал и тот факт, что 
улица Академика Павлова — одна из самых напряжен-
ных. По ней постоянно курсирует транспорт, в том числе 
транзитный, а вид из окна чаще всего не радует автомо-
билистов. Стоит отметить, что на четной стороне улицы 
нормального тротуара никогда и не было.

— На примере этого предприятия мы видим, что его руко-
водители думают не только о своей территории, но и о той, 
которая за забором, — отметил Геннадий Васьков. — Ком-
пания «Деметра», о чем можно смело говорить, — социально 
ориентированная. По первой просьбе она откликнулась и 
согласилась выполнить работу. Такая отзывчивость достойна 
подражания. Полагаю, что многие предприятия Миасского 
городского округа способны навести порядок в пределах 
прилегающей территории, внести свой вклад в то, чтобы наш 
город был чище, лучше, красивее и удобнее для жителей.
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КСТАТИ 

ｰﾁﾖﾁﾓﾝ ﾉ ﾐﾁﾖﾁﾓﾝ
･ﾆﾌﾁ ﾃ ﾁﾄﾑﾏﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾎﾏﾍ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒﾆ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ ﾉﾅﾔﾓ ﾃ ﾄﾏﾑﾔ
ｰﾏ ﾉﾓﾏﾄﾁﾍ ﾅﾃﾔﾖ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾆﾃ ﾒﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾖﾏﾈ｀ﾊﾒﾓﾃﾆﾎ-
ﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾏ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ 
ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾌﾏ ﾏﾂﾛﾆﾍﾜ ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾁ ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾗﾉﾉ ﾎﾁ 
6,4%, ﾘﾓﾏ ﾃ ﾕﾁﾋﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾗﾆﾎﾁﾖ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃ-
ﾌ｀ﾆﾓ  11 ﾍﾉﾌﾌﾉﾁﾑﾅﾏﾃ 716 ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾏﾃ 
ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ.  ｰﾑﾉﾘﾆﾍ ﾑﾏﾒﾓ ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾆﾌ ﾎﾆ 
ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ﾍ｀ﾒﾎﾜﾖ ﾏﾓﾑﾁﾒﾌ｀ﾖ ﾉ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅ-
ﾒﾓﾃﾆ ｀ﾉﾗ, ﾎﾏ ﾉ ﾃ ﾍﾏﾌﾏﾘﾎﾏﾊ ﾒﾕﾆﾑﾆ.

Южноуральские животноводческие 
комплексы, которым удалось набрать 
значительные темпы прироста пого-
ловья еще в прошлом году, продол-
жают наращивать стадо. Благодаря 
этому на территории региона в 
текущем году отмечает рост по 
производству всех видов мяса и 
яиц, а также по надоям молока. 

Поддержать хорошую работу 
животноводов решено субсидия-
ми. В этом году на производство 
молока в качестве господдержки 
будет направлено 269 млн рублей, 
в том числе 123 млн из областного 
бюджета. Это на 80 млн рублей 
больше, чем в 2015 году.

Помимо этого, губернатор 
Борис Дубровский контролирует 
ход подготовки к посевной и обе-
спечения господдержки сельских 
производителей. Посевная кам-
пания в этом году в Челябинской 

ｰﾏﾍﾏﾄﾌﾉ ﾒﾔﾂﾒﾉﾅﾉ｀ﾍﾉ
Расположенному на террито-

рии Миасского округа сельско-
хозяйственному кооперативу 
«Черновской» за три месяца 
текущего года удалось увеличить 
уровень производства молока 
— их основного вида продук-
ции — на 10% (по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года). По словам руководителя 
СХПК Владимира Александрова, 
достичь этого удалось, в том чис-
ле, и за счет прироста поголовья 
скота, который за январь-март 
2016 года составил немногим 
более 5%.

«На сегодняшний день Ми-
нистерство сельского хозяйства 
и правительство Челябинской 
области ставят задачу по преодо-
лению отрицательных явлений, 
которые были связаны с сокра-
щением численности крупноро-
гатого скота и, соответственно, 
надоев на территории регио-
на. За постсоветский период 
было сокращено порядка 90%

ｸﾓﾏ ﾐﾏﾒﾆﾆﾙﾝ...
ｲｶｰｫ «ｸﾆﾑﾎﾏﾃﾒﾋﾏﾊ» ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾑﾁﾈﾃﾉﾃﾁﾆﾓ ﾔﾇﾆ ﾏﾒﾃﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾏﾓﾑﾁﾒﾌﾉ 
ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ, ﾎﾏ ﾉ ﾈﾁﾎﾉﾍﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃﾎﾆﾅﾑﾆﾎﾉﾆﾍ ﾎﾏﾃﾜﾖ
｣ﾒﾆﾄﾏ ﾈﾁ ﾓﾑﾉ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾁ ﾓﾆﾋﾔﾚﾆﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ ｲｶｰｫ «ｸﾆﾑﾎﾏ-
ﾃﾒﾋﾏﾊ», ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾃﾖﾏﾅﾉﾓ ﾃ ﾓﾑﾏﾊﾋﾔ ﾋﾑﾔﾐﾎﾆﾊﾙﾉﾖ ﾖﾏ-
ﾈ｀ﾊﾒﾓﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ, ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾌ ﾎﾁﾅﾏﾉ ﾍﾏﾌﾏﾋﾁ 
ﾉ ﾐﾏﾄﾏﾌﾏﾃﾝﾆ ﾒﾋﾏﾓﾁ. ｫﾑﾏﾍﾆ ﾓﾏﾄﾏ, ﾋﾏﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾉﾃ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾏ 
ﾈﾁﾎﾉﾍﾁﾆﾓﾒ｀ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾏﾊ ﾋ ﾐﾏﾒﾆﾃﾎﾏﾊ ﾉ ﾏﾅﾎﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏ 
ﾏﾒﾃﾏﾆﾎﾉﾆﾍ ﾎﾏﾃﾜﾖ ﾏﾓﾑﾁﾒﾌﾆﾊ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ.  

По решению губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского общий объем господдержки 
агропромышленного комплекса в этом году уве-
личен до 1 миллиарда 298 миллионов рублей. Эти 
деньги направят в качестве субсидий на приоб-
ретение семян, техники, племенных животных, 
компенсацию процентных ставок по кредитам и 
другие цели. Из федерального бюджета на усло-
виях софинансирования региону распределено
2 миллиарда 685 миллионов рублей.

поголовья коров. В прошлом году 
область достигла точки равно-
весия. И теперь есть тенденции 
к постепенному преодолению 
отрицательных моментов», — от-
метил Владимир Александров.

Одним из важнейших факто-
ров, способствующих возрожде-
нию молочного животноводства 
на Южном Урале, являются 
субсидии, выделяемые из област-
ного и федерального бюджетов. 
«Если говорить об областной 
составляющей субсидии, то ее 
сумма равна примерно одному 
рублю на каждый литр моло-
ка, произведенного в прошлом 
году. Эти суммы мы надеемся 
получить во второй половине 
апреля, — поясняет руководи-
тель СХПК. — К ним еще в про-
шлом году добавлялось около 50 
копеек на каждый литр молока 
— федеральная дотация. В этом 
году она составит приблизитель-
но около рубля. Мы ожидаем в 
общей сложности около двух 
рублей на один произведенный 

литр молока. Это примерно
10% стоимости молока, которое 
СХПК «Черновской» продает 
сегодня на молокозаводы». Поэ-
тому субсидия, которая покроет 
10% стоимости, будет значима и, 
практически, будет определять 
небольшую рентабельность в 
молочном животноводстве, кото-
рая в последние годы в типичных 
южноуральских хозяйствах ко-
леблется от –5% до +5%.

ｭﾆﾅﾋﾔ ﾎﾆ ﾇﾆﾌﾁﾆﾓﾆ?
Помимо животноводства, в том 

числе и молочного, СХПК «Чер-
новской» обрабатывает пашни, 
где выращиваются разнообраз-
ные сельскохозяйственные куль-
туры: кукуруза, гречиха, бобовые, 
однолетние и многолетние травы. 
Кстати, из 15 тысяч га посевных 
площадей 10 тысяч га засевает-
ся в соответствии с кормовой 
программой, чтобы обеспечить 
кормом очень большое поголовье 
крупного рогатого скота. 

На сегодняшний день уже на 
завершающей стадии находятся 
подготовка полевых орудий и 
удобрение почвы. В текущем году 
предпочтение по-прежнему будет 
отдаваться кормовым культурам.

«Отдельное внимание мы 

уделим гречихе. К тому же это 

будет полезно для пчеловодов, 
которые смогут быть вовлечены 
в орбиту сельскохозяйственного 
оборота, — уточнил Владимир 
Александров. — Таким образом, 
в Миассе может появиться но-
вый бренд — не только «Молоко 
Золотой долины», но и мед».

Что касается отрасли карто-
фелеводства, то наличие такого 
сельхозпредприятия, как «Чер-
новской», в административных 
границах города Миасса — залог 
того, что качественный карто-
фель будет производиться всегда 
в большом количестве и, соот-

ветственно, цена на него будет 
самая низкая в регионе. 

Плюс к этому СХПК «Чер-
новской» приступил к выра-
щиванию бычков до полного 
откорма, а значит, уже со сле-
дующего года на прилавки 
попадет высококачественное 
мясо от местного производи-
теля. «Поэтому вскоре наше 
хозяйство будут знать не только 
как производителя молока и 
картофеля, но еще мяса и меда», 
— резюмировал руководитель 
СХПК «Черновской» Владимир 
Александров.

области начнется 25 апреля и продлится до 10 июня. На 
сегодняшний день южноуральские аграрии занимаются 

увеличением площадей обрабатываемых 
земель и предпринимают меры для повы-

шения урожайности.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ﾘﾆﾂﾁﾑﾋﾔﾌﾝﾒﾋﾏﾊ ﾅﾏﾑﾏﾄﾆ — ﾒﾑﾁﾈﾔ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ･ｳｰ ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾃﾓﾏﾑﾎﾉﾘﾎﾏﾄﾏ ﾅﾏﾇﾅ｀.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ 
ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾗﾉﾉ ﾎﾁ 
ﾖ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃ-
ﾌﾉﾏﾎﾏﾃ 
ﾙﾆﾌ ﾎﾆ 
ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅ-
ﾆﾑﾆ.

еские 
ать
-

д д ур р р
увеличением площадей обрабатываемых 

земель и предпринимают меры для повы-
шения урожайности.

ｨﾁ ﾓﾑﾉ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾁ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｲｶｰｫ «ｸﾆﾑﾎﾏﾃﾒﾋﾏﾊ» 
ﾔﾅﾁﾌﾏﾒﾝ ﾎﾁ 10% ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾓﾝ ﾎﾁﾅﾏﾉ ﾍﾏﾌﾏﾋﾁ ﾉ ﾅﾏﾂﾉﾓﾝﾒ｀ 
ﾐﾑﾉﾑﾏﾒﾓﾁ ﾐﾏﾄﾏﾌﾏﾃﾝ｀ ﾒﾋﾏﾓﾁ.



НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾒ «ﾐﾏﾖﾃﾁﾒﾓﾁﾆﾓﾒ｀» ﾄﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾍﾉ ﾓﾑﾁﾒﾒﾁﾍﾉ ﾐﾆﾑﾆﾅ ﾌﾔﾘﾙﾉﾍﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾒﾍﾆﾎﾁﾍﾉ ﾍﾉﾑﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｣ ｣ｦｱｶ｡ｶ
ｰﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 

ﾏﾅﾏﾂﾑﾉﾌ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ 
ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ 

ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ
､ﾌﾁﾃﾁ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃ-

ﾒﾋﾉﾊ 4 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾒ｀ ﾃ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ ﾒ ｰﾑﾆﾈﾉ-

ﾅﾆﾎﾓﾏﾍ ｱｵ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾏﾍ ｰﾔﾓﾉﾎﾜﾍ. ｱﾁﾈﾄﾏﾃﾏﾑ 

ﾂﾜﾌ ﾏ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏ-ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾉ 

ﾃ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾆ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾏ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾆ ﾋ ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆ-

ﾎﾉﾟ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾒﾁﾍﾍﾉﾓﾏﾃ ｹｯｲ ﾉ ｢ｱｩｫｲ ﾃ 

2020 ﾄﾏﾅﾔ, ﾒﾏﾏﾂﾚﾁﾆﾓ ﾒﾁﾊﾓ kremlin.ru.

Глава Южного Урала рассказал о социально-эко-
номической ситуации в Челябинской области, охарактери-
зовав ее как стабильную.

— Экономический год закончили с индексом промпро-
изводства 98 процентов, — сообщил Борис Дубровский. 
— Но есть отрасли, которые показали положительную 
динамику. К ним относятся горнодобывающая промыш-
ленность, производство электроэнергии, машин и обору-
дования, сельское хозяйство. Готовимся к посевной очень 
активно. Уже аграрии получили более одного миллиарда 
рублей.

Борис Дубровский рассказал президенту и об исполнении 
бюджета: плюсом около 9%. Положительная динамика — за 
счет налога на прибыль. 

—  Это хороший показатель, — отметил Владимир 
Путин.

Отчитался глава Челябинской области и об исполне-
нии наказов Президента РФ:

— Выполняем все майские указы: приведение средней 
зарплаты (бюджетников) к средней по региону. Она у 
нас на 1 марта составила 30 тысяч рублей — плюс шесть 
процентов. Занимаемся ликвидацией аварийного жилого 
фонда — это 180 тысяч квадратных метров. Наша задача 
— устранить этот аварийный фонд. 

Отдельно Борис Дубровский остановился на подготовке 
к саммиту. По словам главы региона, необходимо постро-
ить конгресс-холл, провести реконструкцию аэропорта, 
гостиничного фонда.

— Мы ищем инвесторов, готовых строить гостиницы 
в Челябинске, — поделился губернатор. — Нам надо по-
строить 19 гостиниц. Дальше часть из них будет прода-
ваться в виде апартаментов. Что касается конгресс-холла, 
это будут наши, в какой-то степени, расходы, которые 
мы сейчас оцениваем порядка 3 миллиардов рублей. 
Никаких излишеств в этом не будет. 

Аэродром — это, конечно, государственная задача, и 
второй мой вопрос будет именно об этом. А что касается 
аэропорта — у нас частный инвестор. Инвестиции — по-
рядка 4,5 миллиарда рублей.

Мы сосредоточимся, конечно, на инфраструктуре, на до-
рогах. Сейчас перераспределим неким образом часть своих 
ресурсов, чтобы навести порядок в городе к приему гостей. 
Все это останется людям. Меня эта задача увлекла, когда я 
увидел Уфу: какая она была и какая стала после саммита. Это 
сильно изменило город в лучшую сторону. Надеюсь, что это 
будет и в Челябинске.

Борис Дубровский попросил Владимира Путина о созда-
нии оргкомитета по подготовке и проведению саммитов 
ШОС и БРИКС в 2020 году.

ｶﾏﾑﾏﾙﾉﾊ ﾈﾎﾁﾋ

Директор газеты «Южноуральская 
панорама», член правления Союза жур-
налистов Челябинской области, член 
Общественного совета при Госнарко-
контроле Челябинской области, пред-
седатель комиссии по взаимодействию 
со СМИ Сергей ФИЛИЧКИН:

— Для меня совершенно очевидно, 
что, судя по последним громким сканда-
лам, в Челябинской области и за ее преде-
лами есть силы, которые очень не хотели, 
чтобы эта встреча вообще состоялась. 
Кое-кто откровенно пытался навязать 
повестку и тональность этой встречи. И 
очень хорошо, что у них ничего не вышло. 
Владимир Путин и Борис Дубровский 
встретились как единомышленники, 
как понимающие друг друга люди. Они 

говорили о насущных проблемах Челя-
бинской области. Они расставили все 
точки и сняли массу вопросов, которые 
ранее давали пищу для многочисленных 
политических спекуляций.

Главные итоги встречи — Дубров-
ский по-прежнему пользуется доверием 
и поддержкой президента, ни о какой 
отставке или «повышении» речь не идет. 
Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году со-
стоятся в Челябинске, и федеральный 
центр окажет всю необходимую помощь 
в подготовке этих важных междуна-
родных мероприятий. Наконец, Путин 
в целом позитивно оценивает работу 
Дубровского по стабилизации эконо-
мической ситуации в области и ждет от 
него продолжения этой работы.  

Председатель совета директоров 
ООО «Уралпромтехника», 
почетный гражданин г. Миасса 
Виктор КОРМАН:
— В рамках подготовки к саммитам 

ШОС и БРИКС губернатор принял 
меры для поиска частных инвесторов, 
чтобы привлечь их для решения ин-
фраструктурных задач, в частности, 
реконструкции аэропорта. Безуслов-
но, такой подход я приветствую. Это 
позволит не только построить 19 

гостиниц, но и, например, отремон-
тировать дороги. 

 Борис Дубровский предприни-
мает серьезные усилия для развития 
экономики, способствует развитию 
делового сотрудничества региона с 
другими государствами. Находясь в 
составе деловой делегации в Иране, 
я убедился в том, что открываются 
новые возможности для предприятий 
Челябинской области в плане увеличе-
ния товарооборота.

Глава Миасского 
городского округа 
Геннадий ВАСЬКОВ: 
— Судя по вопросам, 

какие были заданы Влади-
миром Путиным Борису 
Дубровскому и коммента-
риям президента на доводы 
губернатора, поддержка 
нашей области со стороны 
государства будет. Глава го-
сударства поддержал уси-
лия руководителя региона 
по организации саммитов 
ШОС и БРИКС в 2020 году. 
Эти масштабные проекты 
принесут Челябинской об-
ласти неплохие дивиденды 
в виде привлечения инве-
сторов, и, как следствие, 
развития территории. 
Одна из основных задач 
«Стратегии 2020», в рамках 
которой работает Борис 
Дубровский, — улучшение 
жизни южноуральцев. На 
мой взгляд, глава региона 
поэтапно идет к намечен-
ной цели, вовлекая в свои 
планы высшее руководство 
страны и, главное, получая 
одобрение.  

В своем отчете о работе пра-
вительства Челябинской области 
в 2015 году Борис Дубровский в 
первую очередь отметил работу 
металлургической отрасли, кото-
рая, несмотря на кризисные явле-
ния в экономике, дала прирост по-
ступлений в региональную казну 
на 11 млрд рублей, что позволило 
решить некоторые социальные 
проблемы.

А вот в строительной сфе-
ре не все так гладко. По итогам

ｲﾌﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏﾍﾏﾄﾔﾓ
｣ﾘﾆﾑﾁ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ ｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾏﾂﾑﾁﾓﾉﾌﾒ｀ ﾒ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎ-
ﾎﾜﾍ ﾆﾇﾆﾄﾏﾅﾎﾜﾍ ﾐﾏﾒﾌﾁﾎﾉﾆﾍ ﾋ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁﾍ ｨﾁﾋﾏﾎﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 
ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀. ｯﾒﾎﾏﾃﾎﾜﾆ ﾓﾆﾈﾉﾒﾜ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾃﾜﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ 
ﾐﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾌ, ﾏﾒﾎﾏﾃﾜﾃﾁ｀ﾒﾝ ﾎﾁ ﾉﾎﾉﾗﾉﾁﾓﾉﾃﾁﾖ ﾉ ﾐﾏﾑﾔﾘﾆﾎﾉ｀ﾖ ｰﾑﾆﾈﾉ-
ﾅﾆﾎﾓﾁ ｱｵ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾁ ｰﾔﾓﾉﾎﾁ.

2015 года было введено в эксплуа-
тацию 1 млн 700 тысяч кв. м жилья, 
что ниже уровня 2014 года. По 
словам губернатора, связано это 
со снижением покупательской 
способности. Глава региона пору-
чил соответствующим ведомствам 
проработать вопрос государствен-
ной поддержки граждан при по-
купке жилья. 

Что касается развития спор-
тивной инфраструктуры, то в 
прошлом году в регионе было 

введено рекордное количество 
спортобъектов — 117. Главное, по 
мнению губернатора, чтобы все 
эти помещения не простаивали, а 
приносили пользу. 

Отдельно глава региона оста-
новился на социально значимых 
темах, в частности на системе 
образования региона. В 2015 году 
в области активно велась работа 
по ликвидации дефицита мест в 
детсадах, благодаря чему удалось 
открыть дополнительно порядка 6 
тысяч мест. Плюс к этому, выполняя 
поручения президента, в регионе 
приступили к реализации проекта 
по переходу в школах на одну смену 
обучения. В связи с этим в регионе 
уже ведется строительство первых 

двух школ, в том числе и в рамках 
федеральной программы по содей-
ствию субъектам РФ в создании 
новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 годы.

Не обошел вниманием Борис 
Дубровский и предприниматель-
скую сферу, отметив, что на Юж-
ном Урале будет продолжаться 
активная работа по преодолению 
административных барьеров для 
бизнесменов и улучшению инве-
стиционного климата. 

Губернатор озвучил главные, на 
его взгляд, проблемы, с которыми 
столкнулся регион в прошлом году. 
Одна из них — снижение доходов 
жителей. В 2015 году зарплаты 
южноуральцев выросли на 6%, но 

этот рост «съела» инфляция. В свя-
зи с этим работающее население 
региона получило чуть более 90% 
ожидаемых доходов.

Вторая проблема — рост без-
работицы: на сегодня в области 37 
тысяч официально зарегистриро-
ванных неработающих граждан.

Третья проблема — экологиче-
ская. Именно она остро встала в 
2015 году. Ее решение требуется 
для проведения в южноуральской 
столице саммитов ШОС и БРИКС.

Тем не менее Борис Дубровский 
не намеревается отступать от на-
меченных целей, потому что «слож-
ности помогут стать сильнее».

Подробности — на сайте 
miasskiy.ru.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ﾃﾜﾒﾏﾘﾁﾊﾙﾔﾟ ﾄﾏﾑﾔ «ｲﾏﾌﾎﾆﾘﾎﾏﾊ ﾅﾏﾌﾉﾎﾜ» ﾞﾋﾒﾓﾑﾆﾍﾁﾌﾜ ﾈﾁﾂﾆﾑﾔﾓﾒ｀ ﾎﾆﾒﾓﾁﾎﾅﾁﾑﾓﾎﾜﾍ ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾏﾍ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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12 ｡ｰｱｦｬﾀ — ･ｦｮｽ ｫｯｲｭｯｮ｡｣ｳｩｫｩ

— 1957 год. Запуск 
первого искусствен-
ного спутника Зем-
ли. Весь наш класс по 
вечерам наблюдает 
за передвигающей-
ся  по  небосводу  
светящейся точкой.  
Бурно обсуждаем 
вопрос: кто и где? 
Самый главный — в 
каком  вузе готовят 
ракетчиков? Посту-
пил в ближайший 
Челябинский  политехнический, 
на официально открытый в 1959 
году какой-то, судя по слухам, 
секретный механический фа-
культет.  

Оказалось, это то, о чем мно-
гие из нас мечтали в год запуска 
первого искусственного спут-
ника Земли! Сознание того, что 
наша будущая работа может быть 
связана с величайшими косми-
ческими событиями, создавала 

ощущение припод-
нятого настроения и 
даже причастности к 
большим делам.

12  апреля 1961 года. 
Гагарин Юрий! Алек-
сеев сын! Факультет 
ликует! Преподава-
тели, ассистенты бук-
вально тискают сту-
дентов, сбежавшихся 
в кафедры родного 
института.   

Трудно, да и невоз-
можно переоценить значимость 
этих двух событий. Прошло всего 
12 лет после разрушительной вто-
рой мировой войны, и нашими ра-
кетоносителями выведен первый 
искусственный спутник Земли, 
а еще через четыре года — полет 
первого человека в космос. Какой 
огромный творческий скачок за 
такой короткий срок! От колесных 
тракторов и полуторатонных авто-
мобилей ЗИС-5 — к космосу…

ｯﾎ ﾒﾋﾁﾈﾁﾌ: 
«ｰﾏﾆﾖﾁﾌﾉ!»
ｯ ﾓﾏﾍ, ﾋﾁﾋﾉﾍ ﾂﾜﾌ ﾅﾆﾎﾝ 12 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ 1961 ﾄﾏﾅﾁ, 
ﾃﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁﾟﾓ ﾒﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾉ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ — 
ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ ｡ｯ «､ｱｷ ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ»

12 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ ﾏﾓﾍﾆﾘﾁﾆﾓﾒ｀ ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾈﾎﾁﾘﾉﾍﾜﾖ ﾅﾌ｀ ﾎﾁﾙﾆﾊ 
ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾃ — ･ﾆﾎﾝ ﾋﾏﾒﾍﾏﾎﾁﾃﾓﾉﾋﾉ. ｣ ﾞﾓﾏﾍ 
ﾄﾏﾅﾔ ﾏﾎ ﾟﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾜﾊ: 55 ﾌﾆﾓ ﾎﾁﾈﾁﾅ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾃﾐﾆﾑﾃﾜﾆ 
ﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾉﾌ ﾐﾏﾌﾆﾓ ﾃ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ. ｩ ﾞﾓﾏ ﾂﾜﾌ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾊ ﾘﾆ-
ﾌﾏﾃﾆﾋ, ﾎﾁﾙ ｿﾑﾉﾊ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎ. ｫﾁﾋ ﾞﾓﾏ ﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾉﾆ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉ-
ﾌﾉ ﾐﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ, ﾐﾑﾏﾇﾉﾃﾁﾃﾙﾉﾆ ﾃ ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾖ ﾉ ﾍﾁﾌﾜﾖ 
ﾄﾏﾑﾏﾅﾁﾖ, ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀ﾖ ﾉ ﾒﾆﾌﾁﾖ? ｯﾂ ﾞﾓﾏﾍ ﾍﾜ ﾑﾁﾒﾒﾐﾑﾏﾒﾉ-
ﾌﾉ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾑﾁﾋﾆﾓﾎﾏﾄﾏ ﾗﾆﾎﾓﾑﾁ 
— ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀, ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ ﾂﾌﾉﾈﾋﾏﾄﾏ ﾋ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒﾔ, ﾃ 
ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾋﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾜ ﾒﾓﾁﾌﾉ 
ﾃﾁﾇﾎﾏﾊ ﾉ ﾔﾒﾐﾆﾙﾎﾏﾊ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾆﾊ.

Материал подготовлен пресс-службой АО «ГРЦ Макеева».

ｬﾉﾘﾎﾏ ﾃﾉﾅﾆﾌ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎﾁ
Рэм Никифорович КАНИН, 
ведущий научный сотрудник:

— С этим историческим днем 
у меня связаны особые воспоми-
нания, и вот почему. В апреле 
1961 года я, инженер расчетной 
группы головного проектного 
третьего отдела СКБ-385 (ныне 
АО «ГРЦ Макеева»), был ко-
мандирован в ОКБ-1 С. П. Ко-
ролева для консультаций и сбора 
информации о предстоящих 
работах по твердотопливным 
ракетам. Возможно, выбор пал 
на меня, потому что в 1958-1959 г. 
там я проходил преддипломную 

практику, разрабатывал и защищал диплом.
Получив пропуск, я через проходную прошел (без 

какого-либо сопровождения) на территорию ОКБ-1. На 
площади перед проходной собирались люди перед импро-
визированными (два или три грузовика) трибунами. Не 
помню точно, какого апрельского числа это было, но одно-
значно то, что произошло перед проходной ОКБ-1, было 
раньше, чем встреча Ю. Гагарина на Красной площади.

Вскоре на грузовики-трибуны поднялись Ю. А. Гагарин, 
С. П. Королёв, Н. П. Каманин, несколько молодых летчиков 
(будущих космонавтов), работники ОКБ-1, партийные и 
военные представители. Все выступления были краткими 
и сопровождались аплодисментами, а также овациями. На-
строение собравшихся было предельно праздничным. 

Митинг не затянулся. Все разошлись по рабочим ме-
стам. Для меня это событие стало чрезвычайно счастливой 
наградой, обусловленной работой в ракетной отрасли. А 
значение этой награды я понял после увиденного в ки-
нохронике митинга на Красной площади в честь полета 
Ю. А. Гагарина.

— Когда 12 апреля по 
радио объявили, что первый 
советский человек — Юрий 
Гагарин — побывал в от-
крытом космосе, я, придя 
на работу во вторую смену 
в цех № 3 ММЗ, увидел, что 
на всех участках цеха царит  
небывалое оживление. Люди 
просто были не в состоянии 
работать, они находились в 
какой-то эйфории, только и 

говорили, что об этом полете. 
Мы, контролеры, должны 
были проверять изготавли-
ваемую в цехе клапанную 
продукцию. Но эту проверку 
пришлось отложить на сле-
дующий день. Буквально все 
ощущали радость, гордость 
от того, что произошло.

Примерно в 17 часов ра-
ботников ММЗ собрали на 
импровизированный митинг 

в один из закрытых цехов, где 
прошло бурное обсуждение 
этого события. Личное осо-
знание значимости полета 
Юрия Гагарина пришло ко 
мне позже, когда я вплот-
ную соприкоснулся с нашей 
тематикой, имеющей непо-
средственное отношение к 
этому событию, к разработке 
ракетно-космической тех-
ники.  

｢ﾜﾌ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾍﾉﾓﾉﾎﾄ
Геннадий Петрович 
КОРШУКОВ, 
заместитель 
начальника отделения:

— В городе 
Б а р а б и н с к е 
Н о в о с и б и р -
ской области, 
где жила наша 
семья, 12 апре-
ля 1961 года на 
центральной 
площади Ле-
нина состо-
ялся большой 
митинг в честь 
полета чело-
века в космос. 
Нас, школьни-

ков, в парадной пионерской форме тоже 
привели на митинг, поэтому я запомнил 
этот день. Мы понимали, что произошло 
очень значимое событие: по радио тор-
жественно об этом сообщалось, настрое-
ние у всех было праздничное. В силу 
юного возраста понять что-то большее 
тогда мы не могли, но радовались вместе 
со всеми.

ｷﾁﾑﾉﾌﾏ ﾎﾆﾂﾜﾃﾁﾌﾏﾆ ﾏﾇﾉﾃﾌﾆﾎﾉﾆ
Петр Иванович БОЛТАЕВ, помощник генерального директора, 
генерального конструктора: 

— День 12 апреля 1961 года я 
помню отлично. Жили мы в поселке 
Постол, в 30  км от Ижевска. Сидели в 
школе на уроке, и вдруг тишину нару-
шил громкий голос из репродуктора в 
коридоре. Мы услышали, что в космо-
се — советский человек, и мгновенно 
все выбежали из классов. Не описать, 
что творилось в коридоре! Взрослые и 
дети были в едином радостном поры-
ве, обнимались. Стало не до уроков. 
Гудел весь поселок.

С одной стороны, можно считать, 
событие произошло неожиданно, а 
с другой, что его ждали. Потому что 

после запуска спутника в 1957 г. 
было много разговоров о космосе. 
Люди на ночном небе искали ма-
ленькую движущуюся точку, потом 
героями стали собаки-космонавты 
Белка и Стрелка. Даже дедушки 
и бабушки на завалинках об этом 
говорили. Все понимали, каким дол-
жен быть следующий шаг, ожидание 
нарастало. Но главная интрига была 
в том, кто будет первым: СССР или 
США. И вот это случилось! Мы побе-
дили! Наш Юрий Гагарин в космосе! 
Все поздравляли друг друга и очень 
гордились своей страной.

｣ ﾆﾅﾉﾎﾏﾍ ﾐﾏﾑﾜﾃﾆ
Николай Михайлович КУЗЬМИН, ведущий математик:

ｰﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾌﾏ ﾄﾑﾁﾎﾅﾉﾏﾈﾎﾏﾆ
Владимир Дмитриевич САЛДУГЕЕВ, 
ведущий конструктор:

— Мы с родителями жили в глухом 
селе Ивановка Оренбургской области. 
В школе было радио, которое вещало в 
строго определенные часы по утрам и 
вечерам. И вдруг репродуктор загово-
рил в неурочное время! Значит, что-то 
важное! И точно: человек в космосе! 
Осознавал ли я тогда, 11-летний маль-
чишка, всю значимость произошедшего 
события? Конечно же, нет. У нас в селе 
электричество-то было по 3 часа в день, 
а тут — ракета, человек, космос… И все 
же чувствовал, что произошло что-то 
грандиозное. Хотелось узнать обо всем 
этом больше, но… газеты привозили 
нам раз в неделю. 

ｲﾂﾆﾇﾁﾌﾒ｀ ﾃﾆﾒﾝ ﾉﾎﾒﾓﾉﾓﾔﾓ
Масхуд Шакирович КАНБИКОВ, 
ведущий специалист:



ｭﾁﾒﾓﾆﾑ 
ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾅﾆﾌﾁ

ｯﾋﾏﾌﾏ ﾐﾏﾌﾔﾃﾆﾋﾁ ﾒﾃﾏﾆﾊ 
ﾇﾉﾈﾎﾉ ﾓﾁﾌﾁﾎﾓﾌﾉﾃﾜﾊ 
ﾑﾁﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾘﾉﾋ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ 
ｯﾑﾆﾙﾋﾉﾎ ﾏﾓﾅﾁﾌ
ﾑﾏﾅﾎﾏﾍﾔ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾟ  
ｨ｡ｯ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾝ»

｢ﾜﾃﾙﾉﾆ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾉ ﾓﾆﾐﾌﾏ ﾉ ﾑﾁﾅﾔﾙﾎﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾉ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉ｀ ｭﾉ-
ﾖﾁﾊﾌﾏﾃﾉﾘﾁ ﾃ ﾒﾓﾆﾎﾁﾖ ﾑﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾅﾌ｀ ﾎﾆﾄﾏ ﾗﾆﾖﾁ: ﾐﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾉ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝ-
ﾓﾁﾓﾜ ﾒﾃﾏﾉﾖ ﾓﾑﾔﾅﾏﾃ ﾉ ﾐﾏﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑﾉﾌﾉ ﾈﾁ ﾐﾏﾌﾔﾘﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾐﾜﾓ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾓﾏ ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾐﾑﾉﾘﾉﾎﾏﾊ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾁ ﾃ ｸﾆﾂﾁﾑﾋﾔﾌﾆ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



｣ﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁﾆﾓ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ
ｭﾉﾖﾁﾊﾌﾏﾃﾉﾘ: «ｰﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾏ 

ﾃ ﾓﾆ ﾄﾏﾅﾜ ﾂﾜﾌﾏ ﾅﾁﾌﾆﾋﾉﾍ ﾏﾓ 
ﾒﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾄﾏ, ﾃﾒﾆ ﾅﾆﾌﾁﾌﾏﾒﾝ 
ﾃﾑﾔﾘﾎﾔﾟ ﾐﾑﾉ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ
ﾒﾓﾁﾍﾆﾒﾏﾋ, ﾑﾔﾂﾁﾎﾋﾏﾃ ﾉ ﾐﾑﾏﾘﾉﾖ 

ﾉﾎﾒﾓﾑﾔﾍﾆﾎﾓﾏﾃ».

ｰｱｯｵｦｲｲｩｯｮ｡ｬｼ

В
изит Геннадия Орешкина «на чашку чая» на родное 
предприятие не остался незамеченным. Буквально 
каждый, кто становился случайным очевидцем 

визита, останавливался хотя бы на минутку, чтобы попри-
ветствовать Геннадия Михайловича, поинтересоваться его 
здоровьем, пожелать успехов и просто сказать «спасибо» 
за его многолетний труд и взращенное достойное поколе-
ние молодых специалистов.

ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾐﾔﾓﾉ
Сам Геннадий Михайлович — уроженец Уфы. В да-

леком 1951 году вместе с родителями он перебрался в 
Миасс, а уже спустя шесть лет, окончив школу, устроился 
работать на Миасскую мебельную фабрику. Правда, это 
сейчас она так называется, а тогда это был небольшой 
мебельный цех артели «Пионер», который относился 
к леспромхозу. «Приняли меня сперва разнорабочим. 
Занимались мы тогда ремонтом зданий и цехов, возили 
строительные материалы, в общем, были «на подхвате». В 
этой должности и проработал почти год, до мая 58-го года, а 
потом меня перевели в ученики столяра, — начинает свой 
рассказ Геннадий Орешкин. — И вот с мая и до августа я 
ходил в учениках. А в августе сдал экзамен — собственно-
ручно сделал гардероб — и меня перевели в цех столяром 
белодеревщиком четвертого разряда».

ｳ` ﾎﾔﾌﾏ ﾋ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾓﾃﾔ
Вот только и в новой должности ветерану мебельной 

фабрики довелось работать недолго. Уже в 59-м году его, 
на тот момент 19-летнего парня, призвали на службу в 
армию. Служить Геннадию Михайловичу довелось в 
Казахстане, неподалеку от Байконура, в автомобильном 
батальоне. «Вот только заняться непосредственными 
солдатскими обязанностями мне, можно сказать, так 
и не удалось. У меня всегда была тяга к рисованию, 
поэтому главным моим заданием было оформление 
ленинских комнат», — смеется 
Геннадий Орешкин. Видимо, 
такая тяга к творчеству и послу-
жила предпосылкой к тому, что 
в будущем Геннадий Орешкин 
возглавил экспериментальный 
цех родного производства. 

ｮﾁﾈﾃﾁﾎﾉ｀ ﾍﾆﾎ｀ﾟﾓﾒ｀, 
ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾏﾒﾓﾁﾆﾓﾒ｀

Демобилизовался Геннадий 
Михайлович в 1962 году и вернул-
ся на свое прежнее место — на 
мебельную фабрику все на ту же 
должность столяра. В 60-е годы со-
временную миасскую мебельную 
фабрику с завидной регулярностью затрагивали раз-
личные реорганизационные изменения: то она входила 
в состав областного объединения, то выходила из него, 
то относилась к леспромхозу, то к некогда военному за-
воду № 611. 

Шли годы, менялись названия предприятия, на смену 
друг другу приходили новые руководители, а рабочий 
костяк, изо всех сил стремившийся создавать качествен-
ную мебель, самосовершенствоваться и развиваться на 

ｰﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ ｨ｡ｯ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾝ» ﾔﾅﾆﾌ｀ﾆﾓ 
ﾏﾒﾏﾂﾏﾆ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ ﾒﾃﾏﾉﾍ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾁﾍ, ﾃﾜ-

ﾙﾆﾅﾙﾉﾍ ﾎﾁ ﾈﾁﾒﾌﾔﾇﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾅﾜﾖ. ｰﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾌﾆ-

ﾎﾉ｀, ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾋﾉ, ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ, ﾐﾑﾉ-

ﾄﾌﾁﾙﾆﾎﾉ｀ ﾎﾁ ﾕﾁﾂﾑﾉﾘﾎﾜﾆ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾉ — ﾃﾒﾆ 

ﾞﾓﾏ ﾅﾁﾃﾎﾏ ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾆﾊ. ｯﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾓﾁﾋﾉﾖ 

ﾂﾜﾃﾙﾉﾖ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾏﾃ, ﾒ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅ-

ﾒﾓﾃﾏ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀, ﾅﾁ ﾉ ﾏﾒﾎﾏﾃﾎﾁ｀ ﾘﾁﾒﾓﾝ 

ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾉﾃﾁ, ﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾉﾃﾁﾆﾓ ﾅﾑﾔﾇﾆﾒﾋﾉﾆ ﾏﾓ-
ﾎﾏﾙﾆﾎﾉ｀, — ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｭﾉﾖﾁﾊﾌﾏﾃﾉﾘ ｯﾑﾆﾙﾋﾉﾎ, 

ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾂﾏﾌﾆﾆ 45 ﾌﾆﾓ ﾒﾃﾏﾆﾊ ﾇﾉﾈﾎﾉ 

ﾐﾏﾒﾃ｀ﾓﾉﾌ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾊ ﾍﾆﾂﾆﾌﾝﾎﾏﾊ ﾕﾁﾂﾑﾉﾋﾆ.

благо производства, оставался неизменно предан родной 
фабрике.

Имея за плечами порядка семи 
лет «фабричного» стажа, а так-
же три года службы в армии, 
Геннадий Орешкин решил, что 
для дальнейшего его развития 
как производственника неплохо 
было бы получить и специальное 
образование. И эту идею поддер-
жало руководство предприятия. 
«В свое время я закончил только 
10 классов, а на тот момент уже 
ввели 11-летнее образование, 
поэтому в середине 60-х работу 
пришлось совмещать с учебой 
— я стал ходить в вечернюю школу. В 1967 году я ее 
закончил, и меня от предприятия направили учиться в 
лесотехнический институт», — продолжает бывший про-
изводственник.

｣ﾒﾆ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ ﾃﾆﾅﾔﾓ… ﾃ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾝ»
Окончив в 1972 году институт, Геннадий Михайлович 

вновь вернулся на ставшую уже родной фабрику. И его 
как специалиста уже с высшим 
образованием сразу же назначили 
мастером фанеровочного цеха.

Затем непродолжительное 
время производственник зани-
мал место инженера по техни-
ке безопасности. Затем, в 1975 
году, нынешний ветеран про-
изводства начал подниматься 
вверх по карьерной лестнице: с 
должности инженера по технике 
безопасности он был переведен на 
должность начальника машино-
фанеровочного цеха.

А дальше только и успевали 
меняться записи в трудовой: спер-

ва Геннадию Михайловичу доверили руководство еще 
одним цехом, затем назначили на должность главного 
конструктора. Так, до конца 2008 года он и проработал 
руководителем участка экспериментальной мебели.

｡ ﾔ ﾃﾁﾒ ﾅﾏﾍﾁ ﾂﾜﾌ «ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋ»?
«В 70-80-х годах наша фабрика входила в областное 

объединение. И тогда у каждого предприятия была своя 

специализация. Мы, например, делали обеденные столы 
и тумбы,  — вспоминает Геннадий Михайлович. — Когда в 

1985 году наша мебельная фабрика 
вышла из объединения, мы решили 
расширять свои возможности и на-
чали осваивать спальную мебель 
эконом-класса». Первыми ласточка-
ми новой линии производства стали 
кровати. Затем перешли и к произ-
водству шкафов. 

Вскоре на мебельной фабрике 
начали выпускать и корпусную ме-
бель. Первыми в Миассе появились  
шкафы «Слава», но поскольку их 
выпускала еще и тюменская фабри-
ка, миасские производственники 

решили разработать свою марку. Так появилась стенка 
«Тургояк». «Первоначально она пользовалась у нас большим 
спросом. Даже в городе ее нельзя было свободно купить», 
— рассказывает Геннадий Орешкин. 

Затем в производство поступили комплекты мебели для 
спальни: «Надежда», «Алиса», «Диана» и другие, которые 
разрабатывал Геннадий Михайлович.

｣ﾒﾆ ﾃﾜﾙﾆ ﾉ ﾃﾜﾙﾆ!
В первую очередь специалисты фабрики, а вместе с 

ними и руководитель экспериментального цеха Геннадий 
Орешкин, начали изучать немецкую технику производ-
ства мебели. И в течение лет пяти делали спальные гар-
нитуры по принципу немецких коллег. Затем на очереди 
оказалось освоение итальянской мебели: шкафов, крова-
тей, комодов. «Так итальянская мебель стала престижной 
на нашей фабрике, и до сих пор ее делают, — не скрывая 
гордости, добавляет Геннадий Михайлович. — Конечно, 
вначале мы ее делали попроще, а сейчас уже достигли 
высокого уровня».

В настоящее время ЗАО «Миассмебель» часто пред-
ставляет свою продукцию на выставках в Москве, полу-
чает множество наград и признаний. Мебель пользуется 
большой популярностью. 

В ряде таких выставок принимал участие и Геннадий 
Орешкин. А в 2008 году он вышел на заслуженный отдых. 
Но родной коллектив не забывает, так же как и коллеги 
помнят его.

Кстати, сейчас на Миасской мебельной фабрике 
работает сын Геннадия Михайловича. И все в том 
же экспериментальном цехе. Поэтому династия та-
лантливых мебельщиков на производстве имеет свое
продолжение.

ｰﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾝ» 

ﾔﾇﾆ ﾍﾎﾏﾄﾉﾆ ﾄﾏﾅﾜ ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾁﾆﾓ 
ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾗﾉﾟ ﾂﾆﾈﾔﾐﾑﾆﾘﾎﾏﾄﾏ 

ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾉ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾏ ﾑﾁﾅﾔﾆﾓ 
ﾐﾏﾋﾔﾐﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾎﾏﾃﾜﾍﾉ
ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾗﾉ｀ﾍﾉ.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 8-ﾌﾆﾓﾎ｀｀ ﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁ ﾉﾈ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾔﾓﾏﾎﾔﾌﾁ ﾃ ﾋﾏﾌﾏﾅﾗﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

｣ ｀ﾍﾋﾔ — ﾂﾔﾖ! 

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



ｵｯｳｯ｣ｨ､ｬﾀ･

1 ﾒﾓﾑ.

Как рассказал первый заместитель главы округа 
Александр Качев, в этом году потребуется дополнитель-
ное финансирование на ямочный ремонт, поскольку 
предусмотренных средств — шести миллионов рублей 
— недостаточно, нужно как минимум в пять раз больше. 
На многих участках ямочного ремонта будет мало, по-
требуется укладка выравнивающего слоя асфальта. Со-
вместная комиссия с представителями управления ЖКХ 
и сотрудниками ГИБДД уже начала работу: специалисты 
выезжают на объекты и определяют очередность ямоч-
ного ремонта.

Приоритеты отдаются дорогам первой и второй кате-
горий — тем, по которым движется общественный транс-
порт. Это проспекты Автозаводцев, Октября, Макеева 
и т. д. Ко второй категории относятся улицы Академика 
Павлова, 8 Июля, Лихачева, Б. Хмельницкого, Ильмен-Тау, 
Молодежная и др. Дороги третьей категории — улицы 
Ферсмана, Уральская, Орловская, Победы и прочие.

Особое внимание власти уделяют перекрестку улиц 
Лихачева и 8 Июля, где местами асфальт также исчез. 
Администрация планирует предъявить подрядчику пре-
тензии и добиваться приведения дорожного полотна в 
порядок в рамках гарантийного ремонта. 

Отметим, в прошлом году на ямочный ремонт было по-
трачено 5,5 миллиона рублей. Отремонтировать удалось 
больше 8800 квадратных метров дорожного полотна. Еще 
почти на три миллиона рублей была произведена укладка 
выравнивающего слоя асфальта в объеме 486 тонн. Также 
более полумиллиона рублей было потрачено на заделку 
трещин — около семи тысяч погонных метров. 

Тем не менее состояние дорог оставляет желать лучше-
го. Глава округа Геннадий Васьков поручил Александру 
Качеву провести торги в ближайшее время, чтобы начать 
ямочный ремонт в срок.

･ﾏﾑﾏﾇﾎﾁ｀ ﾓﾆﾍﾁﾓﾉﾋﾁ ﾉﾈ ﾄﾏﾅﾁ ﾃ ﾄﾏﾅ ﾎﾆ ﾓﾆﾑ｀ﾆﾓ 
ﾒﾃﾏﾆﾊ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ. ｲﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾐﾑﾏﾆﾈﾇﾆﾊ ﾘﾁ-

ﾒﾓﾉ ﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾓ ﾇﾆﾌﾁﾓﾝ ﾌﾔﾘﾙﾆﾄﾏ, ﾎﾆﾒﾍﾏﾓﾑ｀ ﾎﾁ 

ﾆﾇﾆﾄﾏﾅﾎﾜﾊ ｀ﾍﾏﾘﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ. ｮﾜﾎﾘﾆ ﾈﾁﾅﾆﾌﾜ-

ﾃﾁﾓﾝ ｀ﾍﾜ ﾎﾁﾘﾎﾔﾓ ﾒ ﾒﾆﾑﾆﾅﾉﾎﾜ ﾁﾐﾑﾆﾌ｀. ｯﾒﾎﾏﾃ-

ﾎﾁ｀ ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾑﾁﾂﾏﾓ ﾐﾑﾉﾅﾆﾓﾒ｀ ﾎﾁ ﾍﾁﾊ-ﾉﾟﾎﾝ. 

､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾁ, ﾋﾁﾋ ﾏﾂﾜﾘﾎﾏ, — ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾓﾏﾋ 

ﾕﾉﾎﾁﾎﾒﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾉ｀. 

Александр КАЧЕВ, 

первый заместитель главы округа:

— Когда будет стабильно положительная темпера-
тура, начнем ямочный ремонт. Традиционно это третья 
декада апреля. Если оттепель будет ранняя и погода 
позволит нам вести эти работы, конечно, начнем их 
раньше. Сейчас предприятие «Винек» закладывает ямы 
крупным гравием, скальным грунтом и кирпичом. Обра-
щаю внимание, что компания делает это безвозмездно. 
Из бюджета деньги на такую работу не выделяются. 
Всем должно быть понятно, что мы не рассматриваем 
эту работу как настоящий ремонт. Когда придет время, 
никаких кирпичей на дороге не будет. Сейчас на мокром 
асфальте ямы мы заделывать не будем. Мы не можем себе 
позволить впустую зарывать бюджетные деньги, чтобы 
через два-три месяца повторно платить за ремонт. 

ｯﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾄﾏ ﾙﾏﾒﾒﾆ ﾃﾜﾄﾌ｀ﾅﾉﾓ ﾓﾁﾋ, ﾂﾔﾅﾓﾏ ` ﾍﾏﾘﾎﾏﾄﾏ 
ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ ﾃ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾃﾏﾃﾒﾆ ﾉ ﾎﾆ ﾂﾜﾌﾏ. 

ｰﾏ ﾋﾏﾌﾆﾆ ﾎﾁ ﾔﾌ. ･ﾏﾂﾑﾏﾌﾟﾂﾏﾃﾁ ﾑﾆﾈﾃﾏ ﾂﾆﾄﾔﾓ ﾑﾔﾘﾝﾉ, ﾘﾆﾄﾏ ﾎﾆ ﾒﾋﾁ-
ﾇﾆﾙﾝ ﾏ ﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾖ. 

｡ﾒﾕﾁﾌﾝﾓ ﾎﾁ ﾐﾏﾃﾏﾑﾏﾓﾆ ﾒ ﾔﾌ. 8 ｩﾟﾌ｀ ﾎﾁ ー ﾑﾆﾅﾈﾁﾃﾏﾅﾒﾋﾔﾟ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ ﾏﾓ-
ﾒﾔﾓﾒﾓﾃﾔﾆﾓ ﾎﾁﾐﾑﾏﾘﾝ, ﾁ ﾒ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾉ ﾓﾑﾆﾖ ﾌﾆﾓ.

ｨﾁ ｀ﾍﾁﾍﾉ ﾅﾁﾌﾆﾋﾏ ﾖﾏﾅﾉﾓﾝ ﾎﾆ ﾎﾁﾅﾏ: ﾐﾑﾏﾆﾖﾁﾓﾝ ﾎﾉﾇﾆ ﾑﾆﾅﾁﾋﾗﾉﾉ «ｭｱ», ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ 
8 ｭﾁﾑﾓﾁ, ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾆﾎ ﾑﾁﾈﾃﾆ ﾘﾓﾏ ﾃﾎﾆﾅﾏﾑﾏﾇﾎﾉﾋ.

ｫﾉﾑﾐﾉﾘﾉ ﾃ ｀ﾍﾁﾖ — ﾌﾉﾙﾝ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾆ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆ, ﾔﾃﾆﾑ｀ﾟﾓ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ. ｱﾁﾈﾂﾉﾓ ﾃﾅﾑﾆﾂﾆﾈﾄﾉ ﾉ ﾐﾑﾏﾆﾈﾅ ﾃﾏﾈﾌﾆ ｳｷ «｣ﾏﾒﾓﾏﾋ» ﾃ ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾋﾆ. 

ｮﾁ ﾔﾌ. ｩﾌﾝﾍﾆﾎ-ｳﾁﾔ ﾃﾜﾙﾆ ｳｷ «ｭﾆﾅﾆﾏ» ﾎﾆﾓ «ﾇﾉﾃﾏﾄﾏ ﾍﾆﾒﾓﾁ».ｮﾁ ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ ﾃﾏﾈﾌﾆ «ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾁ» ｀ﾍﾜ ﾏﾂﾑﾁﾈﾔﾟﾓﾒ｀ ﾉﾈ ﾄﾏﾅﾁ ﾃ ﾄﾏﾅ.

6 ば 23 (17334) 7 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ



7ば 23 (17334) 7 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ 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 11 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 17-ﾌﾆﾓﾎﾉﾊ ﾍﾉﾁﾒﾆﾗ ﾆﾅﾃﾁ ﾎﾆ ﾏﾓﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾒ｀ ﾎﾁ ﾓﾏﾓ ﾒﾃﾆﾓ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

┳┯┤┶╃┶ ┨┲┯┧┬ — 

┳┲┯┷┻┤╂┶ ┳┲┯┷┻┤╂┶ 

┳┴┬┫┿

Ресурсоснабжающая организация ОАО «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго») объявляет о проведении очередной акции «Добро-
совестный потребитель». 

Миасские энергетики напоминают, что 
данная акция — поощрение добросовест-
ных потребителей, которые своевремен-
но оплачивают потребленную тепловую 
энергию и ГВС. Таким образом ресурсос-
набжающее предприятие использует 
возможность поблагодарить жителей, 
регулярно и в срок осуществляющих 
платежи за отопление и горячее водо-
снабжение.

Акция «Добросовестный потребитель» 
проводится с 1 апреля по 1 мая 2016 года 
среди потребителей тепловой энергии 
центральной части города. Ее участником 
может стать любой собственник жилого 
помещения в многоквартирном доме, 
не имеющий задолженности по оплате 
отопления и горячего водоснабжения. К
участию в акции допускаются  лица, имею-
щие задолженность, но только при условии 

ее полного погашения. При этом начислен-
ная пеня будет списана в качестве бонуса. 
Оплатить задолженность можно в отделе-
ниях Сбербанка, Челябинвестбанка, от-
делениях «Почты России» или напрямую 
в кассе АО «ЭнСер», расположенной по 
адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж).

По итогам акции будут выявлены 12 по-
бедителей, которые и станут обладателями 
ценных призов. Торжественное награжде-
ние состоится в середине мая.

Для того чтобы принять участие в акции 
«Добросовестный потребитель», необхо-
димо заполнить в произвольной форме ан-
кету участника, указав ФИО, контактный 
телефон и e-mail (при наличии), а также 
приложить копию последнего платежно-
го документа, подтверждающего оплату 
(отсутствие задолженности) по предо-
ставляемым АО «ЭнСер» коммунальным 
услугам.

Заявки на участие принимаются по адресу:Заявки на участие принимаются по адресу:  
ул. Романенко, 50ул. Романенко, 50  (4-й эт.),(4-й эт.),

режим работы:режим работы:  8:00-17:30, 8:00-17:30, перерывперерыв  12:00-13:00, 12:00-13:00, комната № 2,комната № 2,

а также по электронной почте: а также по электронной почте: pr@uenergo.ru, pr@uenergo.ru, 
телефон для справок  телефон для справок  29-70-08.29-70-08.

АКЦИЯАКЦИЯ  
«Добросовестный «Добросовестный 

потребитель» потребитель» 

проводитсяпроводится  с 1 апреля с 1 апреля 
по 1 мая 2016 г.по 1 мая 2016 г.

среди потребителей среди потребителей 
тепловой энергиитепловой энергии

центральной части центральной части 
города. города. 

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:15 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ 

(12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:15 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» 

(12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «｣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｀

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

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

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

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

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

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾌﾆﾅﾁ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ｳﾉﾖﾏﾎﾏﾃ». 

«｣ﾉﾈﾉﾓ ﾋ ｭﾉﾎﾏﾓﾁﾃﾑﾔ» (12+)
23:55 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (16+)
00:50 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾏﾓﾅﾆﾌ. ｫﾏﾎﾓﾑﾑﾁﾈﾃﾆﾅ-

ﾋﾁ». «ｩﾎﾜﾆ. ｮﾁ ﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾆ ﾘﾔﾃﾒﾓﾃ» 
(12+)

02:25 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ!-2» (12+)
03:25 «ｰﾔﾄﾁﾘヰﾃﾁ, ｱﾁﾒﾐﾔﾓﾉﾎﾁ... ｣ﾒﾆ 

ﾈﾃヰﾈﾅﾜ ･ﾆﾑﾂﾆﾎヰﾃﾁ» (12+)
04:25 «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, 14:35, 18:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 14:40, 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 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» 
(12+)

12:05 «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». «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｿﾎﾁﾊﾓﾆﾅ» 
(12+)

12:35 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. 
«ｳﾏﾓﾓﾆﾎﾖﾞﾍ» - «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ 
ｿﾎﾁﾊﾓﾆﾅ»

15:30 ･/ﾒ «ｮﾆﾓ ﾂﾏﾌﾉ - ﾎﾆﾓ ﾐﾏﾂﾆﾅﾜ» 
(16+)

16:00 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) (16+)

18:15 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» 
(16+)

18:55 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. «ｫﾔﾂﾏﾋ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎﾁ». 
«ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» (ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋ) - 
ｷｲｫ｡. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:30 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
22:00 ･/ﾒ «ｶﾔﾌﾉﾄﾁﾎﾜ» (16+)
22:30 ･/ﾒ «､ﾅﾆ ﾑﾏﾇﾅﾁ ﾓ゚ﾒ  `ﾘﾆﾍﾐﾉﾏ-

ﾎﾜ?» (12+)
23:30 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
00:30 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
01:45 ｳ` ﾇﾆﾌﾁ  `ﾁﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾁ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ｦﾃﾑﾏﾐﾜ 
03:45 ･/ﾕ «｢ﾜﾓﾝ ﾋﾏﾍﾁﾎﾅﾏﾊ» (16+)
04:45 ･/ﾕ «ｳﾁﾊﾄﾆﾑ ｣ﾔﾅﾒ. ｣ﾈﾌﾆﾓﾜ ﾉ 

ﾐﾁﾅﾆﾎﾉ｀» (16+)
05:45 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾒﾋﾁ｀ ﾑﾆﾄﾁﾓﾁ» 

(16+)
07:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:40 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «ｴﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌ -゚

ﾘﾆﾎﾉ｀»
12:25 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｢ﾏﾑﾉﾒ ｺﾆﾑﾂﾁ-

ﾋﾏﾃ 
13:20 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾙﾁ  `ﾒﾆﾒﾓﾑﾁ»
15:10 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾃﾏﾅ ﾐﾏ-ﾉﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾉ»
16:50 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｫﾁﾊﾅﾁﾎﾏﾃ-

ﾒﾋﾉﾊ. ｮﾆﾐﾑﾉﾋﾁﾒﾁﾆﾍﾜﾊ»
17:45 ｫ 125-ﾌﾆﾓﾉ  ゚ﾒﾏ ﾅﾎ  `ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ 

ｲﾆﾑﾄﾆ  `ー ﾑﾏﾋﾏﾕﾝﾆﾃﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆ-
ﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ･ﾁﾃﾉﾅ ｯﾊﾒﾓﾑﾁﾖ. 
ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ､ﾔﾓﾍﾁﾎ. ｲﾃ｀ﾓﾏﾒﾌﾁﾃ 
ｱﾉﾖﾓﾆﾑ

18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾜﾆ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓﾜ». «､ﾆﾏﾑ-
ﾄﾉﾊ ､ﾑﾆﾘﾋﾏ. ｳﾑﾁﾆﾋﾓﾏﾑﾉ  `ﾒﾔﾅﾝ-
ﾂﾜ»  

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

ﾒ ｲﾆﾑﾄﾆﾆﾍ ｬﾆﾊﾕﾆﾑﾋﾔﾒﾏﾍ
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:10 ･/ﾕ «ｬﾉﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ. ｳﾑﾉ ､ﾑﾁﾗﾉﾉ, 

ﾏﾅﾉﾎ ﾂﾉﾓﾌ ﾉ ﾑﾆﾋﾁ»
21:30 «ｳﾆﾍ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ»
22:15 ･/ﾕ «ｯﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾐ｀ﾓﾉ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏ-

ﾎﾏﾃ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ･/ﾕ «､ﾑﾉﾄﾏﾑﾉﾊ ｲﾏﾋﾏﾌﾏﾃ. ｱﾁﾈ-

ﾄﾏﾃﾏﾑ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾎﾆ ﾂﾜﾌﾏ»
00:50 ･/ﾕ «ｰﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉ  `ﾎﾁ ﾐﾆﾑﾆﾌﾏﾍﾆ: 

ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉ  `ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾁ ﾃ ﾉﾒﾋﾔﾒ-
ﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ»

01:30 «Pro memoria». «｣ﾆﾎﾆﾗﾉﾁﾎﾒﾋﾏﾆ 
ﾒﾓﾆﾋﾌﾏ»

02:40 .ーｸﾁﾊﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. «ｱﾁﾈﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾉﾆ» 
ﾉ «Pezzo Capriccioso»

ﾎﾓﾃ

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

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

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

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 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 «ｮﾆﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ` ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (kat16+) 

(16+)
03:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ...» (16+)
04:00 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:43 ･/ﾕ «ｬﾆﾏﾎﾉﾅ ｭﾌﾆﾘﾉﾎ. ､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ- 
ﾐﾏﾂﾆﾅﾏﾎﾏﾒﾆﾗ» (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 ･ﾆﾍﾆﾎﾓﾝﾆﾃﾁ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)

12:30 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (2013 ﾄ. 
ｱﾏﾒﾒﾉ )` (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 «､ﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» (16+)
16:25 «ｴ｣ｩｬｽ･ｼ. ｫﾌﾉﾎﾉﾋﾁ ﾍﾏﾈﾄﾁ» 

(12+)
16:40 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｬﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ ﾉ ﾄﾏﾌﾔﾂﾉ» (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 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｫｶｬ. ー ﾌﾆﾊ-ﾏﾕﾕ. ｶｫ 

«ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» ｭﾄ- ｶｫ «ｷｲｫ｡»
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 «｢ﾌﾉﾈﾎﾆﾗﾜ» (0+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾍ ﾄﾅﾆ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾅﾌ  `ﾍﾆﾎ｀» 

(16+)
03:35 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｬﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ ｯﾑﾌﾏﾃﾁ» (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 ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆ-
ﾅﾆﾌﾉ (16+)

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

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

(16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:30, 01:00 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾓﾔﾒ: ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾆﾎ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗ-

ﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)

01:30 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾍﾆﾎﾝ ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾊ» (12+)
03:15 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+)
04:10 ｳ/ﾒ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
05:05 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
05:50 «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ-2» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
07:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 ｡ﾕﾉ-

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

(16 +)
09:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｭﾆﾅﾋﾏﾍﾉﾒﾒﾉ  `ﾎﾆﾃﾜﾐﾏﾌﾎﾉﾍﾁ» 
(16+)

10:30 ｭ/ﾕ «ｲﾆﾈﾏﾎ ﾏﾖﾏﾓﾜ» (12+)
12:05 ｭ/ﾕ «ｲﾆﾈﾏﾎ ﾏﾖﾏﾓﾜ-2» (12+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾉﾋﾒﾁ» (16+)
16:10 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾉﾋﾒﾁ-2. ｮﾏﾃﾜﾊ ﾔﾑﾏ-

ﾃﾆﾎﾝ» (16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
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 «ｲﾍﾏﾋﾉﾎﾄ» (12+)
23:50 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｭ+ｧ» 

(16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
00:30 «ｫﾉﾎﾏ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ ﾒ ｵヰﾅﾏﾑﾏﾍ 

｢ﾏﾎﾅﾁﾑﾘﾔﾋﾏﾍ» (18+)
01:30, 05:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
01:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
03:30 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 «ｶﾏﾅ ﾋﾏﾎﾆﾍ» (12+)
09:40 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾏﾂﾛ｀ﾃﾌ｀  ゚ﾃﾁﾍ ﾃﾏﾊﾎﾔ» 

(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ» (16+)
12:50 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾊ» ﾒ ｡ﾎﾎﾏﾊ 

ｰﾑﾏﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ (16+)
13:55 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ! 

ｨﾏﾌﾏﾓﾁ  `ﾋﾁﾐﾔﾒﾓﾁ» (16+)
14:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ» (12+)
15:35 ｶ/ﾕ «ｬﾏﾇﾝ ﾃﾏ ﾒﾐﾁﾒﾆﾎﾉﾆ» 

(12+)
17:40 ｶ/ﾕ «ｲﾑﾁﾈﾔ ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾒﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉ｀ 

ﾍﾉﾑﾁ» (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 «ｬﾆﾅﾎﾉﾋﾏﾃﾜﾊ ﾐﾁﾑﾁﾄﾑﾁﾕ». 

(16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｭﾁﾒﾌﾏ ﾍﾁﾒﾌ -`

ﾎﾏﾆ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾆﾍ  `ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈﾏﾓﾗﾏﾃﾚﾉﾎﾁ» (12+)
04:05 ･/ﾕ «ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ､ﾔﾑﾘﾆﾎﾋﾏ. ｢ﾌﾆﾒﾋ 

ﾉ ﾏﾓﾘﾁ｀ﾎﾉﾆ» (12+)
04:50 ･/ﾕ «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾊ ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ: ﾘﾆﾓﾜ-

ﾑﾆ ﾋﾏﾑﾏﾌ｀» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 13:15, 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, 00:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:05 «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+)
10:05 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)

12:05 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:45 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾎﾔﾒ ﾏﾅﾉﾎ» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «ｳﾆﾌﾆﾕﾁﾋﾓ» 

(16+)
14:10 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
14:30 «ｭﾉﾎﾔﾒ ﾏﾅﾉﾎ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
18:30 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ / ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ 

ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ» 

(16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ» (16+)
22:00, 23:30 «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «､ﾁﾑﾅﾆﾍﾁﾑﾉﾎﾜ, ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ!» 

(16+)
03:30 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
04:30 «｢ﾜﾌ ﾂﾜ ﾐﾏﾃﾏﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾁﾎﾓﾋﾁ» 

(12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｫﾌﾆﾊﾍﾏ ﾏﾓﾃﾆﾑ-

ﾇﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｭﾆﾌﾏﾍ ﾐﾏ ﾃﾏﾅﾆ» 

(12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｭﾏﾌﾏﾅﾏﾇﾆﾎﾜ» 

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

､ﾑﾔﾈﾉ｀» (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. ｩﾒﾗﾆﾌﾆﾎﾉﾆ ﾃﾆﾑﾏﾊ» 
(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. ｭﾁﾄﾉ｀ ﾉﾈ ﾒﾆﾋﾏﾎﾅ 
ﾖﾞﾎﾅﾁ» (16+)

14:00 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ ﾃﾆﾘﾆﾑﾉﾎﾏﾋ» 
(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. ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾑﾔﾈﾝ｀» 
(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. ･ﾃﾁ ﾐﾑﾉﾃﾏﾑﾏﾓﾁ» 

(12+)
16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾒ ﾋﾉﾒ-

ﾌﾉﾎﾋﾏﾊ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｸﾔﾇﾉﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ» 

(12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｭﾜ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾑﾔ-

ﾈﾝ｀» (12+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｹﾆﾌﾋﾏﾃﾁ  `ﾈﾁﾐﾁﾅ-

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

(16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» (16+)
21:15, 22:05 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «･ﾔﾍ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «12 ﾏﾂﾆﾈﾝ｀ﾎ» (16+)
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, 02:20 «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». 
«ｮﾏﾃﾜﾊ ﾋﾏﾃﾘﾆﾄ» (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 «｡ﾐﾏﾋﾁﾌﾉﾐﾒﾉﾒ» (16+)
17:00, 03:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:20 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｱ゙ ﾅ-2» (16+)
22:00 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｩﾌﾌﾟﾈﾉ  `ﾐﾏﾌﾆﾓﾁ» (16+)
04:15 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ» (16+)
19:00, 01:10 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:25 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+)
02:35 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
06:45 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑ｀ﾘﾁ  `ﾓﾏﾘﾋﾁ» (12+)
08:10, 09:15, 12:05 ｳ/ﾒ «｣ ﾉﾟﾎﾆ 41-ﾄﾏ» 

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

(16+)
13:05 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
13:45, 16:05 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾏﾓﾑ｀ﾅ «ｹﾓﾏﾑﾍ» 

(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». ー ｱｦｭｽｦｱ｡! 

(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 «ｰﾏ ﾅﾁﾎﾎﾜﾍ ﾔﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾏﾄﾏ 

ﾑﾏﾈﾜﾒﾋﾁ...» (12+)
00:45 ･/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃ. ｯﾂﾑﾁﾓﾎﾜﾊ ﾏﾓ-

ﾒﾘﾆﾓ» (12+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｨﾆﾍﾌ｀ ﾍﾏﾆﾄﾏ ﾅﾆﾓﾒﾓﾃﾁ» 

(12+)
04:45 ･/ﾕ «ｲ ｨﾆﾍﾌﾉ ﾅﾏ ｬﾔﾎﾜ» (12+)
05:30 ･/ﾒ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (12+)

ｸﾆ

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

ﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
08:30 «･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+)
15:45 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 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
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 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾊﾎﾁ» (16+)
04:00 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾋﾔﾙﾋﾁ» (12+)

 днем +10
0

, ночью +4
0
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Каждая женщина стремится выглядеть ухо-
женной и привлекательной. Хочется, чтобы кожа 
оставалась молодой, тело подтянутым, а ноги здо-
ровыми и красивыми. Но в силу многих факторов 
мы сталкиваемся с препятствиями. 

Одна из распространенных проблем — варикозное 
расширение вен. Стоит отметить, что эта проблема ка-
сается также и мужчин. И это не только эстетическая 
проблема. Это заболевание, которое, безусловно, сни-
жает качество жизни пациентов, принося с собой такие 
симптомы, как отеки, чувство тяжести в икроножных 
мышцах, ночные судороги. Варикоз — это нарушение 
венозного кровотока, а значит, проблемы с питанием 
тканей.

При этом эстетическая составляющая также очень 
важна. Женщины начинают стесняться своих ног. 
Многие предпочитают визуально скрывать проявления 
варикоза и даже не пытаются от него избавиться. 

Между тем, сегодня стали доступны инновации, ко-
торые позволяют не просто восстановить здоровье ног, 
улучшить кровообращение, но и сделать это с хорошим 
эстетическим результатом. При этом для пациента лече-
ние будет максимально комфортным. 

Клиника «Венозная Эстетическая Хирургия» объеди-
няет два направления — лечение заболеваний вен и 
эстетическую хирургию с косметологией. В лечении 
заболевания вен применяются разные технологии — 
от стандартных до самых современных. Это и лечение 
лазером, и такая технология, как склеротерапия. Для 
лечения вен также применяются процедуры, основанные 
на воздействии высокой температуры. Она выполняется 
под местной анестезией, при этом ни единого разреза 
и, соответственно, ни одного шва. После проделанных 
манипуляций пациент встает и самостоятельно покидает 
клинику. Уже в этот день его повседневная активность не 
ограничена: можно ходить, встречаться с друзьями и вести 
привычный образ жизни. Со следующего дня пациент 
может приступать к работе.

ｮﾏﾃﾏﾆ ﾃ ﾞﾒﾓﾆﾓﾉﾋﾆ ﾌﾉﾗﾁ ﾉ ﾑﾔﾋ
В клинике представлен полный комплекс услуг 

эстетической хирургии и косметологии лица, кото-
рый поможет устранить не только возрастные изме-
нения, но и врожденные повреждения. С помощью 
специалистов клиники можно избавиться от эффекта 
«усталого взгляда», убрать мешки под глазами, за-
медлить старение, уменьшить дряблость кожи лица 
благодаря применению уникальных технологий, часть 
из которых разработаны совместно с авторитетными 
итальянскими врачами. 

Со временем кожа рук из-за взаимодействия с раз-
личными химическими средствами становится рыхлой 
и морщинистой, появляются пигментные пятна, стано-
вятся более явными вены. Именно поэтому эстетика рук, 
их омоложение — одна из популярных услуг. Клиника 
занимается бесшовной трансплантацией волос, которая 
признана минимально болезненной и безопасной для 
кожи головы человека, пересаженные волосы имеют 
максимально естественный вид.

ｧﾉﾈﾎﾝ 
ﾂﾆﾈ ﾃﾁﾑﾉﾋﾏﾈﾁ

— Мощным ядром клиники, безусловно, явля-
ется команда профессионалов. Достоинство 
врачей нашей клиники в том, что каждый из 
нас несколько лет работал в отделении сосуди-
стой хирургии городских и областных больниц. 
За плечами — многолетний опыт клинической 
работы в стационаре, общения с пациентами и 
врачами других специальностей. Каждый из нас 
имеет опыт выполнения сложнейших операций 
по поводу заболевания крупных и мелких сосу-
дов. От результатов таких операций зачастую 
зависит не только здоровье ноги или руки, но 
иногда и жизнь пациента. Благодаря сложной 
работе в отделениях сосудистой хирургии мы 
усвоили один из основных принципов медицины: 
лечить не болезнь, а больного. У каждого из нас 
есть опыт работы с пациентами, имеющими 
тяжелые заболевания, среди которых сахарный 
диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца, перенесенные инфаркты. 

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾔﾌ. ｮﾁﾖﾉﾍﾏﾃﾁ, 23,
､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾁ｀ ﾂﾏﾌﾝﾎﾉﾗﾁ ば 3 (ﾋﾁﾇﾅﾔﾟ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ)

ｳﾆﾌ.: +7-919-33-02-555
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454000,454000,  ﾄ. ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋ, ﾄ. ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋ, 
ﾔﾌ. ｢ﾑ. ｫﾁﾙﾉﾑﾉﾎﾜﾖ, ﾅ. 165, ﾔﾌ. ｢ﾑ. ｫﾁﾙﾉﾑﾉﾎﾜﾖ, ﾅ. 165, 
ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎ: +7(351)755-55-11ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎ: +7(351)755-55-11
www.veinaest.prowww.veinaest.pro
ﾍﾜ ﾃ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓ｀ﾖ:ﾍﾜ ﾃ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓ｀ﾖ:
https://vk.com/veinaesthttps://vk.com/veinaest
https://www.instagram.com/veinaest/ https://www.instagram.com/veinaest/ 
https://www.facebook.com/veinaest/https://www.facebook.com/veinaest/

ﾄ. ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋ, 
ﾔﾌ. ｢ﾑ. ｫﾁﾙﾉﾑﾉﾎﾜﾖ, ﾅ. 165, 

ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎ: +7(351)755-55-11

ｲﾁﾊﾓ: Veinaest.pro

｣ｱ｡ｸ ｫｬｩｮｩｫｩ ｣ｱ｡ｸ ｫｬｩｮｩｫｩ «｣ｦｮｯｨｮ｡ﾀ ｾｲｳｦｳｩｸｦｲｫ｡ﾀ ｶｩｱｴｱ､ｩﾀ｣ｦｮｯｨｮ｡ﾀ ｾｲｳｦｳｩｸｦｲｫ｡ﾀ ｶｩｱｴｱ､ｩﾀ» ｡ｹｯｳ ｡､｡ｶ｡ｮﾀｮ ｰｱｩｮｩｭ｡ｦｳ:  ｡ｹｯｳ ｡､｡ｶ｡ｮﾀｮ ｰｱｩｮｩｭ｡ｦｳ: 

｣ﾑﾁﾘ ﾋﾌﾉﾎﾉﾋﾉ «｣ﾆﾎﾏﾈﾎﾁ｀ ｾﾒﾓﾆﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ｶﾉﾑﾔﾑﾄﾉ｀» 

｡ﾙﾏﾓ ｡､｡ｶ｡ｮﾀｮ ﾓﾁﾋ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾓ ﾏ ﾒﾃﾏﾆﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ:

Созданы условия для оптимального лечения 
индивидуального пациента. В нашей клинике врач 
располагает достаточным временем и оборудова-
нием для исследования человека. Обеспечена свобо-
да творческого подхода к лечению, как следствие 
— возможность самостоятельно и достоверно 
установить диагноз и затем разработать инди-
видуальный план лечения для каждого клинического 
случая. Ведь стандартных универсальных схем у 
нас в клинике не существует. Ни один из пациен-
тов не похож на предыдущего. Именно так и нужно 
лечить больного, а не болезнь. 

В завершение я хочу пожелать всем здоровья, что-
бы визит к врачу всегда завершался улыбкой. Очень 
хочется, чтобы врачи, с которыми приходится 
встречаться, были профессионалами, обеспечен-
ными всем необходимым для оказания помощи на 
высоком современном уровне. Во многом сегодня это 
зависит от врачей, от их желания и осознания своего 
высокого предназначения. Всех благ, до свидания!
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､ﾑﾁﾍﾏﾓﾎﾜﾆ ﾉ ﾋﾃﾁﾌﾉﾕﾉﾗﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ ､ﾑﾁﾍﾏﾓﾎﾜﾆ ﾉ ﾋﾃﾁﾌﾉﾕﾉﾗﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ 

ﾕﾁﾑﾍﾁﾗﾆﾃﾓﾜ ﾐﾏﾍﾏﾄﾔﾓ ﾃ ﾐﾏﾅﾂﾏﾑﾆ ﾕﾁﾑﾍﾁﾗﾆﾃﾓﾜ ﾐﾏﾍﾏﾄﾔﾓ ﾃ ﾐﾏﾅﾂﾏﾑﾆ 

ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ.ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ.

┯ぅ 《╃┯ぅ 《╃╇ぅ ╅╋╇╈『ぇ ╅╃》 ¨╃╉╇ぅ ╅╋╇╈『ぇ ╅╃》 ¨╃╉╇ぅ′ ╇╈]ぇ ╇ぅ′ ╇╈]ぇ 
》 8:00 ╇〈 20:00, 》 8:00 ╇〈 20:00, ╄╈╊ 〉╈《╈《ぅ╅╃ ╋ ╅ぅ】〈╇]ぅ】, ╄╈╊ 〉╈《╈《ぅ╅╃ ╋ ╅ぅ】〈╇]ぅ】, 
〉〈 ╃╇《╈》』:〉〈 ╃╇《╈》』:

』‶. 8 ┯╃《『╃, 130, 『╈‶. 8 (3513) 57-26-23, 57-23-35.』‶. 8 ┯╃《『╃, 130, 『╈‶. 8 (3513) 57-26-23, 57-23-35.

ｭﾜ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾍ ﾃﾁﾍ ﾓﾏﾃﾁﾑﾜ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾆﾎ-

ﾎﾏﾄﾏ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾐﾏ ﾎﾉﾈﾋﾉﾍ ﾗﾆﾎﾁﾍ.
ｴﾅﾏﾂﾎﾏﾆ ﾍﾆﾒﾓﾏﾑﾁﾒﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ. 
ｩﾎﾅﾉﾃﾉﾅﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾏﾅﾖﾏﾅ 

ﾋ ﾋﾁﾇﾅﾏﾍﾔ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾔ.


Вот и наступила долгожданная весна! На улице 
ярко и ласково светит солнышко, но вместе с тем 
на нас обрушились «фонтаны ультрафиолета…», 
как поется в известной песне. Значит, пришла 
пора защитить наши глаза от вредного ультра-
фиолетового излучения (УФ-излучения).

Последние медицинские исследования показали, что 
солнечные лучи оказывают вредное воздействие на все 
структуры глаза. Интенсивное УФ- излучение может вы-
звать ожог поверхности глаза, а длительное воздействие 
УФ-лучей приводит к необратимым последствиям — по-
мутнению хрусталика (катаракта), дегенерации (старе-
ние) сетчатки глаза. Кроме того, избыток УФ-излучения 
не только губителен для зрительной системы, но и ведет к 
раку кожи. Отсутствие защиты глаз приводит к раннему 
появлению морщин.

В нашей уральской действительности очень важно за-
щищать глаза от УФ-лучей. Особенно опасно излучение 
отраженного от поверхности земли солнечного света,
т. к. оно быстрее попадает в глаза.

Где и когда мы получаем максимальноеГде и когда мы получаем максимальное
воздействие уф-лучей:воздействие уф-лучей:
— на воде (рыбалка, плавание, катание на лодке);
— на улице (занятия спортом, работа на открытом воз-

духе, прогулки на природе, пикники, работа в саду);
— отражение солнечных лучей от мокрого асфальта, 

снега, льда, капель дождя, проезжающих мимо машин, 
любой отражающей поверхности.

КАК ЗАЩИТИТЬ ГЛАЗ ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Проникший в глаза ультрафиолет накапливается в тече-

ние всей жизни.
     Как защитить наши глаза от вредного 
     УФ-излучения?
Если у вас хорошее зрение или вы носите контактные 

линзы, то можно подобрать в наших салонах оптики солнце-
защитные очки с УФ-защитой. А для того чтобы  убедиться в 
безопасности выбранных солнцезащитных очков, специали-
сты салонов «Оптик Сфера» и «Полароид Оптика» проверят 
качество линз с помощью специального оптического при-
бора — спектрофотометра.

Если же вы носите очки (требуется коррекция зрения), 
то можете заказать очки с линзами со специальными тех-
нологиями.

Фотохромные линзы.Фотохромные линзы. Эти умные линзы автоматически 
приспосабливаются к условиям освещения и все время 
находятся в той стадии затемнения, которая необходима и 
комфортна для ваших глаз. Вы получите одни очки вместо 
двух — прозрачные в помещении и затемненные на улице 
при ярком солнце, что обеспечивает очевидное преимуще-
ство при повседневном ношении.

Окрашенные линзы с УФ-защитой.Окрашенные линзы с УФ-защитой.
Поляризационные линзы.Поляризационные линзы.  Поляризационные филь-

тры не пропускают к глазам интенсивное отражение 
света от поверхностей (мокрого асфальта, снега, льда, 
воды), приводящее к ухудшению видимости. Отсекая 
блики, они обеспечивают более комфортное и четкое 
зрение.

Если вы решили защи-
тить глаза от солнечных лу-
чей, посетите салоны оптики 
«Оптик-Сфера», и «Полароид 
Оптика» и наши специалисты 
помогут подобрать вам солн-
цезащитные очки.

Ждем вас,  Ждем вас,  
приходите! приходите! 

Берегите ваши глаза!Берегите ваши глаза!
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требуется:

Лечебно-диагностическому центруЛечебно-диагностическому центру

Тел.: 8-908-82-7777-1

опыт работы в процедурном кабинете и наличие сертификата 
ОБЯЗАТЕЛЬНО
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｣ﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 12 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +10
0

, ночью +7
0

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｢ﾏﾌﾝﾙﾆﾄﾑﾔﾈ ﾐﾑﾏﾓﾁﾑﾁﾎﾉﾌ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆﾊ ﾉ ﾇﾉﾌﾏﾊ ﾅﾏﾍ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ —  ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

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, 01:35 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» 

(16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 02:25, 03:05 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» 

(16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ !`» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «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 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾐﾏ ﾉﾍﾆﾎﾉ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

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

ﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾒﾌﾆﾅﾁ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ｳﾉﾖﾏﾎﾏﾃ». «｣ﾉﾈﾉﾓ 

ﾋ ｭﾉﾎﾏﾓﾁﾃﾑﾔ» (12+)
23:55 «｣ﾆﾒﾓﾉ.doc» (16+)
01:40 «､ﾏﾅ ﾎﾁ ﾏﾑﾂﾉﾓﾆ». «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ 

ﾓﾆﾌﾁ. ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ ﾇﾁﾑﾏﾊ» (12+)
03:15 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ. ｮﾁ ﾒﾌﾔﾇﾂﾆ 

ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» (12+)
04:15 «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, 12:05, 13:10, 14:45, 16:30, 

18:00, 21:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 14:50, 18:05, 21:05, 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 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
12:10 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
13:15 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ｀ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ 

｢ﾆﾈﾔﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» (16+)
13:45 ･/ﾕ «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｲﾉﾓﾉ». Live» 

(16+)
15:30 ･/ﾕ «ー ﾏﾅ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍ ｲﾉﾑﾉﾔﾒﾁ» (16+)
16:35 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+)
18:55 ｭﾉﾎﾉ-ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ- 

2016 ﾄ. ｯﾓﾂﾏﾑﾏﾘﾎﾜﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ 
- ｢ﾆﾌﾏﾑﾔﾒﾒﾉ .` ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:30 «｣ﾒﾆ ﾈﾁ ｦﾃﾑﾏ!» (16+)
22:00 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌ ｲﾌﾔﾗﾋﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ» 

(16+)
22:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
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. «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｲﾉﾓﾉ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )` 
- ー ｲｧ (ｵﾑﾁﾎﾗﾉ )` 

02:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
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. 

1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
05:00 ｳ` ﾇﾆﾌﾁ｀ ﾁﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾁ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉﾉ
06:45 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)
07:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15, 00:30 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:30 ･/ﾕ «､ﾑﾉﾄﾏﾑﾉﾊ ｲﾏﾋﾏﾌﾏﾃ. ｱﾁﾈﾄﾏﾃﾏﾑ, 

ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾎﾆ ﾂﾜﾌﾏ»
13:30 «ｰ｀ﾓﾏﾆ ﾉﾈﾍﾆﾑﾆﾎﾉﾆ» 
14:00 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾎﾁ ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾁ». «ｴﾌﾉﾗﾁ 

ｱﾏﾒﾒﾉ» (16+)
15:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾃ ﾕﾁﾑﾕﾏﾑﾆ». «ｷﾆﾎﾁ 

ﾒﾆﾋﾑﾆﾓﾁ»
15:40 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ  `ﾋﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾁ...» ﾒ 

ｲﾆﾑﾄﾆﾆﾍ ｬﾆﾊﾕﾆﾑﾋﾔﾒﾏﾍ
16:25 ･/ﾕ «ｯﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾐ｀ﾓﾉ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾏﾃ»
17:45 ｫ 125-ﾌﾆﾓﾉﾟ ﾒﾏ ﾅﾎ｀ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ 

ｲﾆﾑﾄﾆ｀ ｰﾑﾏﾋﾏﾕﾝﾆﾃﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆ-
ﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｫﾑﾁﾊ-
ﾎﾆﾃ, ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｫﾉﾓﾁﾆﾎﾋﾏ ﾉ ｡ｲｯ 
ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ 
ﾕﾉﾌﾁﾑﾍﾏﾎﾉﾉ

18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾜﾆ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓﾜ». «ｿﾑﾉﾊ 
､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎ. ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾜﾊ ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾉﾋ» 

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 ･/ﾕ «ｮﾆ ﾐﾑﾉﾋﾏﾃﾁﾎ  `ﾋ ﾎﾁﾙﾆﾍﾔ 

ﾃﾆﾋﾔ...»
21:45 «ｩﾄﾑﾁ ﾃ ﾂﾉﾒﾆﾑ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｣ﾏﾌ-

ﾄﾉﾎﾜﾍ. «ｳﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ･ﾁﾎﾉﾉﾌﾁ 
ｶﾁﾑﾍﾒﾁ»

22:25 «･ﾆﾎﾝ ﾋﾏﾒﾍﾏﾎﾁﾃﾓﾉﾋﾉ». «ｬﾉﾎﾉ｀ 
ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｬﾆﾏﾎﾏﾃ (*)

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «ｩﾎﾓﾆﾌﾌﾉﾄﾆﾎﾓﾜ ﾉ ﾗﾉﾎﾉﾋﾉ... «ｫﾏﾎﾆﾗ 

ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ﾞﾐﾏﾖﾉ» ﾉ «ｱﾁﾊﾒﾋﾉﾆ 
ﾋﾔﾚﾉ» ｡.ー ﾑﾏﾙﾋﾉﾎﾁ»

01:45 ﾀﾎ ｲﾉﾂﾆﾌﾉﾔﾒ. ｯﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾏﾃﾜﾆ ﾐﾝﾆ-
ﾒﾜ

ﾎﾓﾃ

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

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» (16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 01:55 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ 

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

(16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «ｮﾆﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (kat16+) (16+)
03:00 «､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 «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (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 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
10:20 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾏﾅﾎﾁ  `ﾒﾆﾒﾓﾑﾁ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «､ﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» (16+)
16:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (ｱﾏﾒﾒﾉ ,` 2013 ﾄ.) 

(12+)
17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.｡ﾌﾆﾋ-

ﾒﾁﾎﾅﾑ ･ﾆﾍﾝ｀ﾎﾆﾎﾋﾏ» (16+)
18:00 «ｨﾏﾎﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀» (16+)
18:05 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (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 «ｮﾆﾂﾏ ﾈﾏﾃﾆﾓ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾄﾅﾁ ﾎﾆ ﾖﾃﾁﾓﾁﾆﾓ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
03:30 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｿﾑﾉﾊ 

､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

(16 +)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾓﾔﾒ: ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾆﾎ» (16+)
12:00 «ｳﾁﾎﾗﾜ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» (16+)
14:00, 20:30, 01:05 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» 

(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+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «14+» (16+)
23:05 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:05 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌ -゚

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:35 ｶ/ﾕ «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ･ﾔﾌﾉﾓﾓﾌ-3» (12+)
03:30 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ-2» (16+)
04:25 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
05:15 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
06:05 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 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»
10:10 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾏﾋﾉﾎﾄ» (12+)
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» (16+)
14:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)

17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
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 «ｫﾏﾐﾜ ﾃ ﾄﾌﾔﾂﾏﾋﾏﾍ ﾈﾁﾐﾁﾒﾆ» 

(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 «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
03:40 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+)
08:15 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:50 ｶ/ﾕ «ｩﾖ ﾈﾎﾁﾌﾉ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ﾌﾉﾗﾏ» 

(12+)
10:35 ･/ﾕ «ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｮﾉﾋﾏﾎﾆﾎﾋﾏ. ｯ, ﾒﾘﾁﾒﾓ-

ﾌﾉﾃﾘﾉﾋ!» (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». «ｭﾁﾒﾌﾏ ﾍﾁﾒﾌ｀ﾎﾏﾆ» 

(16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｬﾏﾇﾝ ﾃﾏ ﾒﾐﾁﾒﾆﾎﾉﾆ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «ｲﾑﾁﾈﾔ ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾒﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉ｀ 

ﾍﾉﾑﾁ» (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 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｮﾉﾋﾉﾓﾁ ｶﾑﾔﾚﾆﾃ» 

(16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:30 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
01:55 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾉﾎﾒﾓﾉﾎﾋﾓ» (16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 12:55, 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, 00:00, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» 

(16+)
09:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:45 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:25, 19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ» 

(16+)
14:10 «#ﾖﾏﾘﾔﾒﾆﾂ｀» (16+)
14:30 «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
16:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ» (16+)
18:30 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
22:00, 23:30 «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «､ﾁﾑﾅﾆﾍﾁﾑﾉﾎﾜ, ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ!» (16+)

03:20 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
04:20 «｢ﾜﾌ ﾂﾜ ﾐﾏﾃﾏﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

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

ﾘﾆﾎﾋﾏ» (12+)
13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ» 

(16+)
15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» (16+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾏﾌﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾆ ﾒ ﾂﾆﾈﾅﾎﾏﾊ» 

(12+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾆﾈ ﾓﾆﾑﾎﾉﾉ ﾋ ﾈﾃﾆﾈﾅﾁﾍ» 

(0+)
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, 04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

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

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

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

ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (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 «ｱ゙ ﾅ-2» (16+)
17:00, 03:20 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:20 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾍﾆﾏ ﾅﾏﾌﾇﾆﾎ ﾔﾍﾆﾑﾆﾓﾝ» 

(16+)
22:10 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾓﾝﾍﾜ» (16+)
02:20 «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 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾜ» (16+)
12:30 «ｩﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾜ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ.» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ.» (16+)
22:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾍﾆﾎﾓ» (16+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｯﾅﾉﾎ ﾎﾁ ﾃﾒﾆﾖ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｬﾝﾃﾉﾎﾁ  `ﾅﾏﾌ｀» (12+)
02:10 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
06:55 ･/ﾒ «ｲﾅﾆﾌﾁﾎﾏ ﾃ ｲｲｲｱ» (6+)
07:30, 09:15 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾙﾉﾃﾜﾆ ﾏﾃﾗﾜ» 

(16+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00, 20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾏﾃﾔﾙﾋﾁ» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
12:05 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
13:05 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (12+)
13:45, 16:05 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾏﾓﾑ｀ﾅ «ｹﾓﾏﾑﾍ» 

(16+)
18:30 ･/ﾕ «ｫﾏﾒﾍﾏﾎﾁﾃﾓ ｫﾏﾍﾁﾑﾏﾃ» 
 (12+)
19:20 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾁﾑﾍﾉﾉ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ 

ｭﾁﾑﾙﾁﾌﾏﾍ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾑﾏﾖ» (12+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾐﾆﾑﾃﾜﾆ» (12+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾁﾂﾌﾝ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌﾝﾗﾆﾃ» 

(12+)
05:05 ･/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾐﾏﾌﾆﾓ. ｣ﾒﾐﾏﾍﾎﾉﾓﾝ 

ﾃﾒﾆ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 03:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆ-

ﾎﾉﾊ» (16+)
07:25 «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+)
15:45 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 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
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 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾘﾆﾎﾏﾒﾆﾗ» (16+)
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ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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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+)

20
апреля

(12+)

Цена билета 350 руб. Начало в 18:30.Цена билета 350 руб. Начало в 18:30.
Билеты в кассе ДК, тел. 8 (3513) 29-70-89.Билеты в кассе ДК, тел. 8 (3513) 29-70-89.

приглашает на концерт  
заслуженной и народной 

артистки

Республики Татарстан 

Хании Фархи

ДК автомобилестроителей

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование 
Педагогика 
  дополнительного образования
  в области физкультурно-оздоровительной 
  деятельности

МИАССКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
на 2016-2017 учебный год

Прием заявлений с 15.06.2016 г.
по адресу: ул. Парковая, 2а, 

тел. 8 (3513) 55-29-52.

WWW.GBOU-MPK.UKOZ.RU.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

16 АПРЕЛЯ В 11:00

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 «ｲﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 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 «ｲﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ｳﾉﾖﾏﾎﾏﾃ». 

«､ﾏﾑﾏﾅ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌ» (12+)
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»
00:35 «ｸﾁﾒﾓﾎﾜﾆ ﾁﾑﾍﾉﾉ. ｢ﾉﾈﾎﾆﾒ ﾎﾁ 

ﾃﾏﾊﾎﾆ». «ｫﾁﾋ ﾏﾎﾏ ﾆﾒﾓﾝ. ｲﾏ｀» 
(12+)

02:50 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ. ｮﾁ ﾒﾌﾔﾇ-
ﾂﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» (12+)

03:50 «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, 12:05, 13:10, 15:30, 18:00, 

22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 15:35, 22:05, 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 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» 
(12+)

12:10 ･/ﾒ «､ﾅﾆ ﾑﾏﾇﾅﾁ ﾓ゚ﾒ  `ﾘﾆﾍﾐﾉﾏ-
ﾎﾜ?» (12+)

12:40 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
13:30 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. «ｱﾆﾁﾌ» (ｭﾁﾅﾑﾉﾅ, 
ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )` - «｣ﾏﾌﾝﾕﾒﾂﾔﾑﾄ» (､ﾆﾑ-
ﾍﾁﾎﾉ )`

16:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 
UFC (16+)

18:05 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» 
(16+)

18:55 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. «ｫﾔﾂﾏﾋ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎﾁ». 
«ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» (ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋ) - 
ｷｲｫ｡. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:30 ･/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ» (12+)
22:30 ･/ﾒ «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ» (12+)
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. «｡ﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾏ» (ｩﾒﾐﾁ-
ﾎﾉ )` - «｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
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. 

1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
04:45 ｳ` ﾇﾆﾌﾁ  `ﾁﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾁ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｮﾏﾑ-
ﾃﾆﾄﾉﾉ

06:45 ･/ﾕ «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｲﾉﾓﾉ». Live» 
(16+)

07:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15, 00:20 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:35 «ｰﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉ  `ﾎﾁ ﾐﾆﾑﾆﾌﾏﾍﾆ: ﾏﾓ-

ﾎﾏﾙﾆﾎﾉ  `ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾁ ﾃ ﾉﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆ 
ﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ»

13:15 «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ﾉﾈ ﾄﾌﾉﾎﾜ ﾉ ﾅﾆﾑﾆﾃﾁ». 
ｵﾉﾌﾉﾍﾏﾎﾏﾃﾒﾋﾁ  `ﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾁ

13:30 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ｀, ﾄﾑﾁﾅ ｰﾆﾓﾑﾏﾃ!» 
«ｲﾃ｀ﾓﾏ-ｳﾑﾏﾉﾗﾋﾁ  `｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏ-
ｮﾆﾃﾒﾋﾁ  `ﾌﾁﾃﾑﾁ» 

14:00 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾎﾁ ー ﾁﾃﾌﾏﾃﾁ». «ｮﾆﾔﾍﾉ-
ﾑﾁﾟﾚﾉﾊ ﾌﾆﾂﾆﾅﾝ»

15:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾃ ﾕﾁﾑﾕﾏﾑﾆ». «ｰﾏﾅ 
ﾗﾁﾑﾒﾋﾉﾍ ﾃﾆﾎﾈﾆﾌﾆﾍ»

15:40 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
16:20 ･/ﾕ «･ﾁ, ﾒﾋﾉﾕﾜ - ﾍﾜ!»
17:00 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
17:45 ｫ 125-ﾌﾆﾓﾉ  ゚ﾒﾏ ﾅﾎ  `ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ 

ｲﾆﾑﾄﾆ  `ｰﾑﾏﾋﾏﾕﾝﾆﾃﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ-
ﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｣ﾉﾋﾓﾏﾑ ｳﾑﾆ-
ﾓﾝ｀ﾋﾏﾃ, ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｵﾆﾅﾏﾒﾆﾆﾃ 
ﾉ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾒﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｷｳ ﾉ ｣ｱ

18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾜﾆ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓﾜ». «ｰﾁﾃﾆﾌ 
ｰﾏﾐﾏﾃﾉﾘ. ｫﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾖﾔﾌﾉ-
ﾄﾁﾎ» 

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 ･/ﾕ «｡ﾑﾋﾁﾅﾉﾊ ｫﾔﾓﾉﾌﾏﾃ. ｭﾏ-

ﾒﾋﾃﾁ ﾐﾑﾉﾅﾔﾍﾁﾆﾓ ﾍﾆﾎ !`» (16+)
22:05 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «･ﾁﾌﾝﾎﾉﾊ ｣ﾏﾒ-

ﾓﾏﾋ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»  
22:45 ･/ﾕ «､ﾁﾌﾉﾎﾁ ｢ﾁﾌﾁﾙﾏﾃﾁ. ｫﾏﾒﾍﾉ-

ﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾁﾑﾖﾉﾓﾆﾋﾓﾏﾑ»
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». 

«ｰﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾒﾌﾆﾐﾏﾄﾌﾔﾖﾉﾖ» 
01:35 ｩ.ｲ.｢ﾁﾖ. ｩﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾉﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ. 

ｲﾏﾌﾉﾒﾓ ｬﾁﾎﾄ ｬﾁﾎﾄ

ﾎﾓﾃ

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

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

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

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 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 «ｮﾆﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ` ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
02:50 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
04:00 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (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, 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 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
10:15 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (16+)
10:20 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍ ｬﾔﾎﾜ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «､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.

ﾀﾎﾓﾁﾑﾎﾁ  `ﾋﾏﾍﾎﾁﾓﾁ» (16+)
17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (ｯｳ｣) (12+)
18:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ｱﾏﾒ｡ﾓﾏﾍ» (0+)
19:00 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｫｶｬ. ー ﾌﾆﾊ-ﾏﾕﾕ. ｶｫ 

«ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» ｭﾄ- ｶｫ «ｷｲｫ｡»
21:20 «ｾﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾋﾁ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(12+)
22:15, 03:30 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.

ｨﾏﾌﾏﾓﾏ» (16+)
22:45 «｣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 «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾎﾆﾂﾁ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾊﾒﾋﾉﾊ ﾔﾄﾏﾌﾏﾋ» (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 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:20 ｶ/ﾕ «14+» (16+)
12:25 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ» (16+)
14:00, 20:30, 01:00 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» 

(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+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾐﾆ ﾒﾎﾏﾃﾁ 17» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾃﾆﾓ, ･ﾇﾔﾌﾉ!» (16+)

03:15 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+)

04:10 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
05:00 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
05:50 «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ-2» (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»
10:05 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾐﾜ ﾃ ﾄﾌﾔﾂﾏﾋﾏﾍ ﾈﾁﾐﾁﾒﾆ» 

(16+)
12:05, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ». «ｫﾏﾑﾐﾏﾑﾁﾗﾉ  `ﾍﾏﾑﾒﾏﾃ». 
ｸﾁﾒﾓﾝ I (16+)

14:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
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 «ｲﾏﾌﾓ» (16+)
23:50 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. «ｩﾎﾓﾆ-

ﾑﾁﾋﾓﾉﾃ ﾒ ﾈﾁﾌﾏﾍ» (16+)
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 «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» 

(12+)
10:35 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ﾀﾎﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. ー ﾏﾒﾌﾆﾅ-

ﾎ｀  `ﾏﾖﾏﾓﾁ» (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 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｮﾉﾋﾉﾓﾁ ｶﾑﾔﾚﾆﾃ» 

(16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾁﾕﾏﾎ ﾅﾌ  `ﾓﾑﾆﾖ ﾄﾑﾁ-

ﾗﾉﾊ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾏﾅﾎﾏﾍ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾉ» 

(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 «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾂﾜﾓﾁ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ ﾐﾆﾑﾃﾜﾖ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆ-
ﾑﾏﾃ» (12+)

00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (12+)
02:50 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾅ ﾋﾏﾎﾆﾍ» (0+)
04:10 ･/ﾕ «｢ﾏﾌﾝ» (12+)
05:30 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ!» 

(16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 12:55, 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, 00:00, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓ-

ﾎﾉﾖ» (16+)
09:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:45 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:25, 19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ» 

(16+)
14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ» (16+)
18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
21:55 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
22:00, 23:30 «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｹﾋﾏﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾁﾌﾝﾒ» (16+)
02:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» 

(16+)
03:25 «｢ﾜﾌ ﾂﾜ ﾐﾏﾃﾏﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｯﾂﾑﾁﾈﾗﾏﾃﾁ｀ 

ﾒﾆﾍﾝ｀» (12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｮﾆﾖﾏﾑﾏﾙﾁ  `ﾋﾃﾁﾑ-

ﾓﾉﾑﾁ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾐﾏ 

ﾘﾁﾒﾓ` ﾍ» (12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｣ﾆﾑﾎﾉ ﾒﾜﾎﾁ» 

(12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｣ﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋ ﾑﾁﾒ-

ﾐﾑﾁﾃﾜ» (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. ｧﾉﾈﾎﾝ ﾃﾎﾆ ﾓﾆﾌﾁ» 
(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+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ.» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 

(16+)

19:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» (16+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾅﾎﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ-ｫﾁﾒﾒﾉﾏﾐﾆ｀» (0+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾑﾏﾋﾉ ﾃﾏ ｣ﾒﾆﾌﾆﾎﾎﾏﾊ» 

(0+)
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, 09:00, 04:40 «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». 

«･ﾆﾓﾉ ﾅﾑﾆﾃﾎﾉﾖ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (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 «ｱﾏﾍﾆﾏ ﾅﾏﾌﾇﾆﾎ ﾔﾍﾆﾑﾆﾓﾝ» 

(16+)
17:00, 03:40 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:40 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾚﾉﾓﾎﾉﾋ» (16+)
21:45 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾓﾑﾏ» (16+)
02:40 «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 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾜ» (16+)
12:30 «ｩﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾜ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｱﾆﾂﾆﾎﾏﾋ ﾃ 

ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ 

ﾓﾁﾎﾄﾏ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｯﾅﾎﾏ ﾋ ﾏﾅﾎﾏﾍﾔ» 

(16+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ･ﾏﾌﾇﾏﾋ» (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. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾑﾜﾓﾉ｀» 

(16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾃﾎﾔﾘﾋﾁ» 

(12+)
02:05 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» 
(6+)

06:55 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
07:30, 09:15 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾙﾉﾃﾜﾆ ﾏﾃﾗﾜ» 

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

(16+)
12:05 «ｯﾒﾏﾂﾁ  `ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
13:05 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
13:45, 16:05 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾏﾓﾑ｀ﾅ «ｹﾓﾏﾑﾍ» 

(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 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ﾐﾉﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾆﾄﾏ 

ﾂﾏﾍﾂﾁﾑﾅﾉﾑﾏﾃﾚﾉﾋﾁ» (12+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾆﾓ ﾐﾓﾉﾗﾜ» (12+)
03:30 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾆﾌﾉﾒﾋ» (12+)
05:30 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 04:30 «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+)
10:15 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ» (0+)
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 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
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 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾆﾄﾏﾎ» (16+)

ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
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ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +14
0

, ночью +7
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10 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, 02:20, 03:05 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉ-

ﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:30, 04:20 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
12:55, 19:55 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
14:00 ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾌﾉﾎﾉ  `ﾒ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾏﾍ 

ｰﾔﾓﾉﾎﾜﾍ
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
17:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
18:00, 01:25 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» 

(16+)
18:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ !`» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
22:00 «ｰﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾁ» (16+)
23:30 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:05 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:20 «ｬﾆﾏﾎﾉﾅ ･ﾆﾑﾂﾆﾎﾆﾃ. «ｾﾓﾏﾓ ﾍﾉﾑ 

ﾐﾑﾉﾅﾔﾍﾁﾎ ﾎﾆ ﾎﾁﾍﾉ...» (12+)
03:25 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

09:00, 11:00, 13:00, 17:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:30 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾓﾏﾃﾏ ﾋﾏﾌﾆﾒﾏ» (12+)
14:00 ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾌﾉﾎﾉ  `ﾒ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾏﾍ 

ｰﾔﾓﾉﾎﾜﾍ
19:30, 01:25 «｣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+)
22:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ｳﾉﾖﾏﾎﾏﾃ». 

«ｸﾁﾒﾜ ﾅﾌ｀ ﾍﾉﾒﾓﾆﾑﾁ ｫﾆﾌﾌﾉ» 
(12+)

23:50 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ» (12+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ. ｮﾁ ﾒﾌﾔﾇ-

ﾂﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» (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, 12:05, 13:10, 14:00, 17:00, 
18:15, 19:30, 22:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:35, 14:05, 19:35, 22:35, 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 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» 
(12+)

12:10 ･/ﾕ «ｰﾏﾅ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍ ｲﾉﾑﾉﾔﾒﾁ» 
(16+)

13:15 ･/ﾒ «1+1» (16+)
14:30 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. «｢ﾆﾎﾕﾉﾋﾁ» (ー ﾏﾑﾓﾔﾄﾁ-
ﾌﾉ )` - «｢ﾁﾃﾁﾑﾉ｀» (､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ )`

16:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
17:05 ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾏﾋﾒ. 

ｭﾞﾎﾎﾉ ｰﾁﾋﾝ｀ﾏ (ｵﾉﾌﾉﾐﾐﾉﾎﾜ) 
ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｳﾉﾍﾏﾓﾉ ｢ﾑﾞﾅﾌﾉ (ｲｹ｡). 
｢ﾏﾊ ﾈﾁ ﾓﾉﾓﾔﾌ WBO International 
ﾃ ﾐﾏﾌﾔﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾍ ﾃﾆﾒﾆ. ｦﾃﾄﾆ-
ﾎﾉﾊ ､ﾑﾁﾅﾏﾃﾉﾘ (ｱﾏﾒﾒﾉ )` ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ 
ｯﾒﾋﾁﾑﾁ ｣ﾁﾌﾝﾅﾆﾒﾁ (ｭﾆﾋﾒﾉﾋﾁ). 

｢ﾏﾊ ﾈﾁ ﾓﾉﾓﾔﾌ WBO NABO ﾃ 
ﾐﾏﾌﾔﾌﾆﾄﾋﾏﾍ ﾃﾆﾒﾆ (16+)

18:20 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾖﾏﾋﾋﾆ  ゚(16+)

19:55 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｦﾃﾑﾏﾘﾆﾌﾌﾆﾎﾅﾇ. ｲﾌﾏ-
ﾃﾁﾋﾉ  `- ｱﾏﾒﾒﾉ .` ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

22:50 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (12+)
23:20 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!» (12+)
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. «ｬﾉﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )` 
- «｢ﾏﾑﾔﾒﾒﾉ｀» (･ﾏﾑﾓﾍﾔﾎﾅ, ､ﾆﾑﾍﾁ-
ﾎﾉ )`. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ
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. 

1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
04:50 ｳ` ﾇﾆﾌﾁ  `ﾁﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾁ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｮﾏﾑ-
ﾃﾆﾄﾉﾉ

05:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ 
ﾒﾑﾆﾅﾉ ゚ ﾎﾉﾏﾑﾏﾃ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- ｲｹ｡. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｲｹ｡

08:00 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (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, 00:20 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:35 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓ ﾎﾆﾎﾔﾇﾎﾜﾖ ﾃﾆﾚﾆﾊ». 

«ｰﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾒﾌﾆﾐﾏﾄﾌﾔﾖﾉﾖ» 
13:00 ･/ﾕ «ｮﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾁ｀ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾁ｀ 

ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾁ»
13:30 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «｢ﾆﾑﾆ-

ﾄﾏﾃﾜﾆ ﾘﾔﾋﾘﾉ» 
14:00 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾎﾁ ー ﾁﾃﾌﾏﾃﾁ». «ｳ゚ ﾌﾝﾐﾁ-

ﾎﾜ ﾉ ﾏﾅﾉﾎﾏﾘﾆﾒﾓﾃﾏ» (16+)
15:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾃ ﾕﾁﾑﾕﾏﾑﾆ». «ｫﾓﾏ ﾎﾆ 

ﾒ ﾎﾁﾍﾉ, ﾓﾏﾓ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾎﾁﾒ»
15:40 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
16:20 ･/ﾕ «ｯﾑﾁﾎﾉﾆﾎﾂﾁﾔﾍﾒﾋﾉﾆ 

ﾉﾄﾑﾜ»
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾌﾉﾎﾁ ｢ﾁﾌﾁﾙﾏﾃﾁ. ｫﾏﾒﾍﾉ-

ﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾁﾑﾖﾉﾓﾆﾋﾓﾏﾑ»
17:45 ｫ 125-ﾌﾆﾓﾉ  ゚ﾒﾏ ﾅﾎ  `ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ 

ｲﾆﾑﾄﾆ  `ｰﾑﾏﾋﾏﾕﾝﾆﾃﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ-
ﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ 
ｰﾆﾓﾑﾏﾃ, ｿﾑﾉﾊ ｳﾆﾍﾉﾑﾋﾁﾎﾏﾃ ﾉ 
､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾘﾆ-
ﾒﾋﾉﾊ ﾒﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ 
ｲｲｲｱ

18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾜﾆ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓﾜ». «ｲﾆﾑﾄﾆﾊ 
ｫﾑﾉﾋﾁﾌヰﾃ. ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾑﾆﾋﾏﾑﾅ» 

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓﾎﾁ» 
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 ･/ﾕ «ｫﾔﾋﾑﾜﾎﾉﾋﾒﾜ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ 

ｳﾑﾆﾓﾝﾆﾄﾏ ﾑﾆﾊﾖﾁ»
21:55 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ  `ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀»
22:45 ･/ﾕ «ｬﾔﾎﾎﾜﾆ ﾒﾋﾉﾓﾁﾌﾝﾗﾜ»
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 ｫﾁﾐﾌﾁﾎ»
01:35 ｲﾟﾉﾓﾁ ﾉﾈ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ ﾋ ﾋﾉﾎﾏﾕﾉﾌﾝ-

ﾍﾔ «｣ﾑﾆﾍ ,` ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ!»

ﾎﾓﾃ

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

(16+)

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

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

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 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 «ｮﾆﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ` ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
00:45 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
02:50 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
03:55 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (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 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
10:00 «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾄﾅﾆ ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» (16+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｨﾏﾌﾏﾓﾁ  `ﾋﾌﾆﾓﾋﾁ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «､ﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» 

(16+)
16:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (ｱﾏﾒﾒﾉ ,` 2013 

ﾄ.) (12+)
17:00 ･/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+)
18:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(ｯｳ｣) (12+)
18:15 «ｮﾁ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» ば4 (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾓﾁ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆ-

ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏﾃﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (12+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾌﾘﾔﾎ» (16+)
03:35 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｦﾚﾆ 

ﾍﾉﾎﾔﾓﾁ ﾉ `  ﾔﾐﾁﾌ» (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 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾐﾆ ﾒﾎﾏﾃﾁ 17» (16+)
12:25 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ» (16+)
14:00, 20:30, 01:00 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» 

(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+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾒﾎﾏﾒﾎﾜﾆ ﾂﾏﾒﾒﾜ» 

(16+)

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

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «･ﾔﾑﾍﾁﾎ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
03:30 «ｳｮｳ-Club» (16+)
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 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
05:15 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
06:05 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ 

ﾉ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 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»
10:10 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾓ» (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». «ｫﾏﾑﾐﾏﾑﾁﾗﾉ  `ﾍﾏﾑﾒﾏﾃ». 
ｸﾁﾒﾓﾝ II (16+)

14:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
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 «ｳﾔﾑﾉﾒﾓ» (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
02:00 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:40 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:00 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:30 ｶ/ﾕ «ｦﾃﾅﾏﾋﾉ｀» (0+)
10:35 ･/ﾕ «ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ｶﾉﾓ｀ﾆﾃﾁ. ｫﾏ-

ﾍﾁﾎﾅﾔ  ゚ﾐﾁﾑﾁﾅﾏﾍ ` !» (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 «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾂﾜﾓﾁ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ ﾐﾆﾑﾃﾜﾖ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆ-
ﾑﾏﾃ» (12+)

15:40 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾁﾕﾏﾎ ﾅﾌ  `ﾓﾑﾆﾖ ﾄﾑﾁ-
ﾗﾉﾊ» (12+)

17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾏﾅﾎﾏﾍ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾉ» 

(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... ｣ﾏﾊﾎﾜ ﾈﾁ ﾎﾁﾒﾌﾆﾅ-

ﾒﾓﾃﾏ» (16+)
23:05 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ 

｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾁ ｫﾁﾎﾓﾏﾑﾁ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
02:20 ｶ/ﾕ «ｩﾖ ﾈﾎﾁﾌﾉ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ﾌﾉﾗﾏ» 

(12+)
03:45 ･/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾂﾏﾌﾆﾈﾎﾉ. ｡ﾌﾋﾏ-

ﾄﾏﾌﾉﾈﾍ» (16+)
05:05 ･/ﾕ «ｭﾞﾑﾉﾌﾉﾎ ｭﾏﾎﾑﾏ ﾉ ﾆヰ 

ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 12:55, 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, 00:00, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓ-

ﾎﾉﾖ» (16+)
09:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:45 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:25, 19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ» 

(16+)
14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
14:30 «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ» (16+)
18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
22:00, 23:30 «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» 

(16+)
03:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
04:25 «｢ﾜﾌ ﾂﾜ ﾐﾏﾃﾏﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｲﾓﾏﾌﾉﾘﾎﾜﾆ ﾐﾏ-

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

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｣ﾆﾑﾁ ﾃ ﾐﾑﾏﾑﾏﾘﾆﾒﾓﾃﾁ» 
(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. ｵﾏﾓﾏﾏﾖﾏﾓﾁ» (16+)

14:00 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｮﾆﾎﾔﾇﾎﾜﾊ ﾏﾓﾆﾗ» (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. ｣ﾎﾆﾈﾁﾐﾎﾜﾊ ﾂﾆﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾜﾊ» 
(16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .`» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 

(16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» (16+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ» 

(16+)
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 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓﾜ» 

(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». 

«｣ﾏ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ ﾑﾁﾈﾔﾍﾁ» (16+)
10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 

«ｰﾑﾉﾙﾆﾌﾝﾗﾜ. ｭﾉﾕﾜ ﾉ ﾅﾏﾋﾁ-
ﾈﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ» (16+)

11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». 
«ｰﾁﾃﾙﾉﾆ ﾗﾉﾃﾉﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ» (16+)

12:00, 15:55, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎ-
ﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)

13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾚﾉﾓﾎﾉﾋ» (16+)
17:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:30 «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 «ｰﾁﾒﾒﾁﾇﾉﾑ 57» (16+)
21:40 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾌﾆﾘﾝ ﾎﾁ ﾅﾎﾏ ﾃ ｢ﾑ ﾄ゚ﾄﾆ» 

(18+)
02:30 «ｭﾉﾎﾓﾑﾁﾎﾒ» (16+)
03:20 «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｀»
10:30, 01:45 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾁﾈ: ﾏﾄﾏﾎﾝ ﾎﾆ 

ﾏﾓﾋﾑﾜﾃﾁﾓﾝ» (12+)
12:45 «ｰﾑﾉﾋﾁﾈ: ﾏﾄﾏﾎﾝ ﾎﾆ ﾏﾓﾋﾑﾜﾃﾁﾓﾝ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
13:30, 03:35 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾁﾈ: ﾐﾆﾑﾆﾊﾓﾉ 

ﾄﾑﾁﾎﾉﾗﾔ» (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. ･ﾌﾉﾎﾎﾜﾊ 

｀ﾈﾜﾋ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ 

ﾅﾔﾂﾌﾝ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｯﾕﾉﾒﾎﾜﾆ ﾋﾑﾜﾒﾜ» 

(16+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｮﾁﾅﾔﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾏ ﾒ 

ﾌﾆﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾉﾒﾖﾏﾅﾏﾍ» (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. ｭﾁﾍﾁ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾆﾑﾒﾓﾎﾉﾗﾜ» (12+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» 
(6+)

06:55, 09:15 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾒﾒﾆ  `ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾁ 
｢ﾌﾁﾅﾁ» (6+)

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

(16+)
12:10 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
13:05 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
13:45, 16:05 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾏﾓﾑ｀ﾅ «ｹﾓﾏﾑﾍ» 

(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+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾔﾌﾋﾁ» (12+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｱﾔﾒﾝ ﾉﾈﾎﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾁ｀» (12+)
03:50 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾆﾈﾅ ﾍﾉﾌﾏﾒﾆﾑﾅﾉ｀» 

(12+)

ｸﾆ

06:00, 03:35 «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+)
10:15 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ» (0+)
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 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
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 ｶ/ﾕ «ｭﾎﾆ ﾎﾆ ﾂﾏﾌﾝﾎﾏ» (16+)

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Стали быстрее работать

На Южном Урале установили сокращенные сроки рас-
смотрения заявлений об осуществлении государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости и запросов о 
предоставлении сведений из государственного кадастра 
недвижимости и Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество, а также документов, посту-
пающих в порядке информационного взаимодействия. 

Срок рассмотрения заявлений об осуществлении го-
сударственного кадастрового учета объектов недвижи-
мости, поданных через сайт Росреестра, теперь будет 
составлять не более четырех рабочих дней с момента 
подачи заявления и необходимых документов. При об-
ращении с заявлением о внесении сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости, поданных в пункте 
приема-выдачи документов, срок рассмотрения таких 
заявлений не превысит семь рабочих дней. 

Также изменились сроки рассмотрения запросов о 
предоставлении сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН). Получить сведения из него 
при предоставлении запроса через сайт Росреестра стало 
возможным за два рабочих дня, а получить сведения в 
виде кадастрового плана территории — в течение пяти 
рабочих дней. Сроки рассмотрения документов, посту-
пающих в порядке информационного взаимодействия, 
для внесения сведений в ГКН об объектах недвижимости 
также сократились и теперь составляют не более пяти 

ù¢ÖÜÜëí¿áî▲ ½ÜÇÜö äÜ¿Üôóöá ïçñÑñÖó　 

Üö とíÑíïöëÜçÜú äí¿íö▲ ç ï¢íö▲ñ ïëÜ¡ó
рабочих дней. Исключением являются результаты госу-
дарственной кадастровой оценки. 

Помимо этого, сократился срок рассмотрения запросов 
о предоставлении сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав (ЕГРП), представленных 
посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия — не более одного рабочего дня. Исклю-
чение составят запросы, представленные нотариусами в 
электронной форме. 

Срок рассмотрения документов, поступающих в поряд-
ке информационного взаимодействия: об установлении 
или изменении прохождения Государственной границы 
РФ, границы между субъектами РФ, границ муниципаль-
ного образования, населенного пункта и т. д. составит не 
более 15 календарных дней. 

Как отмечают специалисты, одним из показателей ка-
чества и доступности государственных услуг, предостав-
ляемых населению Кадастровой палатой по Челябинской 
области, является срок осуществления государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости, поэтому 
сокращение сроков подготовки документов является 
одной из приоритетных задач учреждения.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник Территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области.
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 днем +10
0

, ночью +4
0

ПРОДАЮ

а/м «Фольксваген Кадди» 
(легковой универсал, 2007 г.,  
цвет серо-синий, 102 л. с., про-
бег 148 тыс. км, газ-бензин) 
— 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-
30-49-425 .
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 дер. (63 кв. м, 13 с.) в 

с. Сыростан, на ул. Школь-
ной, 38 — 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-951-24-06-411.
 зем. уч-к в р-не ул. 

Варламовской-Ракетной 
(13,3 с., 250-300 м до оз. Ильмен-
ское, газ рядом). Тел. 8-912-77-
35-516, Андрей, до 21 ч.
уч-к в к/с «Лиственный» 

(6 с., мет. будка, скважина, 
колодец, туалет) — 60 тыс. руб.
Тел. 8-950-73-58-896.
 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 тепл. 32 кв. м (стекло), 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, веранда, 
баня, гараж, вагончик-склад, 
собственник) — 280 тыс. руб.; 

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.
 неиспр. или в рабо-

чем сост. ноутбук; нетбук; 
сот. телефон; компьютер; 
планшет; ЖК-монитор; на-
вигатор; зарядник и пр.
Тел. 8-951-77-45-065.

пианино «Дружба» — 1500 руб. 
Тел. 55-26-57, 8-912-31-64-766.
поросят. Тел. 8-951-11-97-

284, 8-908-58-34-518.
 печь в баню (металл

5 мм, с баком из нерж., новая) 
— 8700 руб. Тел. 8-951-78-65-
764.
 п е ч ь  д л я  б а н и 

(600х600х1300 мм, металл
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.
 лист из нерж. (2 мм, 

100х200 см) — 2500 руб.
Тел. 8-950-72-91-215.
 печь в баню (металл

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

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

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

ва; 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.
навоз; сено; дрова бере-

зовые. Доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-950-72-49-788.
навоз; перегной; дрова; 

песок; щебень; чернозем; от-
сев; бут. камень; глину. Вывезу 
мусор. Доставка от 0,5 до 10 т, 
самосвалы а/м «Урал», «ЗиЛ», 
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358, 
8-902-61-78-955.

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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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 265 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

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

куплю
иконы, монеты, 

фарфор, 
каслинское литье, 

серебро и др. 

АНТИКВАРИАТ

Тел. 8-912-30-45-402

Дорого

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 «ｲﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 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 «ｲﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ｳﾉﾖﾏﾎﾏﾃ». «､ﾏﾑﾏﾅ 

ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌ» (12+)
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»
00:35 «ｸﾁﾒﾓﾎﾜﾆ ﾁﾑﾍﾉﾉ. ｢ﾉﾈﾎﾆﾒ ﾎﾁ ﾃﾏﾊﾎﾆ». 

«ｫﾁﾋ ﾏﾎﾏ ﾆﾒﾓﾝ. ｲﾏ｀» (12+)
02:50 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ. ｮﾁ ﾒﾌﾔﾇﾂﾆ 

ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» (12+)
03:50 «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, 12:05, 13:10, 15:30, 18:00, 22:00 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 15:35, 22:05, 01:45 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
11:35 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
12:10 ･/ﾒ «､ﾅﾆ ﾑﾏﾇﾅﾁ ﾓ゚ﾒ  `ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾜ?» 

(12+)
12:40 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
13:30 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. «ｱﾆﾁﾌ» (ｭﾁﾅﾑﾉﾅ, ｩﾒﾐﾁﾎﾉ｀) 
- «｣ﾏﾌﾝﾕﾒﾂﾔﾑﾄ» (､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ )`

16:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. UFC 
(16+)

18:05 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» (16+)
18:55 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. «ｫﾔﾂﾏﾋ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎﾁ». 

«ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» (ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋ) - ｷｲｫ｡. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:30 ･/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ» (12+)
22:30 ･/ﾒ «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ» (12+)
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. 

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

02:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ｬﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
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. 1/4 

ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
04:45 ｳ` ﾇﾆﾌﾁ  `ﾁﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾁ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏ-

ﾐﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉﾉ
06:45 ･/ﾕ «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｲﾉﾓﾉ». Live» (16+)
07:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15, 00:20 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:35 «ｰﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉ  `ﾎﾁ ﾐﾆﾑﾆﾌﾏﾍﾆ: ﾏﾓﾎﾏﾙﾆ-

ﾎﾉ  `ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾁ ﾃ ﾉﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:15 «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ﾉﾈ ﾄﾌﾉﾎﾜ ﾉ ﾅﾆﾑﾆﾃﾁ». ｵﾉﾌﾉ-

ﾍﾏﾎﾏﾃﾒﾋﾁ  `ﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾁ
13:30 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ ,` ﾄﾑﾁﾅ ｰﾆﾓﾑﾏﾃ!» «ｲﾃ｀ﾓﾏ-

ｳﾑﾏﾉﾗﾋﾁ｀ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏ-ｮﾆﾃﾒﾋﾁ｀ 
ﾌﾁﾃﾑﾁ» 

14:00 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾎﾁ ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾁ». «ｮﾆﾔﾍﾉﾑﾁ -゚
ﾚﾉﾊ ﾌﾆﾂﾆﾅﾝ» (16+)

15:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾃ ﾕﾁﾑﾕﾏﾑﾆ». «ｰﾏﾅ ﾗﾁﾑ-
ﾒﾋﾉﾍ ﾃﾆﾎﾈﾆﾌﾆﾍ»

15:40 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
16:20 ･/ﾕ «･ﾁ, ﾒﾋﾉﾕﾜ - ﾍﾜ!»
17:00 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»

17:45 ｫ 125-ﾌﾆﾓﾉﾟ ﾒﾏ ﾅﾎ｀ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ 
ｲﾆﾑﾄﾆ｀ ｰﾑﾏﾋﾏﾕﾝﾆﾃﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆ-
ﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｣ﾉﾋﾓﾏﾑ ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋﾏﾃ, 
｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｵﾆﾅﾏﾒﾆﾆﾃ ﾉ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ 
ﾒﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｷｳ ﾉ ｣ｱ

18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾜﾆ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓﾜ». «ｰﾁﾃﾆﾌ ｰﾏ-
ﾐﾏﾃﾉﾘ. ｫﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾖﾔﾌﾉﾄﾁﾎ» 

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 ･/ﾕ «｡ﾑﾋﾁﾅﾉﾊ ｫﾔﾓﾉﾌﾏﾃ. ｭﾏﾒﾋﾃﾁ 

ﾐﾑﾉﾅﾔﾍﾁﾆﾓ ﾍﾆﾎ !`» (16+)
22:05 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «･ﾁﾌﾝﾎﾉﾊ ｣ﾏﾒﾓﾏﾋ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» 
22:45 ･/ﾕ «､ﾁﾌﾉﾎﾁ ｢ﾁﾌﾁﾙﾏﾃﾁ. ｫﾏﾒﾍﾉﾘﾆ-

ﾒﾋﾉﾊ ﾁﾑﾖﾉﾓﾆﾋﾓﾏﾑ»
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». 

«ｰﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾒﾌﾆﾐﾏﾄﾌﾔﾖﾉﾖ» 
01:35 ｩ.ｲ.｢ﾁﾖ. ｩﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾉﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ. ｲﾏ-

ﾌﾉﾒﾓ ｬﾁﾎﾄ ｬﾁﾎﾄ

ﾎﾓﾃ

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

ﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
14:55, 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 «ｮﾆﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ» 

(16+)
00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (kat16+) (16+)
02:50 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
04:00 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (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, 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 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
10:15 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (16+)
10:20 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍ ｬﾔﾎﾜ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «､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. ﾀﾎﾓﾁﾑﾎﾁ｀ 

ﾋﾏﾍﾎﾁﾓﾁ» (16+)
17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (ｯｳ｣) (12+)
18:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ｱﾏﾒ｡ﾓﾏﾍ» (0+)
19:00 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｫｶｬ. ｰﾌﾆﾊ-ﾏﾕﾕ. ｶｫ 

«ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» ｭﾄ- ｶｫ «ｷｲｫ｡»
21:20 «ｾﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾋﾁ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
22:15, 03:30 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.

ｨﾏﾌﾏﾓﾏ» (16+)
22:45 «｣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» ﾓﾆﾌﾆﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ 

(16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾎﾆﾂﾁ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾊﾒﾋﾉﾊ ﾔﾄﾏﾌﾏﾋ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｭ/ﾒ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾙﾋﾉ-ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» (12+)
07:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:20 ｶ/ﾕ «14+» (16+)
12:25 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ» (16+)
14:00, 20:30, 01:00 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (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+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾐﾆ ﾒﾎﾏﾃﾁ 17» (16+)

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

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾃﾆﾓ, ･ﾇﾔﾌﾉ!» (16+)
03:15 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+)
04:10 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾁ  `ﾍﾉﾙﾆﾎﾝ» (16+)
05:00 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
05:50 «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ-2» (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»
10:05 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾐﾜ ﾃ ﾄﾌﾔﾂﾏﾋﾏﾍ ﾈﾁﾐﾁﾒﾆ» 

(16+)
12:05, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ». «ｫﾏﾑﾐﾏﾑﾁﾗﾉ  `ﾍﾏﾑﾒﾏﾃ». ｸﾁﾒﾓﾝ 
I (16+)

14:00, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
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 «ｲﾏﾌﾓ» (16+)
23:50 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. «ｩﾎﾓﾆﾑﾁﾋﾓﾉﾃ 

ﾒ ﾈﾁﾌﾏﾍ» (16+)
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 «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
05:40 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ  `ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ﾀﾎﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀｀ 

ﾏﾖﾏﾓﾁ» (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 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｮﾉﾋﾉﾓﾁ ｶﾑﾔﾚﾆﾃ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾁﾕﾏﾎ ﾅﾌ  `ﾓﾑﾆﾖ ﾄﾑﾁﾗﾉﾊ» 

(12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾏﾅﾎﾏﾍ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾉ» (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 «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾂﾜﾓﾁ. ｧﾆﾎ-

ﾚﾉﾎﾜ ﾐﾆﾑﾃﾜﾖ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆﾑﾏﾃ» (12+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (12+)
02:50 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾅ ﾋﾏﾎﾆﾍ» (0+)
04:10 ･/ﾕ «｢ﾏﾌﾝ» (12+)
05:30 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ!» (16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 12:55, 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, 00:00, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» 

(16+)
09:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:45 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
13:25, 19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ» 

(16+)
14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
16:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ» (16+)
18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
21:55 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
22:00, 23:30 «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｹﾋﾏﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾁﾌﾝﾒ» (16+)
02:25 «ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾎﾜﾊ ﾍﾆﾎﾆﾅﾇﾆﾑ» (16+)
03:25 «｢ﾜﾌ ﾂﾜ ﾐﾏﾃﾏﾅ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｣ﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋ ﾑﾁﾒﾐﾑﾁﾃﾜ» 

(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. 
ｧﾉﾈﾎﾝ ﾃﾎﾆ ﾓﾆﾌﾁ» (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+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» (16+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾅﾎﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ-ｫﾁﾒﾒﾉﾏﾐﾆ｀» (0+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾑﾏﾋﾉ ﾃﾏ ｣ﾒﾆﾌﾆﾎﾎﾏﾊ» (0+)
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, 09:00, 04:40 «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». «･ﾆﾓﾉ 

ﾅﾑﾆﾃﾎﾉﾖ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (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 «ｱﾏﾍﾆﾏ ﾅﾏﾌﾇﾆﾎ ﾔﾍﾆﾑﾆﾓﾝ» (16+)
17:00, 03:40 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:40 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ ﾄﾉﾐﾏﾓﾆ-

ﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾚﾉﾓﾎﾉﾋ» (16+)
21:45 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾓﾑﾏ» (16+)
02:40 «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 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾜ» (16+)
12:30 «ｩﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾜ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20, 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 «ｰﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾃﾎﾔﾘﾋﾁ» 

(12+)
02:05 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
06:55 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
07:30, 09:15 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾑﾙﾉﾃﾜﾆ ﾏﾃﾗﾜ» (16+)
09:00, 22:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00, 20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾏﾃﾔﾙﾋﾁ» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
12:05 «ｯﾒﾏﾂﾁ  `ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
13:05 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
13:45, 16:05 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾏﾓﾑ｀ﾅ «ｹﾓﾏﾑﾍ» 

(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 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ﾐﾉﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾆﾄﾏ ﾂﾏﾍ-

ﾂﾁﾑﾅﾉﾑﾏﾃﾚﾉﾋﾁ» (12+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾆﾓ ﾐﾓﾉﾗﾜ» (12+)
03:30 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾆﾌﾉﾒﾋ» (12+)
05:30 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 04:30 «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+)
10:15 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒ-

ﾎﾏﾒﾓﾉ» (0+)
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 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾒﾝﾍﾉﾅﾆﾒ｀ﾓﾜﾆ» (16+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
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 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾆﾄﾏﾎ» (16+)
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ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ 17 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀

 днем +17
0

, ночью +9
0

 днем +14
0

, ночью +6
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾜﾎ-ﾓﾑﾁﾃﾁ» (0+)
08:00 «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾝ ﾌﾟﾂﾉﾍﾁ｀!» 

(12+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ｮﾏﾃﾜﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆ-

ﾎﾉ｀» (0+)
09:00 «ｴﾍﾎﾉﾗﾜ ﾉ ﾔﾍﾎﾉﾋﾉ» (12+)
09:45 «ｲﾌﾏﾃﾏ ﾐﾁﾒﾓﾜﾑ｀» (12+)
10:15 «ｲﾍﾁﾋ» (12+)
10:55 ｫ 75-ﾌﾆﾓﾉﾟ ﾁﾋﾓﾆﾑﾁ. «ｲﾆﾑﾄﾆﾊ 

ｮﾉﾋﾏﾎﾆﾎﾋﾏ. «ｭﾎﾆ ﾏﾒﾓﾁﾌﾁﾒﾝ ﾏﾅﾎﾁ 
ﾈﾁﾂﾁﾃﾁ...» (12+)

12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:10 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ» (12+)
13:15 «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 «ｰﾏﾅﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾎﾜﾆ ﾃﾆﾘﾆﾑﾁ» (16+)
23:55 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾑﾏﾙﾆﾆ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» (18+)
01:50 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾆﾍﾜﾊ» (16+)
03:45 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
04:45 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

04:40 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾆ ﾃ ﾐﾔﾓﾉ» (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, 14:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» 

(ｸ)
08:00, 11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
08:10 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ» 

(ｸ)
08:45 «｡ﾃﾓﾏﾃﾆﾒﾓﾉ» (ｸ)
08:55 «｢ﾔﾅﾝﾓﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾜ» (ｸ)
09:15 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾅﾃﾉﾇﾆﾎﾉ｀» (12+)
10:10 «ｬﾉﾘﾎﾏﾆ. ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ｸﾔﾑﾒﾉﾎﾁ» 

(12+)
11:10 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». «･ﾎﾆﾃ-

ﾎﾉﾋ ﾐﾑﾆﾅﾃﾁﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾏ-
ﾃﾁﾎﾉ｀» (ｸ)

11:20 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾏﾊ-ﾘﾔﾇﾏﾊ» (12+)
13:05 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾔﾘﾁﾟ ﾉﾄﾑﾆ ﾎﾁ ﾄﾉﾓﾁﾑﾆ» 

(12+)
14:30 «ｯﾂﾔﾘﾁ  ゚ﾉﾄﾑﾆ ﾎﾁ ﾄﾉﾓﾁﾑﾆ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
17:00 «ｯﾅﾉﾎ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» 

(12+)
20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ»
21:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾎﾁﾃﾉﾇﾔ» (12+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾘﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (12+)
02:55 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾙ ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾏﾄﾏ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾏﾋﾒ. ｮﾉ-
ﾋﾏﾌﾁﾊ ｰﾏﾓﾁﾐﾏﾃ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｲﾓﾆﾕﾏﾎﾁ 
ﾀﾎﾄﾁ. ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｨﾔﾂﾏﾃ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｫﾏﾎ-
ﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎﾁ ｢ﾆﾇﾆﾎﾁﾑﾔ

10:00, 11:40, 13:05, 14:10, 15:15, 18:00, 
21:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

10:15 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾑﾜﾃﾜ» (12+)
10:45 «ｳﾏﾐ-10 ﾎﾆﾎﾁﾃﾉﾒﾓﾎﾜﾖ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾉ-

ﾒﾓﾏﾃ» (12+)
11:45 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｫﾉﾓﾁ .` ｫﾃﾁ-

ﾌﾉﾕﾉﾋﾁﾗﾉ .` ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀
13:10 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
14:15 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ｀ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ 

｢ﾆﾈﾔﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» (16+)
14:45 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
15:20, 18:05, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ!  
15:55 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 

«ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ) - 
«ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ-ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» (ｫﾑﾁﾒﾎﾏ-
ﾅﾁﾑ). ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

18:45 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 
ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ» (ｭﾏ-
ﾒﾋﾃﾁ) - ｷｲｫ｡. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:15 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒ-
ﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-
ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ) - «ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ). 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:30 «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+)

01:30 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 
Bellator 

03:30 ｳ` ﾇﾆﾌﾁ  `ﾁﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾁ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃ-
ﾑﾏﾐﾜ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉﾉ

05:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. UFC
07:00 ｣ﾏﾅﾎﾏﾆ ﾐﾏﾌﾏ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 

ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. ｵﾉﾎﾁﾌ. «ｲﾉﾎﾓﾆﾈ» (ｱﾏﾒ-
ﾒﾉ )` - «｢ﾑﾆﾙﾉ｀» (ｩﾓﾁﾌﾉ )` 

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 ｶ/ﾕ «ｷﾆﾌﾔ ﾓ゚ﾒ  `ﾈﾏﾑﾉ» (16+)
11:15 ･/ﾕ «ｰﾑﾏﾒﾓﾏﾊ ﾎﾆﾐﾑﾏﾒﾓﾏﾊ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ 

ｮﾉﾋﾏﾎﾆﾎﾋﾏ»
12:00 ･/ﾕ «ｫﾔﾋﾑﾜﾎﾉﾋﾒﾜ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｳﾑﾆﾓﾝﾆ-

ﾄﾏ ﾑﾆﾊﾖﾁ»
12:40 «ｰﾑ｀ﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍﾉﾋ». «ｩﾄﾑﾁ ﾃ 

ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾉﾋﾉ» 
13:10 «ｮﾁ ﾓ゙ﾏﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ... 100 ﾌﾆﾓ ﾎﾁﾈﾁﾅ. 

ｮﾆﾕﾑﾏﾎﾓﾏﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ»
13:40 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾁﾑﾏﾅﾏﾃ ﾍﾉﾑﾁ»
14:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾎﾗﾆﾒﾒﾁ ﾗﾉﾑﾋﾁ» (16+)
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30, 01:55 ･/ﾕ «｣ﾆﾐﾒﾒﾋﾉﾊ ｨﾁﾃﾆﾓ»
18:20 ･/ﾕ «ｾﾅﾔﾁﾑﾅ ｭﾁﾎﾆ»
18:30 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｲﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾉﾋ»
20:50 ･/ﾕ «ｭﾁﾑﾉﾎﾁ ｮﾆヰﾌﾏﾃﾁ. ﾀ ﾃﾒﾆﾄﾅﾁ 

ﾎﾁ ﾒﾗﾆﾎﾆ»

21:45 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ». ｬﾆﾏﾎﾉﾅﾔ 
･ﾆﾑﾂﾆﾎﾆﾃﾔ ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾁﾆﾓﾒ .`..

22:50 «｢ﾆﾌﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀». ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎ ､ﾁﾕﾓ
23:30 ｶ/ﾕ «｡ﾑﾓﾉﾒﾓ» (16+)
01:15 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾃﾉﾎﾄﾁ». ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｫﾉ-

ﾒﾆﾌﾆﾃ ﾉ ｡ﾎﾒﾁﾍﾂﾌﾝ ﾋﾌﾁﾒﾒﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾅﾇﾁﾈﾁ

02:45 ･/ﾕ «ｲﾓﾆﾎﾅﾁﾌﾝ»

ﾎﾓﾃ

05:00 «ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾍﾜ ﾆﾒﾓﾝ!» (0+)
05:35, 23:55 ｳ/ﾒ «ｱﾇﾁﾃﾘﾉﾎﾁ» (16+)
07:25 «ｲﾍﾏﾓﾑ» (0+)
08:00, 10:00, 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 «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+)
15:05 «ｲﾃﾏ  `ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
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+)
18:05 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
19:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ»
20:00 «ｮﾏﾃﾜﾆ ﾑﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾉ» (16+)
21:00 «ｳﾜ ﾎﾆ ﾐﾏﾃﾆﾑﾉﾙﾝ!» (16+)
22:00 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ. 

ｲﾔﾅﾝﾂﾜ» (16+)
01:50 «ｫﾏﾑﾏﾌヰﾃ. ｯﾂﾑﾁﾓﾎﾜﾊ ﾏﾓﾒﾘﾆﾓ» 

(12+)
02:50 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:00 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:30 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾍ ﾄﾅﾆ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾅﾌ  `ﾍﾆﾎ｀» 
(16+)

06:00 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
06:30, 09:30 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
07:15 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏﾃﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (12+)
08:45 «ｰﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ» (12+)
09:00 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ.» (12+)
10:15 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
11:00 «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 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (2013 ﾄ. ｱﾏﾒ-

ﾒﾉ )` (16+)
14:05 ･/ﾕ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾕﾁﾊﾌﾜ» (16+)
15:15 ｳ/ﾒ «ﾀ ﾃﾒﾆ ﾐﾏﾍﾎﾟ» (12+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾍﾆﾎﾉﾆ» (16+)
00:45 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ 

(16+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾆﾇﾉﾚﾆ» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾌﾘﾔﾎ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:50, 08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:00 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
10:30 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
11:00 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
12:00, 19:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 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+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｾﾑﾁﾄﾏﾎ» (12+)
19:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» (16+)
21:30 «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌ -゚

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:35 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾄﾑﾁﾎﾉ» (16+)
03:25 ｶ/ﾕ «ｵﾌﾉﾐﾐﾆﾑ» (12+)
05:30 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «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+)
06:55, 09:30 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｀» 

(0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:00 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
10:00 «ｱﾔﾒﾒﾏ ﾓﾔﾑﾉﾒﾓﾏ» (16+)
11:00 «ｴﾒﾐﾆﾓﾝ ﾈﾁ 24 ﾘﾁﾒﾁ» (16+)
12:00 ｭ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾜﾎ  `ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾘ ﾉ ｨﾍﾆﾊ 

､ﾏﾑﾜﾎﾜﾘ» (0+)
13:20 ｭ/ﾕ «ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌﾝ-

ﾗﾆﾃ» (12+)
15:00, 16:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
17:00 ｭ/ﾕ «ｾﾐﾉﾋ» (0+)
19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾊ ﾔﾑﾁﾃﾎﾉﾓﾆﾌﾝ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｾﾋﾉﾐﾁﾇ» (18+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾁ  `ﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:35 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:05 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
06:30 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ  `ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» (12+)
08:30 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾞﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ｀» 

(6+)
09:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ﾇヰﾌﾓﾏﾄﾏ 

ﾘﾆﾍﾏﾅﾁﾎﾘﾉﾋﾁ» (0+)

10:15 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾜ ｢ﾔﾑﾄﾔﾎﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾅﾃﾏﾑﾁ» 
(6+)

11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｢ﾔﾑﾄﾔﾎﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾅﾃﾏﾑﾁ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (6+)
12:40 ｶ/ﾕ «･ﾆﾓﾉ ﾐﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋﾁ» (16+)
14:45 «｢ﾔﾅﾝﾓﾆ ﾍﾏﾉﾍ ﾍﾔﾇﾆﾍ» (12+)
15:15 ｶ/ﾕ «｣ﾈﾑﾏﾒﾌﾁ  `ﾅﾏﾘﾝ, ﾉﾌﾉ ｳﾆﾒﾓ ﾎﾁ...» 

(16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ» (12+)
21:00 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ»
22:10 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
23:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
02:40 «ｬﾆﾅﾎﾉﾋﾏﾃﾜﾊ ﾐﾁﾑﾁﾄﾑﾁﾕ». (16+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝﾟﾉﾒ» (12+)
04:40 ･/ﾕ «｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｬﾉﾃﾁﾎﾏﾃ. ﾀ ﾔﾍﾆﾟ 

ﾅﾆﾑﾇﾁﾓﾝ ﾔﾅﾁﾑ» (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 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:55 ｶ/ﾕ «ｧﾁﾇﾅﾁ ﾍﾆﾒﾓﾉ» (16+)
10:45 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾘﾁﾌﾉ-ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ ｮﾁﾅﾆﾇﾅﾜ» 

(16+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾃﾝ ﾎﾆ ﾃﾏﾅﾁ» (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 / ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ 

ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ» (16+)
23:00 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
23:15 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
23:30 «｣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+)
23:50 ･/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 «ｮﾁﾈﾁﾅ - ﾋ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ ,゚ ﾉﾌﾉ ｫﾓﾏ 

ﾎﾁﾊﾅヰﾓ ｲﾉﾎﾟ  ゚ﾐﾓﾉﾗﾔ...» (16+)

ﾓﾃ 3

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

(12+)
10:45 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾈﾏﾃ. ｩ ﾑﾁﾂ ﾉ ﾗﾁﾑﾝ» (16+)
14:45 ｶ/ﾕ «･ﾏﾍﾏﾖﾏﾈ｀ﾊﾋﾁ» (12+)
16:45 ｶ/ﾕ «･ﾇﾔﾎﾉﾏﾑ» (6+)
19:00 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾄﾌﾆﾗ» (16+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾆﾍﾎﾜﾆ ﾔﾂﾉﾊﾗﾜ» (16+)
00:15 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ  `ﾂﾉﾓﾃﾁ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ  `ﾂﾉﾓﾃﾁ: ｩﾒﾓﾑﾆ-

ﾂﾌﾆﾎﾉﾆ» (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+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 17:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｮﾁﾑﾎﾉﾉ: ｰﾏﾋﾏﾑﾉ-

ﾓﾆﾌﾝ ｨﾁﾑﾉ» (12+)
08:10 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｯﾓﾘﾉﾈﾎﾆ!» (16+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ー ｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:55 «ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
10:15 «ｮﾆﾐﾔﾓﾆﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ» (12+)
10:35 «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»
13:40 ｳ/ﾒ «ｯﾂﾎﾉﾍﾁ  `ﾎﾆﾂﾏ» (16+)
16:50 ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾋﾏ ･ﾎﾟ 

ﾋﾏﾒﾍﾏﾎﾁﾃﾓﾉﾋﾉ
18:45 «ｫﾌﾔﾂ ｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾖ ﾉ ｮﾁﾖﾏﾅﾘﾉﾃﾜﾖ». 

｣ﾜﾒﾙﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ (16+)
21:00 ｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾏﾆ «｣ﾑﾆﾍ｀»
22:30 ｸﾓﾏ? ､ﾅﾆ? ｫﾏﾄﾅﾁ?
23:40 «ｫﾑﾏﾎﾙﾓﾁﾅﾓ 1921» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｶﾉﾚﾎﾉﾋﾉ» (18+)
02:40 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾒﾓﾏ ｱﾁﾊﾓ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:00 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾒﾑﾏﾋﾁ ﾅﾁﾃﾎﾏﾒﾓﾉ» (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, 03:25 «ｲﾍﾆﾖﾏﾐﾁﾎﾏﾑﾁﾍﾁ» (16+)
08:50 «ｴﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾐﾏﾘﾓﾁ» (12+)
09:30 «ｲﾓﾏ ﾋ ﾏﾅﾎﾏﾍﾔ» (12+)
10:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀ 

ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ (ｸ)
11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
11:10 ｶ/ﾕ «ｳﾉﾌﾉ-ﾓﾉﾌﾉ ﾓﾆﾒﾓﾏ» (12+)
14:20 «ｳﾉﾌﾉ-ﾓﾉﾌﾉ ﾓﾆﾒﾓﾏ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(12+)
15:20 «ｰﾁﾑﾏﾅﾉﾉ! ｰﾁﾑﾏﾅﾉﾉ! ｰﾁﾑﾏﾅﾉﾉ!» 

(16+)
17:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾒﾏ ｨﾃヰﾈﾅﾁﾍﾉ-2016»
20:00 ｣ﾆﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ
22:00 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ﾒ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉ-

ﾑﾏﾍ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾜﾍ» (12+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾉﾍ ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ» (12+)
02:30 «ｴﾂﾉﾓﾝ ー ﾏﾌ ー ﾏﾓﾁ» (16+)
03:55 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾒﾑﾆﾅﾉ 
ﾟﾎﾉﾏﾑﾏﾃ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉ .` 
ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｲｹ｡

10:40, 13:10, 15:35, 21:05 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
10:45 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｫﾉﾓﾁ｀. 

ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀
13:15 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾂﾏ｀» (16+)
13:35 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
14:35 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» 

(16+)

15:40, 01:30 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ!  
16:15 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｫｶｬ. «ｫﾔﾂﾏﾋ ､ﾁﾄﾁﾑﾉﾎﾁ». 

«ｭﾆﾓﾁﾌﾌﾔﾑﾄ» (ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋ) - 
ｷｲｫ｡. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

19:00 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 
ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) - 
«ｫﾑﾜﾌﾝ  `ｲﾏﾃﾆﾓﾏﾃ» (ｲﾁﾍﾁﾑﾁ)

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. «ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» (ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ) 
- «ｱﾏﾒﾓﾏﾃ» (ｱﾏﾒﾓﾏﾃ-ﾎﾁ-･ﾏﾎﾔ)

23:25 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ. 
«｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» - «｣ﾁﾌﾆﾎﾒﾉ｀». ｰﾑ -`
ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:15 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. ｭﾔﾇ-
ﾘﾉﾎﾜ. «ｵﾉﾎﾁﾌ 4-ﾖ». ｵﾉﾎﾁﾌ

04:15 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. 
«ｵﾉﾎﾁﾌ 4-ﾖ». ｵﾉﾎﾁﾌ

06:15 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｫﾉﾓﾁ｀

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾒ ｾﾅﾔ-

ﾁﾑﾅﾏﾍ ｾﾕﾉﾑﾏﾃﾜﾍ»
10:35 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾗﾆﾌﾔﾊ» (16+)
11:40 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». ､ﾌﾏﾑﾉ｀ 

ｲﾃﾆﾎﾒﾏﾎ
12:10 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «ｹﾁﾍﾁﾎﾜ 

ｶﾁﾋﾁﾒﾉﾉ» 
12:40 «､ﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ» 
13:10, 01:55 «ｰﾆﾑﾃﾏﾈﾅﾁﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾁ 

｢ﾑﾁﾈﾉﾌﾉﾉ». «･ﾏﾇﾅﾆﾃﾜﾆ ﾌﾆﾒﾁ»
14:05 «ｸﾓﾏ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ?»
14:50 ･/ﾕ «｡ﾂﾔﾌﾝﾋﾁﾒﾉﾍ ｵﾉﾑﾅﾏﾔﾒﾉ»
15:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｮﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾁﾋﾁﾅﾆ-

ﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾁ ﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾖ 
ﾉﾎﾒﾓﾑﾔﾍﾆﾎﾓﾏﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾉﾍﾆﾎﾉ 
ｮ.ー .ｯﾒﾉﾐﾏﾃﾁ ﾃ ｫｨｸ

16:15 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾋﾏﾒﾍﾉﾘﾆ-
ﾒﾋﾁ｀ 

16:45 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｬﾁﾑﾆﾗ ﾉﾍﾐﾆﾑﾁﾓﾑﾉ-
ﾗﾜ» 

17:35 ｳﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ､ﾁﾑﾑﾉ ｢ﾁﾑ-
ﾅﾉﾎﾁ

18:40 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ゙ ﾐﾏﾖﾉ». 
｣ﾆﾅﾔﾚﾉﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｫﾁﾈﾁﾋﾆﾃﾉﾘ. 
･ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾒﾆﾁﾎﾒ. «ｬﾆﾄﾋﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» 
(16+)

22:10 «｢ﾌﾉﾇﾎﾉﾊ ﾋﾑﾔﾄ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾁ ｶﾏﾓﾉ-
ﾎﾆﾎﾋﾏ»

23:05 ｮﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾓﾆﾁﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾐﾑﾆ-
ﾍﾉ  `«ｨﾏﾌﾏﾓﾁ  `ﾍﾁﾒﾋﾁ-2016». ｷﾆﾑﾆ-
ﾍﾏﾎﾉ  `ﾎﾁﾄﾑﾁﾇﾅﾆﾎﾉ  `ﾌﾁﾔﾑﾆﾁﾓﾏﾃ

01:40 ｭ/ﾕ «ｩﾋﾁﾑ ﾉ ﾍﾔﾅﾑﾆﾗﾜ». «ｩ ﾒﾍﾆﾖ 
ﾉ ﾄﾑﾆﾖ»

02:50 ･/ﾕ «ｲﾉﾑﾁﾎﾏ ﾅﾆ ｢ﾆﾑﾇﾆﾑﾁﾋ»

ﾎﾓﾃ

05:00, 01:00 ｳ/ﾒ «ｱﾇﾁﾃﾘﾉﾎﾁ» (16+)
06:55 «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, 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+)
11:05 «ｸﾔﾅﾏ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ» (12+)
12:00 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
13:05 «ｮﾁﾙﾐﾏﾓﾑﾆﾂﾎﾁﾅﾈﾏﾑ» (16+)
14:10 «ｰﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
15:05 «ｲﾃﾏ  `ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁﾑﾆﾊ» 

(16+)
18:05 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
19:00 «｡ﾋﾗﾆﾎﾓﾜ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ»
20:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾂﾏﾊﾒ ,`  `ﾒ ﾓﾏﾂﾏﾊ! 1919» 

(12+)
22:15 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ. ｲﾍﾆﾑﾘ. 

ｲﾔﾅﾝﾂﾜ» (16+)
23:55 «ﾀ ﾖﾔﾅﾆﾟ» (16+)
02:55 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

05:15 ･/ﾕ «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
06:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾂﾏ ﾈﾏﾃﾆﾓ» (12+)
07:15 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾎﾆﾂﾁ» (12+)
08:45 «ｶﾉﾌ｀ﾌ» (12+)
09:00 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ.ｭﾉﾁﾒﾒ» ｩﾓﾏﾄﾏ-

ﾃﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ｭ.ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ
10:00 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ». ｢ﾆﾒﾆﾅﾜ ﾏ ﾐﾑﾁﾃﾏ-

ﾒﾌﾁﾃﾉﾉ
10:15 «ｲﾓﾔﾅﾉ  `ﾈﾃﾆﾈﾅ. ｦﾑﾁﾌﾁﾙ» (12+)
10:30 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾓﾁ» (16+)
14:10 ･/ﾕ «ｭﾏ  `ﾑﾏﾅﾏﾒﾌﾏﾃﾎﾁ｀» (16+)
15:00 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔ-

ﾂﾌﾉﾋﾉ. ー ﾆﾒﾎﾉ ー ﾔﾄﾁﾘﾆﾃﾏﾊ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` 
(16+)

17:30 ｳ/ﾒ «ｹﾁﾎﾒ» (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 «ｰﾑﾆﾅﾘﾔﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
00:15 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾍﾆﾎﾉﾆ» (16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾊﾒﾋﾉﾊ ﾔﾄﾏﾌﾏﾋ» (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 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:50, 08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
11:00 «ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｰﾏﾅﾒﾓﾁﾃﾝ, ﾆﾒﾌﾉ ﾒﾍﾏﾇﾆﾙﾝ» (16+)
13:00 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
14:00, 19:00, 21:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» 

(16+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｾﾑﾁﾄﾏﾎ» (12+)

17:10 ｶ/ﾕ «､ﾆﾑﾁﾋﾌ: ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» 
(12+)

20:00 «､ﾅﾆ ﾌﾏﾄﾉﾋﾁ?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌ -゚

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾉﾄﾑﾜ» (18+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｳﾏﾓ ﾒﾁﾍﾜﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ» (16+)
04:35 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ-2» (16+)
05:30 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
06:20 «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+)
06:25, 09:00 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
06:35 ｭ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾜﾎ  `ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾘ ﾉ ｨﾍﾆﾊ 

､ﾏﾑﾜﾎﾜﾘ» (0+)
07:55 ｭ/ﾒ «ｱﾏﾂﾏﾋﾁﾑ ー ﾏﾌﾉ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾅﾑﾔﾈﾝ｀» 

(0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ ﾓ`ﾝ (16+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
09:30 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
10:00 ｭ/ﾕ «ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌﾝ-

ﾗﾆﾃ» (12+)
11:40 ｭ/ﾕ «ｾﾐﾉﾋ» (0+)
13:30 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾊ ﾔﾑﾁﾃﾎﾉﾓﾆﾌﾝ» (16+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾁﾎﾒﾕﾏﾑﾍﾆﾑﾜ-3. ｳヰﾍﾎﾁ｀ 

ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾁ ｬﾔﾎﾜ» (16+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ-3. ｣ﾏﾒﾒﾓﾁﾎﾉﾆ 

ﾍﾁﾙﾉﾎ» (16+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ. ･ﾁ ﾐﾑﾉﾅヰﾓ 

ﾒﾐﾁﾒﾉﾓﾆﾌﾝ» (16+)
23:35 ｶ/ﾕ «｡ﾃﾉﾁﾓﾏﾑ» (12+)
02:50 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾇﾉﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ» (16+)
04:50 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)

ﾓﾃﾗ

05:40 ｶ/ﾕ «ｦﾃﾅﾏﾋﾉ｀» (0+)
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... ｯﾓﾆﾗ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾜ» (12+)
10:05 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｰﾁﾎﾋﾑﾁﾓﾏﾃ-

ｸヰﾑﾎﾜﾊ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾁ ﾂﾆﾈ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋ-
ﾒﾏﾃ» (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 «ｲﾔﾍﾋﾁ ﾉﾎﾋﾁﾒﾒﾁﾓﾏﾑﾁ» (12+)
13:50 «ｲﾍﾆﾖ ﾒ ﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾋﾏﾊ ﾎﾁ ﾅﾏﾍ» (12+)
14:30 «ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾁ  `ﾎﾆﾅﾆﾌ｀»
15:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀». «ｴﾂﾉﾊﾗﾁ ﾐﾏ-

ﾎﾆﾃﾏﾌﾆ» (16+)
17:05 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾄﾏﾎ  `ﾈﾁ ﾓﾑﾆﾍ  `ﾈﾁﾊﾗﾁﾍﾉ» 

(12+)
20:35 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾃﾏﾅ ﾉ ﾅﾆﾃﾉﾘﾝ  `ﾕﾁﾍﾉﾌﾉ｀» 

(12+)

00:50 ｶ/ﾕ «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+)

04:10 ･/ﾕ «ｫﾔﾍﾉﾑﾜ. ｮﾁﾈﾁﾅ ﾃ ｲｲｲｱ» 
(12+)

05:30 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «｢ﾔﾅﾝﾓﾆ 
ﾍﾏﾉﾍ ﾍﾔﾇﾆﾍ» (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 / ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾆ 
ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)

07:30, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:35 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ ｹﾁﾎﾓﾆﾋﾌﾆﾑﾁ» 

(16+)
09:50 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾃﾝ ﾎﾆ ﾃﾏﾅﾁ» (16+)
13:20, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ» 

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

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｳﾉﾖﾁ｀ ﾒﾆﾍﾆﾊﾎﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» 

(16+)
02:25 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)

ﾓﾃ 3

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

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

､ﾑﾔﾈﾉ｀» (16+)
10:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ  `ﾂﾉﾓﾃﾁ» (12+)
12:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ  `ﾂﾉﾓﾃﾁ: ｩﾒﾓﾑﾆ-

ﾂﾌﾆﾎﾉﾆ» (16+)
13:45 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾄﾌﾆﾗ» (16+)
16:15 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾆﾍﾎﾜﾆ ﾔﾂﾉﾊﾗﾜ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓ» (16+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｹﾉﾑﾏﾋﾏ ﾙﾁﾄﾁ｀» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «･ﾇﾔﾎﾉﾏﾑ» (6+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｮﾔ ﾘﾓﾏ, ﾐﾑﾉﾆﾖﾁﾌﾉ?» (12+)
03:00 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
05:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓﾜ» 

(12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ-2» 
(16+)

07:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ-3» 
(16+)

09:10 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ-4» 
(16+)

11:30 ｳ/ﾒ «､ﾌﾔﾖﾁﾑﾝ» (16+)
23:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾃ ﾃ ゙ ﾕﾉﾑﾆ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾌﾝ» (16+)
01:30 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏ-

ﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

09:05 ｭ/ﾕ  (0+)
10:00 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾉﾈ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ»  (0+)
11:00 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾆﾑﾒﾓﾎﾉﾗﾜ» (12+)
12:45 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾃ ｰﾆﾎﾝﾋﾏﾃﾆ» 

(12+)
14:45 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (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»
19:55 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｸﾆﾑﾓﾏﾃﾏ ﾋﾏﾌﾆ-

ﾒﾏ» (16+)
20:55 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｡ﾎﾏﾍﾁﾌﾝﾎﾁ｀ 

ﾈﾏﾎﾁ» (16+)
21:55 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｢ﾑﾁﾓﾒﾓﾃﾏ ﾐﾏ 

ﾏﾑﾔﾇﾉﾟ» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ. ｯﾃﾆﾑﾓﾁﾊﾍ» 

(16+)
23:55 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ｀ ﾒﾉﾌﾁ. ｢ﾌﾁﾄﾉﾆ ﾎﾁ-

ﾍﾆﾑﾆﾎﾉ｀» (16+)
00:55 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｰﾑﾁﾃﾏ ﾎﾁ ﾈﾁ-

ﾚﾉﾓﾔ» (16+)
01:55 «｡ﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾏ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆ-

ﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾊ» ﾒ ｣.ｱﾁﾈﾂﾆﾄﾁﾆﾃﾜﾍ (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

07:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾏ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓ ﾉ ﾅﾃﾆ ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾉ» 
(16+)

09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ ﾒ ｿﾑﾉﾆﾍ ｰﾏﾅ-
ﾋﾏﾐﾁﾆﾃﾜﾍ

09:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
09:55 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
10:40 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:00 «ｮﾏﾃﾁ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ». ｣ﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 

ﾃﾏﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ (12+)
13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
13:15 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (12+)
13:40 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ-2» (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+)
19:35 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾜﾒﾋﾁ» 

(16+)
00:35 ｶ/ﾕ «ｷﾆﾌﾝ ﾃﾉﾇﾔ» (16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｩ ﾎﾁ ﾋﾁﾍﾎ｀ﾖ ﾑﾁﾒﾓﾔﾓ ﾅﾆﾑﾆﾃﾝ｀» 

(12+)
05:20 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 04:45 «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+)
21:25 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:25 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾔﾖﾉ» (16+)
00:00 «+100500» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｬﾏﾌﾉﾓﾁ» (16+)

05:40 ｶ/ﾕ «ｲﾜﾎ ﾍﾁﾒﾋﾉ» (12+)
07:20 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾌﾉﾗﾁ» (16+)
10:00 «ｭﾉﾎﾓﾑﾁﾎﾒ» (16+)
10:45 «ｱﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾏ-ﾘﾆﾒﾓﾎﾏﾍﾔ» (16+)
11:30 «ｲﾁﾍﾁ｀ ﾐﾏﾌﾆﾈﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ» 

(16+)
12:30 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
13:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏ-

ﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ» 

(16+)
21:00, 04:50 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ 

ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ-2» (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ-3» 

(16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ-4» 

(16+)
03:50 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:25 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 «ｫﾑﾆﾍﾆﾎﾝ» (16+)
03:00 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁﾑﾆﾊ» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
07:05 ｶ/ﾕ «ｷﾁﾑﾆﾃﾉﾘ ー ﾑﾏﾙﾁ» (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 ﾗﾉﾑﾋﾁ ﾒ ｾﾅﾄﾁﾑﾅﾏﾍ ｨﾁ-

ﾐﾁﾙﾎﾜﾍ» (6+)
09:45 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:00 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:25, 13:15 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾎﾆﾘﾋﾁ» (16+)
13:50 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾏ ﾍﾜ ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾖﾏﾅﾉﾌﾉ» 

(12+)
15:50 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾝﾆﾑﾁ ･ﾉﾍﾜ ､ﾏﾑﾉﾎﾁ» 

(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+)
21:30 ｳ/ﾒ «･ﾃﾁ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾁ» (6+)

ｸﾆ

06:00, 03:00 «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 «ｲﾉﾎﾝﾏﾑ ｱﾏﾂﾉﾎﾈﾏﾎ» (16+)
11:10 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ» (16+)
13:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
16:35 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾏﾓﾆﾗ» (16+)
20:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾋﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾑﾏﾓﾁ» (0+)
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 «ｬﾆﾏﾎﾁﾑﾅﾏ ﾅﾁ ｣ﾉﾎﾘﾉ. ｴﾘﾆﾎﾉﾋ 

｢ﾏﾄﾁ» (16+)
01:05 ･/ﾕ «ｳﾉﾓﾁﾎﾉﾋ» (12+)



だゑぎぞ. ゑ Öíôí¿ñ ÖñÑñ¿ó だçÖí½ äëóÑñöï　 çïöÜäíöá ç 
ïäÜë ï ç¿ó　öñ¿áÖ▲½ó ¿0Ñá½ó Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ ÜöïöÜ　öá 
ïçÜó ¿óôÖ▲ñ óÖöñëñï▲. ゑ▲ ßÜÑñöñ ÜçñëñÖ▲, ôöÜ ïäÜïÜß-

Ö▲ ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜ ëñüóöá ½ÖÜÇóñ çí¢Ö▲ñ çÜäëÜï▲. 

ゎÜëÜï¡Üä äëñÑÜäëñ¢Ñíñö, ôöÜ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçí ïöíÖÜö 
ï¡¿íÑ▲çíöáï　 öí¡, ôöÜ çíüí ÜçñëñÖÖÜïöá ç ïçÜóê ïó¿íê ½Ü¢ñö äÜ¡Ü-

¿ñßíöáï　. ÄöÜ Öñ ¿Üôüññ çëñ½　 Ñ¿　 ¿0ß▲ê ÖÜç▲ê Ññ¿ ó ÖíôóÖíÖóú. 

どÜ¿á¡Ü çöÜëí　 äÜ¿ÜçóÖí ÖñÑñ¿ó ïöíÖñö ßÜ¿ññ ß¿íÇÜäëó　öÖÜú Ñ¿　 
çíï. ゑÜ£½Ü¢Ö▲ êÜëÜüóñ ÖÜçÜïöó, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ½ÜÇÜö çí½ ç▲ßëíöá 
äëíçó¿áÖ▲ú äÜöá Ñ¿　 ïçÜñÇÜ äëÜÑçó¢ñÖó　 çäñëñÑ. ÄöÜ êÜëÜüóú 

äñëóÜÑ Ñ¿　 äÜñ£ÑÜ¡.

どぎずぎぴ. ぢñëçí　 äÜ¿ÜçóÖí ÖñÑñ¿ó ïöíÖñö ¡ëíúÖñ Öíäë　-
¢ñÖÖÜú Ñ¿　 öñê どñ¿áîÜç, ¡ÜöÜë▲ñ ó½ñ0ö ÖñÜëñÇÜ¿óëÜçíÖÖ▲ñ 
ÜöÖÜüñÖó　 ï ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó ÜëÇíÖí½ó. ぞñ ïöÜóö Üöíó-

çíöá çíüó Öñß¿íÇÜäëó　öÖ▲ñ Öí½ñëñÖó　 Üö Ü¡ëÜ¢í0àóê. 

ÄöÜ ïöíÖñö ÑÜïöÜ　Öóñ½ Ç¿íïÖÜïöó ó ä¿ÜêÜ Üöëí£óöï　 Öí 
çíüñú ëñäÜöíîóó. ゑöÜëí　 äÜ¿ÜçóÖí ÖñÑñ¿ó ïöíÖñö ßÜ¿ññ 

ÜÑíôÖÜú. ゑ▲ ï½Ü¢ñöñ Ü£Öíöá ôÜ¢óñ ïñ¡ëñö▲ — ~öÜ äÜ£çÜ¿óö ëí£Üßëíöáï　 
ç ½Üöóçíê äëÜóïêÜÑ　àóê ïÜß▲öóú. がí¢ñ ñï¿ó Ü çíï Öñö ïäÜïÜßÖÜïöó 

~¡ïöëíïñÖïí, öÜ ïñúôíï ½ÜÇÜö ß▲öá ÜÑóçóöñ¿áÖ▲ñ äëÜ£ëñÖó　.

ゐずごげぞぎぴぼ. ゑ Öíôí¿ñ ÖñÑñ¿ó Ñ¿　 ゐ¿ó£ÖñîÜç ï¿Ü¢óö-
ï　 ÑÜçÜ¿áÖÜ Öíäë　¢ñÖÖí　 ÜßïöíÖÜç¡í. ば çíï çÜ£½Ü¢ñÖ 

¡ÜÖâ¿ó¡ö ï ¡ñ½-öÜ ó£ ÑëÜ£ñú. ゎÜëÜï¡Üä ÇÜçÜëóö Ü öÜ½, ôöÜ 

çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó0 Üïöë▲ê ïóöÜíîóú ½ÜÇÜö ïäÜïÜßïöçÜçíöá 
çíüó ÜäëÜ½ñöôóç▲ñ äÜïöÜä¡ó. どí¡¢ñ Ñ¿　 çíï çñ¿ó¡ ëóï¡ 
öëíç½íöó£½í. ゑÜ çöÜëÜú äÜ¿ÜçóÖñ ÖñÑñ¿ó ç▲ £íú½ñöñïá 

çÜïïöíÖÜç¿ñÖóñ½ ÜßàñÖó　 ï ÑëÜ£á　½ó, ¡ öÜ½Ü ¢ñ Ü çíï äÜ　ç　öï　 ÖÜç▲ñ 
£Öí¡Ü½▲ñ. ぞñ ó£Ü¿óëÜúöñ ïñß　 Üö Üßàñïöçí, ïöíëíúöñïá ÖíêÜÑóöáï　 ç 
ÇÜàñ ïÜß▲öóú.

づんと. ゑ Öíôí¿ñ ÖñÑñ¿ó Ü づí¡Üç ½ÜÇÜö ï¡¿íÑ▲çíöáï　 Öñß¿í-
ÇÜäëó　öÖÜ ÜöÖÜüñÖó　 ç ïñ½áñ. ゑíü ¿0ßó½▲ú ôñ¿Üçñ¡ ½Ü¢ñö 
äÜä▲öíöáï　 ÖíëÜüóöá ゑíüó ïÜç½ñïöÖ▲ñ ä¿íÖ▲, í ç▲ ¡ ~öÜ½Ü 

Öñ ÇÜöÜç▲. ゑ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó çí½ äëóÑñöï　 
äëóÖó½íöá ëñüñÖó　 Öí ïñß　 ó ïäÜëóöá ïÜ ïçÜó½ó ¡Ü¿¿ñÇí½ó. 

とÜÖâ¿ó¡ö▲ ßÜÑÜö ½ñüíöá çí½, ÖÜ ÑÜïöóôá ¡Ü½äëÜ½óïïí çë　Ñ 

¿ó ÜÑíïöï　. どÜ¿á¡Ü çÜ çöÜëÜú äÜ¿ÜçóÖñ ÖñÑñ¿ó ç▲ äÜôÜçïöçÜñöñ, ôöÜ Öí-
äë　¢ñÖóñ Üï¿íßñçíñö. ぞí ëíßÜöñ ó ç ¿óôÖÜú ¢ó£Öó çïñ ïöíÖñö ÇÜëí£ÑÜ 

ïäÜ¡ÜúÖññ. ゐÜ¿ññ öÜÇÜ, ç ëÜ¡ó ïí½Ü ïçí¿óöï　 çïñ öÜ, £í ôöÜ ç▲ ëíÖññ öí¡ 
Üöôí　ÖÖÜ ïëí¢í¿óïá. げÖíôóöñ¿áÖÜ çÜ£ëíïöñö çíü íçöÜëóöñö.

ずぎゑ. ゑ äñëçÜú äÜ¿ÜçóÖñ ÖñÑñ¿ó ÇÜëÜï¡Üä Öñ ïÜçñöÜñö 
ずáçí½ ïÜçñëüíöá Ñí¿áÖóñ äÜñ£Ñ¡ó ó çïöëñôíöáï　 ï ¿0Ñá½ó, 

¡ÜöÜë▲ñ äëóñêí¿ó ó£Ñí¿ñ¡í. ゑ ~öó ÑÖó çíï ßÜÑñö ï½Üàíöá 
ÑóïïÜÖíÖï ½ñ¢ÑÜ ¢ñ¿íÖó　½ó ó çÜ£½Ü¢ÖÜïö　½ó. がí¢ñ Üß▲ô-
Ö▲ñ ÑÜ½íüÖóñ Üß　£íÖÖÜïöó ó öñ¡Üàóñ Ññ¿í Öí ëíßÜöñ ÖíôÖÜö 
ÜÇÖñöíöá, ßÜÑÜö ½▲ï¿ó Ü ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡óê îñ¿　ê. ゑöÜëí　 äÜ-

¿ÜçóÖí ÖñÑñ¿ó ßÜÑñö ÇÜëí£ÑÜ ß¿íÇÜäëó　öÖñú. とëÜ½ñ öÜÇÜ, çÜ£ëíïöñö çíüí 
çÖñüÖ　　 äëóç¿ñ¡íöñ¿áÖÜïöá. ÄöÜ ÜïÜßÜ äÜôÜçïöçÜ0ö ÜÑóÖÜ¡óñ ずáç▲, Ü 

¡ÜöÜë▲ê ½Ü¢ñö ïñúôíï ïÜïöÜ　öáï　 Üç¿ñ¡íöñ¿áÖÜñ £Öí¡Ü½ïöçÜ.

がぎゑん. ゑ Öíôí¿ñ ÖñÑñ¿ó Ü がñç ½Ü¢ñö çÜ£Öó¡ÖÜöá Öíäë　-
¢ñÖóñ ç ÜöÖÜüñÖó　ê ï ¿0ßó½▲½ ôñ¿Üçñ¡Ü½. ぎï¿ó ç▲ Öñ 
ÑÜïöóÇÖñöñ ïÜÇ¿íïó　, öÜ ÖíôÖñöñ çñïöó ïñß　 ßñïîñëñ½ÜÖÖÜ 

ó íÇëñïïóçÖÜ. ゎÜëÜï¡Üä ëñ¡Ü½ñÖÑÜñö çí½ äÜäëóÑñë¢íöá 
ïñúôíï ïöëíïöó, ôöÜß▲ Öñ ÑÜçñïöó ÜöÖÜüñÖó　 ÑÜ ëí£ë▲çí. 

どÜ¿á¡Ü çÜ çöÜëÜú äÜ¿ÜçóÖñ ÖñÑñ¿ó Ü çíï ½Ü¢ñö Öí¿íÑóöáï　 Çíë½ÜÖó　 
ó ïäÜ¡Üúïöçóñ. どí¡¢ñ Üßëíöóöñ çÖó½íÖóñ Öí ÜöÖÜüñÖó　 ï ß¿ó£¡ó½ó 

ëÜÑïöçñÖÖó¡í½ó. でñúôíï êÜëÜüóú äñëóÜÑ Ñ¿　 äëó½óëñÖó　.

ゑぎでぼ. ば ゑñïÜç äñëçí　 äÜ¿ÜçóÖí ÖñÑñ¿ó ÖíôÖñö 
ï¡¿íÑ▲çíöáï　 Öíäë　¢ñÖÖÜ. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ Öñ ßÜÑñö äë　½▲ê 

¡ÜÖâ¿ó¡öÜç, ÖÜ Öñ óï¡¿0ôñÖ▲ ïïÜë▲ ïÜ ïöíëüó½ó ëÜÑ-

ïöçñÖÖó¡í½ó ó¿ó ¿0ßó½▲½ ôñ¿Üçñ¡Ü½. ご½ñÖÖÜ Üö çíüóê 

Ññúïöçóú ßÜÑñö £íçóïñöá Ü¡ÜÖôíÖóñ ïïÜë. ゑí½ ÖñÜßêÜÑó½Ü 

äÜïöíëíöáï　 äëó½óëóöáï　 ïÜ ïçÜó½ó ÜääÜÖñÖöí½ó. ゐÜÑáöñ 
ÜçñëñÖÖññ ç ïñßñ ó Öñ ïÜçñëüíúöñ ÜäëÜ½ñöôóç▲ê äÜïöÜä¡Üç. ぢÜï¿ñ 
ïëñÑ▲ ïóöÜíîó　 ßÜÑñö ÇÜëí£ÑÜ ¿Üôüñ, ç çíüó ÜöÖÜüñÖó　 çÜ£çëíöóö-
ï　 Çíë½ÜÖó　. ゑÜ£½Ü¢ÖÜ, ôöÜ äÜïÜÑñúïöçÜñö ~öÜ½Ü ¡öÜ-öÜ ó£ çíüóê 

ëÜÑïöçñÖÖó¡Üç ó¿ó ÑëÜ£ñú. がí ó ゑí½ ïí½ó½ ïöíÖñö ÇÜëí£ÑÜ ¿ñÇôñ 
ÖíêÜÑóöá ¡Ü½äëÜ½óïïÖ▲ñ ëñüñÖó　.

でとだづぢごだぞ. ゑ Öíôí¿ñ ÖñÑñ¿ó で¡ÜëäóÜÖí½, ï¡Üëññ çïñÇÜ, 
äëóÑñöï　 £íßÜöóöáï　 Ü ïçÜóê £íßÜ¿ñçüóê ëÜÑïöçñÖÖó¡íê. 

ゑ ~öÜö äñëóÜÑ ó Ü Öóê ïí½óê ½ÜÇÜö ß▲öá äëÜß¿ñ½▲ ïÜ £ÑÜ-

ëÜçáñ½. でöíëíúöñïá Öñ äñëñÖíäë　Çíöáï　 ó ÖíêÜÑóöá çëñ½　 
Ñ¿　 ÜöÑ▲êí. でñúôíï ½Ü¢ñöñ äÜ¿Üôóöá Öñäëó　öÖÜ0 Ñ¿　 ïñß　 
óÖâÜë½íîó0, äÜ~öÜ½Ü ÑÜ ¡ÜÖîí ÖñÑñ¿ó çí½ äÜöëñßÜ0öï　 

ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ ïó¿▲. どí¡¢ñ Öñ £íß▲çíúöñ Ü ëñüñÖóó âóÖíÖïÜç▲ê 

çÜäëÜïÜç. ゎÜëÜï¡Üä ÇÜçÜëóö, ôöÜ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ Ü çíï ½Ü¢ñö äÜ　çóöáï　 
ÑÜ½íüÖóú äóöÜ½ñî.

でどづぎずぎぴ. ゑ äñëçÜú äÜ¿ÜçóÖñ ÖñÑñ¿ó Ñ¿　 でöëñ¿áîÜç 
çÜ£Öó¡ÖÜö Öñ¡ÜöÜë▲ñ ï¿Ü¢ÖÜïöó ç âóÖíÖïÜçÜú ïóöÜíîóó. 

ゑÜ£½Ü¢Ö▲ äëÜß¿ñ½▲ ç ÜöÖÜüñÖó　ê ï ¿0ßó½▲½ ôñ¿Üçñ¡Ü½. 

でñúôíï çí½ Öñ¿á£　 Öó ç ¡Üñ½ ï¿Üôíñ äÜÑÑíçíöáï　 í£íëöÜ — 

~öÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ öÜ½Ü, ôöÜ ç▲ ÜïöíÖñöñïá ßñ£ ÑñÖñÇ. 
ゑÜ çöÜëÜú äÜ¿ÜçóÖñ ÖñÑñ¿ó でöëñ¿áî▲ £íêÜö　ö ó£½ñÖóöá 

ïçÜú çÖñüÖóú çóÑ. ゎÜëÜï¡Üä ÇÜçÜëóö, ôöÜ äëó äëíçó¿áÖÜ½ äÜÑêÜÑñ 
ç▲ ½Ü¢ñöñ äÜ¡í£íöá ïñß　 ï ïí½Üú ¿Üôüñú ïöÜëÜÖ▲. ぞñ £íßÜÑáöñ Ü çÜï-
äóöíÖóó ïçÜóê Ññöñú.

とだげぎづだゎ. ゑ Öíôí¿ñ ÖñÑñ¿ó とÜ£ñëÜÇí½ Öñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 
çïöÜäíöá ç ïäÜë ï ëÜÑóöñ¿　½ó ó ïöíëüó½ó ëÜÑïöçñÖÖó¡í½ó. 

びÜö　 ó½ñÖÖÜ ç ~öó ÑÖó ç▲ £íêÜöóöñ ó£ßíçóöáï　 Üö ç¿íïöó 

ïöíëüóê ÖíÑ ïÜßÜú. ぞÜ çïñ ~öÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ Üö¡ë▲öÜ-

½Ü ¡ÜÖâ¿ó¡öÜ, äÜöÜ½Ü ôöÜ ëÜÑóöñ¿ó ïñúôíï Öñ ÖíïöëÜñÖ▲ 

Öí ÜïöÜä¡ó. ゑÜ çöÜëÜú äÜ¿ÜçóÖñ ÖñÑñ¿ó ïóöÜíîó　 ½Ü¢ñö 
Ü¿Üôüóöáï　, öÜÇÑí ç çíüó ÜöÖÜüñÖó　 äëóÑñö Çíë½ÜÖó　. ゑ ~öÜ çëñ½　 
ñïöá çñëÜ　öÖÜïöá äÜ¿ÜôñÖó　 óÖöñëñïÖÜú óÖâÜë½íîóó ó£ çÖñüÖóê 

óïöÜôÖó¡Üç. ゑ▲ ßÜÑñöñ ä▲öíöáï　 Ü£Öíöá Üö ß¿ó£¡óê ¿0Ññú óïöÜëó0 

ïçÜñú ïñ½áó. ゑ ~öÜ çëñ½　 çÜ£½Ü¢ÖÜ ½ÖÜÇÜ Üö¡ë▲öóú, äëóôñ½ çñïá½í 
ÖñÜ¢óÑíÖÖ▲ê Ñ¿　 çíï.

ゑだがだずぎざ. ゎÜëÜï¡Üä Öñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñö ゑÜÑÜ¿ñ　½ ç Öíôí¿ñ 
ÖñÑñ¿ó £Öí¡Ü½óöáï　 ï ÖÜç▲½ó ¿0Ñá½ó. でñúôíï ï¿óü¡Ü½ Öí-
äë　¢ñÖÖÜñ çëñ½　, í ç▲ ½Ü¢ñöñ äÜ¿Üôóöá ½ÖÜÇÜ ÖñÇíöóçÖÜú 

óÖâÜë½íîóó. でöíëíúöñïá Öñ ÜßïÜ¢Ñíöá ïä¿ñöÖó ó Öñ çñëóöá 
ï¿Üêí½, Öñ ÇÜçÜëóöñ ÖóôñÇÜ ¿óüÖñÇÜ, Ñí¢ñ ñï¿ó çíï ïöíÖÜö 
äëÜçÜîóëÜçíöá Öí ~öÜ. ゑ ÜßàñÖóó ï ¿0Ñá½ó çÜ£Öó¡ÖÜö 

äëÜß¿ñ½▲, äëóôñ½ çóÖÜçíö▲ ç ~öÜ½ ßÜÑÜö Üßñ ïöÜëÜÖ▲. ゑÜ çöÜëÜú äÜ-

¿ÜçóÖñ ÖñÑñ¿ó ïóöÜíîó　 ÑÜ¿¢Öí ëñ£¡Ü ó£½ñÖóöáï　. ゑ▲ ÜàÜöóöñ, ¡í¡ 
äÜç▲üíñöï　 çíü óÖöñ¿¿ñ¡ö ó ïäÜïÜßÖÜïöá ëñüíöá äëí¡öóôñï¡ó Öñëí£-
ëñüó½▲ñ äëÜß¿ñ½▲. ゑÜÑÜ¿ñó ½ÜÇÜöá ÜàÜöóöá ÖñÜß▲ôíúÖ▲ú äëó¿óç 
ïó¿. だÖó Öñ ßÜÑÜö £Öíöá Üïöí¿Üïöó, ëñ£¡Ü äÜç▲ïóöï　 ëíßÜöÜïäÜïÜß-

ÖÜïöá, Ü¿Üôüóöï　 ïí½ÜôÜçïöçóñ. ÄöÜ çñïá½í ß¿íÇÜäëó　öÖÜñ çëñ½　 Ñ¿　 
ÜßÜôñÖó　 ó ëí£çóöó　.

づぼゐぼ. ゑ Öíôí¿ñ ÖñÑñ¿ó Ü づ▲ß ½Ü¢ñö çÜ£Öó¡ÖÜöá 
ïïÜëí ï ¡ñ½-öÜ ó£ ïçÜóê ÑëÜ£ñú. ぢëóôñ½ äëóôóÖÜú ïïÜë▲ 

ïöíÖñö âóÖíÖïÜçí　 ïâñëí — ¡öÜ-öÜ ó£ çíï Öñ çÜ£çëíöó¿ 

ïöíë▲ñ ÑÜ¿Çó. ゑ ~öÜ çëñ½　 ゑ▲ ½Ü¢ñöñ çïöëñöóöá ç¿ó　-
öñ¿áÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í, ¡ÜöÜë▲ú ïäÜïÜßñÖ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ äÜç¿ó　öá Öí 
ゑíüÜ ¡íëáñëÜ ó ½íöñëóí¿áÖÜ0 ïöÜëÜÖÜ ゑíüñú ¢ó£Öó. ゑ▲ ïñúôíï 
ï½Ü¢ñöñ Öí ïñßñ ÜàÜöóöá, Öíï¡Ü¿á¡Ü çí¢ñÖ âóÖíÖïÜç▲ú ÑÜïöíöÜ¡ 
Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ ¢óöá ç ¡Ü½âÜëöÖ▲ê Üï¿Üçó　ê. ゑ ¡ÜÖîñ ÖñÑñ¿ó ゑí½ 

ïöÜóö Üäíïíöáï　 Üß½íÖí.

ГОРОСКОП на предстоящую неделю

с 11 по 17 апреля
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ｬｦ､ｫｯ｡ｳｬｦｳｩｸｦｲｫｩｪ ｭ｡ｮｦｧ 
ﾔﾌ. 8 ｩﾟﾌ｀, 45ﾁ

8 апреля 18:30
Соревнования по легкой атлетике среди ветеранов 

памяти Виктора Александровича Алаева. 3+

ｲｰｯｱｳｩ｣ｮｼｪ ｨ｡ｬ ｭｾｭｳ

9-10 апреля
9 апреля 14:00
Личное первенство города Миасс по настольному 

теннису. 6+

ｱｦｫ｡ ｭｩ｡ｲｲ 
(ｱ-ｮ ｱｯ･ｮｩｫ｡ ｣ ｮ｡ｸ｡ｬｦ ｭ｡ｹ､ｯｱｯ･ｫ｡)

16-17 апреля 10:00 
Областные соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Переправы-2016». 6+
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ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134; ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-26-00; 55-85-90

12 апреля 
праздничный концерт «Не пролетайте мимо!»,
посвященный Дню космонавтики. 
Начало в 18:00. Цена билета — 100 рублей. 16+

19 апреля 
реквием «Взгляни на эту землю с высоты». 
Начало в 18:00. Вход свободный. 16+

･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

До 22 апреля 
выставка-конкурс «Мини-Бажовка». 
Торжественное представление и защита конкурсных 

экспозиций — 22 апреля в 13:00. 
Вход на мероприятие свободный. В остальные дни 

вход платный: взрослый билет — 50 рублей, детский — 
40 рублей. 0+

До 29 апреля 
Фотовыставка миасской фотохудожницы Анны 

Волгиной. 
Вход свободный. 0+

До 30 апреля 
отчетная выставка «Весенняя» изостудии «Лукош-

ко». Торжественное открытие — 7 апреля в 18:00, вход 
свободный. В остальные дни: взрослый билет — 50 ру-
блей, детский — 40 рублей. 0+

15 апреля 
Кукольный спектакль «Курочка Ряба». 
Начало в 15:00. 0+

20 апреля 
«Постовая вечерка. Акулинин день». 
На вечерке участники окунутся в создание вышивки 

и народного костюма. Гостям предлагается принести с 
собой нитки мулине, ткань, иглы и научиться под ру-
ководством опытных наставников создавать народный 
костюм своими руками. Вторая обувь обязательна.  

Взрослый билет — 50 рублей. 16+
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ｱｦｫｬ｡ｭ｡

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

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru           E-mail: USA-74@mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

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

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, 

ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾐﾎ-ﾒﾂ — 9:00-17:00, ﾃﾒ — 10:00-13:00.

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ, ﾕﾁﾎﾆﾑﾁ, ､ｫｬ, 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾉ
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾅﾜﾍﾏﾖﾏﾅﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ 
 ﾓﾑﾔﾂﾜ.

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 

10,
ﾓﾆﾌ. 8-904-94-71-016

┵┤┪┩┱┺┿ «ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

НЕДОРОГО И...
ОЧЕНЬ ВКУСНО!

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.

｢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

ｯ､ｱｮ 105660520767 ﾒﾆﾑﾉ｀ 66 ば 006750952

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5

┲┳┱┷┨┴┴┫┱┰┣┮┿┰┾┬ ┲┳┱┷┨┴┴┫┱┰┣┮┿┰┾┬ 

┳┨┯┱┰┵┳┨┯┱┰┵
┦┣┪┱┥┾┸ ┲┮┫┵┦┣┪┱┥┾┸ ┲┮┫┵

òåë. òåë. 8-908-07-93-0778-908-07-93-077


