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ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾌﾉﾒﾝ ﾒ ｭｭｨ.

6 апреля Миасский машзавод с деловым визи-
том по кадровой линии посетила делегация пред-
ставителей Объединенной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК) и Государственной корпо-
рации «Роскосмос». В Миасс прибыли директор 
департамента управления персоналом ОАО 
«ОРКК» Андрей Станкевич и заместитель ди-
ректора департамента по кадрам и социальной 
политике — начальник отдела организационного 
развития и работы с ДЗО ГК «Роскосмос» Игорь 
Васин. 

В рамках запланированной программы пред-
ставители корпораций встретились с генераль-
ным директором АО «ММЗ» Андреем Юрчико-
вым, после чего посетили два крупнейших цеха 
завода — № 25 и 26. Высокие гости с большим 
интересом осматривали производство, задавали 
вопросы по его организации, главным образом ка-
сающиеся кадров. Их приятно удивила загрузка и 
динамика, которую они смогли увидеть в данных 
оборонных цехах. 

Далее делегаты проследовали в музей Ми-
асского машзавода, где узнали об основных 
вехах истории предприятия и увидели образцы 
гражданской продукции, выпускаемой в разные 
конверсионные периоды. 

Завершилась встреча блоком докладов и 
презентаций о ключевых показателях, плане 
работы с персоналом на 2016 год и профориен-
тационной деятельности. Общая картина, харак-
теризующая кадровое состояние АО «ММЗ», 
была дополнена сведениями о системе оплаты 
труда, уровне заработной платы и социальной 
поддержке работников. 

По окончании визита представители корпо-
раций обменялись мнениями с коллегами, воз-
главляющими направления кадровой политики, 
а также первым руководителем АО «ММЗ» и 
отметили, что начало плотному взаимодействию 
положено. Теперь, после личного знакомства с 
предприятием, его руководством и коллекти-
вом, проводить единую кадровую политику в 
рамках корпорации будет проще. 

Пресс-служба АО «ММЗ».
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На совещании в правительстве 
области губернатор поручил 
главам муниципалитетов присту-
пить к уборке от накопившегося 

за зиму мусора и начать работы по 
благоустройству. Кроме того, по распоря-
жению губернатора ведется создание об-

ластного штаба по субботникам, которые 
должны быть закончены к Дню Победы. 
Участники проанализируют результаты 

работы и до 20 мая представят обобщен-
ную информацию главе региона.  

В Миассе же первый субботник про-
шел на несколько дней раньше, чем 
указано в распоряжении, — 9 апреля. 
Такую инициативу проявил глава округа 
Геннадий Васьков. Работники админи-
страции во главе с Геннадием Васько-
вым, вооружившись метлами, лопатами 
и носилками, вышли на уборку мусора 
в центре города — за ДК автомобиле-
строителей. 

После проведенного субботника гру-
зовик вывез 340 мешков мусора. 

､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ ﾃﾆﾌﾆﾌ ﾎﾁﾃﾆﾒﾓﾉ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ ﾃﾏ ﾃﾒﾆﾖ     

｣ ﾒﾃﾏﾆﾍ ﾑﾁﾒﾐﾏﾑ｀ﾇﾆﾎﾉﾉ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ ｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾑﾆﾋﾏﾍﾆﾎﾅﾏﾃﾁﾌ ﾍﾔﾎﾉ-

ﾗﾉﾐﾁﾌﾉﾓﾆﾓﾁﾍ ﾎﾁﾘﾁﾓﾝ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾒ 14 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀. ｯﾅﾎﾁﾋﾏ ﾄﾌﾁﾃﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ 

､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾃﾜﾃﾆﾌ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄ ﾎﾁ ﾔﾂﾏﾑﾋﾔ ﾔﾌﾉﾗ ﾎﾁ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾎﾆﾊ ﾑﾁﾎﾝﾙﾆ. 

｡ﾋﾓﾉﾃﾎﾏ ﾃﾋﾌﾟﾘﾉﾌﾉﾒﾝ ﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ ﾉ ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾚﾉﾋﾉ, ﾎﾁﾘﾁﾃ ﾏﾘﾉﾚﾁﾓﾝ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ 

ﾋﾁﾋ ﾒﾃﾏﾉﾍﾉ ﾒﾉﾌﾁﾍﾉ, ﾓﾁﾋ ﾉ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ. 

— Как только снег стал 
активно таять, мы начали 
уборку территории от 
грязи, мусора, пожухлой 
листвы, — рассказыва-
ет Наталья Корикова. — 
Благодаря проведенным 
работам зона отдыха у 
«Юности» заметно пре-
образилась.

По словам депутата, на 
заседании совета округа 
поставлена задача наве-
сти порядок во дворах 
до майских праздников. 
Составлен график про-
ведения субботников, а 
в некоторых дворах, по 
инициативе жителей, — с 
музыкой и горячим чаем. 

— Благодаря слаженно-
му участию миасцев наши 
дворы станут намного чище 
и красивее, — уверена На-
талья Корикова. — Надеюсь 
на то, что жители округа 
проявят сознательность, 
дружно выйдут на суббот-
ники и наведут порядок и 
чистоту во дворах, скверах, 
на детских площадках. Так 
мы не на словах, а на деле 
подтвердим любовь к свое-
му родному городу.

Также в рамках весен-
них субботников ООО 
«Эко-Сервис» активно ве-
дутся работы по уборке от 
мусора территории вокруг 
контейнерных площадок.

ｮﾁ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾍ 

ﾐﾑﾉﾍﾆﾑﾆ 

ｨﾁ ﾒﾃﾏﾊ ﾐﾏﾋﾁ ﾆﾚﾆ ﾎﾆﾅﾏﾌﾄﾉﾊ ﾒﾑﾏﾋ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ｴｫ «ｫﾏﾍ-
ﾕﾏﾑﾓ» ﾔﾒﾐﾆﾌﾁ ﾒﾅﾑﾔﾇﾉﾓﾝﾒ｀ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾉ ﾏﾐﾑﾁﾃ-
ﾅﾁﾓﾝ ﾒﾃﾏﾆ ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾉﾆ: ﾅﾃﾏﾑﾜ ﾉ ﾔﾌﾉﾗﾜ ﾐﾑﾉﾃﾏﾅ｀ﾓﾒ｀ 
ﾃ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ ﾒﾏﾃﾍﾆﾒﾓﾎﾜﾍﾉ ﾔﾒﾉﾌﾉ｀ﾍﾉ. ｣ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ 
ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾃﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾃ ﾏﾂ｀ﾈﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾐﾌﾁﾎﾜ 

ｴｫ. ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ﾔﾇﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌﾉﾒﾝ. 

Управляющая компания «Комфорт» была обра-
зована в октябре прошлого года. Кроме того, ком-
пания выиграла конкурс на обслуживание и уборку 
общегородских территорий поселка Строителей. 
Санитарная очистка будет производиться ближай-
шие полгода. 

По словам директора УК «Комфорт» Альберта Ша-
рафутдинова, на данный момент работники компании 
уже приступили к субботникам. Первым делом с улиц 
и дворов убрали крупный мусор. К мероприятиям обя-
зательно будут привлекаться и жители. На прошлой 
неделе начать субботники помешала плохая погода, 
но уже в этот понедельник работники УК вместе с 
жителями вышли на уборку территорий. Традиция эта 
берет начало еще с прошлого года: тогда неравнодуш-
ные собственники наводили порядок каждый в своем 
дворе. В этом году, уверен директор «Комфорта», 
активных жителей будет не меньше.  

｢ﾆﾈ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ 

ﾎﾆ ﾏﾂﾏﾊﾓﾉﾒﾝ

ｮﾆ ﾅﾏﾇﾉﾅﾁ｀ﾒﾝ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾒﾓﾁﾑﾓﾁ ﾍﾆﾒ｀ﾘﾎﾉﾋﾁ 
ﾐﾏ ﾒﾁﾎﾉﾓﾁﾑﾎﾏﾊ ﾏﾘﾉﾒﾓﾋﾆ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, ﾃ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ 
ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ ｯｯｯ «ｾﾋﾏ-ｲﾆﾑﾃﾉﾒ» ﾃﾈ｀ﾌﾏﾒﾝ ﾈﾁ ﾔﾂﾏﾑﾋﾔ ﾐﾏﾅ-
ﾙﾆﾕﾎﾏﾊ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾔ ･ﾏﾍﾁ ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾓﾃﾁ 
«ｿﾎﾏﾒﾓﾝ». ･ﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ — ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ｲﾏ-
ﾂﾑﾁﾎﾉ｀ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫﾏﾑﾉﾋﾏﾃﾁ — ﾃﾐﾌﾏﾓﾎﾔﾟ 
ﾈﾁﾎ｀ﾌﾁﾒﾝ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾆﾊ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ 
ﾈﾅﾆﾒﾝ, ﾎﾏ ﾉ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾃﾒﾆﾄﾏ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 
ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ば 2.

До 14 апреля — того дня, с которого рекомендовал на-
чать субботники губернатор региона Борис Дубровский, 
— «Комфорт» уберет часть поселка, заверил Альберт 
Шарафутдинов.
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､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ 

｣ ﾒﾃﾏﾆﾍ ﾑﾁﾒﾐﾏﾑ｀ﾇﾆﾎﾉ
ﾗﾉﾐﾁﾌﾉﾓﾆﾓﾁﾍ ﾎﾁﾘﾁﾓﾝ ﾒﾔ
､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾃﾜﾃ
｡ﾋﾓﾉﾃﾎﾏ ﾃﾋﾌﾟﾘﾉﾌﾉﾒﾝ ﾃ
ﾋﾁﾋ ﾒﾃﾏﾉﾍﾉ ﾒﾉﾌﾁﾍﾉ, ﾓﾁ

ｨﾁﾅﾁﾘﾁ ﾒﾓﾏﾉﾓ — ﾐﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾉ ﾋ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾟ
— С 25 марта по 10 апреля наши работники занима-

лись подборкой крупного мусора на всей территории 
обслуживания. До 20 апреля планируем убрать старую 
листву и вывезти ее за город, — рассказывает директор 
УК Татьяна Суханова. — Примерно с 25 апреля наступит 
третий, заключительный и, честно говоря, самый сложный 
этап — организовать собственников на проведение суб-
ботника около своих домов. Самый сложный, потому что 
сегодня трудно найти у людей понимание и поддержку. И 
редко кто, прочитав вывешенные нами объявления о суб-
ботнике, выходит белить деревья, подрезать кустарники, 
красить малые архитектурные формы. 

Хотя, конечно, бывает и по-другому. На улице 8 Марта, 
155 и на улице Готвальда, дома № 15 и 17, люди из года в год 
совместными усилиями наводят красоту в своих дворах, 
пользуясь инструментами, краской, кистями, перчатками, 
которые мы им предоставляем. Но это действительно ис-
ключение из общего невеселого правила…

Конечно, если народ в очередной раз проигнорирует 
субботник, мы все сделаем сами, просто это растянется 
на более долгий срок.

Порой юридические лица интересуются, можно ли за-
казать у нас инструмент на субботник. «Конечно, можно, 
— отвечаем, — если вы находитесь в обслуживаемом нами 
районе».

А вообще, хочется в очередной раз напомнить простую 
истину: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят…»

ｨﾁﾅﾁﾘﾁ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾍﾜﾖ ﾃ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾐﾑﾏﾒﾓﾁ 
ﾉ ﾐﾏﾎ｀ﾓﾎﾁ ﾋﾁﾇﾅﾏﾍﾔ — ﾎﾁﾃﾆﾒﾓﾉ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾋ ﾉ ﾘﾉﾒﾓﾏﾓﾔ 
ﾃﾏ ﾅﾃﾏﾑﾁﾖ ﾉ ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾁﾖ ﾃ ﾋﾑﾁﾓﾘﾁﾊﾙﾉﾆ ﾒﾑﾏﾋﾉ, ﾓﾁﾋ ﾋﾁﾋ 
ｭﾉﾁﾒﾒ ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾒﾖﾏﾅﾁ ﾒﾎﾆﾄﾁ ﾃﾜﾄﾌ｀ﾅﾉﾓ ﾋﾑﾁﾊﾎﾆ ﾎﾆﾐﾑﾉ-
ﾄﾌ｀ﾅﾎﾏ. ｣ ｴｫｫｶ «ｱﾁﾒﾒﾃﾆﾓ-ｾﾎﾆﾑﾄﾏ» ﾈﾁﾅﾁﾘﾔ ﾑﾆﾙﾁﾟﾓ ﾃ 
ﾓﾑﾉ ﾞﾓﾁﾐﾁ. 
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   ﾄﾏﾑﾏﾅﾁﾖ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ. ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾃﾜﾙﾌﾉ ﾎﾁ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋ ﾐﾆﾑﾃﾜﾍﾉ

Уборка улиц и придомовых территорий, безусловно, 
входит в стандартный набор услуг, предоставляемых 
УК. Как рассказал директор «Строителя» Александр 
Карстен, поддержание дворов в чистоте является одной 
из первостепенных задач компании. Дворники работают 
ежедневно, а в прошлом году «Строитель» нередко брался 
за уборку и тех участков, которые остались бесхозными 
либо являются общегородскими.

Весенние субботники стали доброй совместной тра-
дицией работников УК и собственников. Так, прошлой 
весной санитарную очистку удалось провести во дворах 
всех 15-ти домов, обслуживаемых «Строителем». Также, 
отметил Александр Карстен, жители принимали участие и 
в городских субботниках, например, в уборке территории 
возле ЦД «Строитель».

Нынешний год не станет исключением. По словам 
директора УК, как только наступит теплая погода, соб-
ственников через старших по домам начнут приглашать 
на субботники. Помимо дворов в планах «Строителя» 

По словам руководите-
ля УК «Техком» Вячеслава 
Азанова, массовые уборки 
в разных частях города 
на территории обслужи-
ваемого жилого фонда 
начнутся с 15 апреля, когда 
дворы уже окончатель-
но просохнут от дождя 
и сырости. «Начнем с 
южной части города. Там 
традиционно каждый год 
проходит массовый суб-
ботник с привлечением 
пожарных депо, школ и 
жителей. В первую оче-
редь очистим от мусора 
сквер у городского пруда 
и детские площадки, то 
есть именно те места, где 
отдыхают миасцы и гу-
ляют дети», — рассказал 
Вячеслав Азанов.

Субботники, которые 
УК «Техком» устраивает 
в старой части Миасса, 
буквально превращаются 

ｫﾁﾋ ﾎﾁ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ
ｮﾆﾒﾍﾏﾓﾑ｀ ﾎﾁ ﾓﾏ, ﾘﾓﾏ ﾒﾎﾆﾄ ﾆﾅﾃﾁ ﾒﾏﾙﾆﾌ, ﾁ ﾔﾌﾉﾗﾜ ﾉ 
ﾅﾃﾏﾑﾜ, «ﾐﾏﾅﾐﾉﾓﾜﾃﾁﾆﾍﾜﾆ» ﾘﾁﾒﾓﾜﾍﾉ ﾅﾏﾇﾅ｀ﾍﾉ, ﾆﾚﾆ 
ﾎﾆ ﾔﾒﾐﾆﾌﾉ ﾐﾑﾏﾒﾏﾖﾎﾔﾓﾝ, ﾅﾃﾏﾑﾎﾉﾋﾉ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾆﾊ 
ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｳﾆﾖﾋﾏﾍ» ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾏ ﾐﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾉ ﾋ ﾔﾂﾏﾑﾋﾆ 
ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾊ. ｮﾁ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾉ — ﾍﾁﾒﾒﾏﾃﾜﾆ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ, 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ, ﾋﾁﾋ ﾎﾉ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ, ﾔﾇﾆ ﾒ ﾎﾆﾓﾆﾑﾐﾆﾎﾉﾆﾍ 
ﾇﾅﾔﾓ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ. 

ｰﾑﾉﾔﾘﾁﾟﾓ ﾋ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾔ

ｰﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾆ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ, ﾋﾁﾋ ﾉ ﾆﾇﾆﾅﾎﾆﾃﾎﾁ｀ ﾒﾁﾎﾉ-
ﾓﾁﾑﾎﾁ｀ ﾏﾘﾉﾒﾓﾋﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾊ, ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾅﾌ｀ ｴｫ «ｰｾｫ» 
ﾏﾂ｀ﾈﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾍ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉﾆﾍ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ. ･ﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ﾋﾏﾍﾐﾁ-
ﾎﾉﾉ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｲﾔﾎﾗﾆﾃ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌ, ﾋﾁﾋﾏﾆ ﾎﾏﾃﾙﾆﾒﾓﾃﾏ 
ﾐﾏ｀ﾃﾉﾌﾏﾒﾝ ﾃ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾃ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆ ﾅﾏﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 
ﾒﾓﾉﾍﾔﾌﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾋ ﾘﾉﾒﾓﾏﾓﾆ ﾉ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾔ.

сезон выходит на субботники. Работники не только уби-
рают дворы и улицы, но и красят лавочки и заборчики, 
белят стволы деревьев и бордюры и т. д. Единственное, что 
печалит, — низкая активность и заинтересованность жите-
лей, отмечает Владимир Сунцев. Если работники УК идут 
на субботники организованно и массово, то собственников 
приходит не так много, как хотелось бы. И те в основном 
люди советской закалки, для которых навести чистоту в соб-
ственном дворе — не изнурительная и скучная обязанность, 
а здоровый труд, возможность провести время с пользой и, 
если хотите, настоящий весенний праздник. 

Тем не менее жителей приглашают на уборку терри-
торий ежегодно. В этом году дворники компании «ПЭК» 
уже проводят подготовку к субботникам: убирают круп-
ный мусор, чистят дворы и проезды. Полноценный же 
субботник планируется провести с наступлением устой-
чивой сухой погоды — ориентировочно 23 апреля. Все 
необходимые инструменты, краски, известь для побелки 
«ПЭК», конечно же, предоставит в полном объеме. 

Новшеством для жителей в этом году стали своеобразные 
пепельницы для окурков, которые работники УК поставили 
в подъездах домов и которые предлагают взять курильщи-
кам совершенно бесплатно себе домой. Лестничные клетки, 
тротуары и газоны были традиционно усыпаны окурками, 
но за те несколько дней, что стоят баночки, результат на-
лицо: окурков стало существенно меньше, а пепельницы 
медленно, но верно «уходят» в квартиры собственников.

｣ﾏﾙﾌﾏ ﾃ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾟ
ｯﾅﾎﾏ ﾉﾈ ﾋﾌﾟﾘﾆﾃﾜﾖ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾊ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ 
ﾌﾟﾂﾏﾊ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾆﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ — ﾒﾏﾅﾆﾑﾇﾁﾎﾉﾆ ﾓﾆﾑ-
ﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾃ ﾘﾉﾒﾓﾏﾓﾆ ﾉ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾆ. ｴｫ «ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝ» ﾎﾆ ﾉﾒ-
ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ. ｮﾁ ﾃﾆﾒﾆﾎﾎﾉﾆ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ ﾅﾏﾍﾏﾃ, 
ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾆﾍﾜﾖ «ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾍ», ﾃﾜﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾒ ﾞﾎﾓﾔﾈﾉﾁﾈ-
ﾍﾏﾍ ﾉ ﾏﾖﾏﾓﾏﾊ.

Управляющая компания «ПЭК» с момента основания 
поддерживает добрую весеннюю традицию и каждый 

Буквально за две недели, к майским праздникам, 
планируется навести порядок на территории всего 
жилого фонда, а также поддерживать его в даль-
нейшем. В первых числах апреля была произведена 
уборка материала, который был насыпан дворниками 
в течение зимнего периода. Очистка проводилась при 
помощи специальной техники — трактора со щет-
кой, а во дворах, где машина не могла проехать из-за 
припаркованных автомобилей, дворники убирали 
песок вручную. Помимо уборки дорог и тротуаров 
производится частичная подрезка кустарников и
облагораживание палисадников.

Жители домов не только полагаются на добросовест-
ность своих управляющих компаний, но и выполняют 

— убрать участки, которые влияют на общий вид обслу-
живаемой территории поселка Строителей. Александр 
Карстен добавил, что нередко инициаторами проведения 
субботников выступают сами собственники, обществен-
ные организации, которые сотрудничают с УК, а УК по-
могает с организацией, выделяет инструменты,  вывозит 
собранный мусор. 

､ﾏﾓﾏﾃﾜ ﾃﾒﾆﾍ ﾉﾅﾓﾉ ﾎﾁﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ
ｴﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｧｾｫ» ﾉ «ｧﾉﾌｫﾏﾍｲﾆﾑﾃﾉﾒ» 
ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾏ ﾐﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾉ ﾋ ﾎﾁﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾟ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾁ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉ-
ﾓﾏﾑﾉﾉ ﾐﾏﾅﾏﾐﾆﾘﾎﾏﾄﾏ ﾉﾍ ﾇﾉﾌﾏﾄﾏ ﾕﾏﾎﾅﾁ: ﾎﾆﾒﾍﾏﾓﾑ｀ ﾎﾁ 
ﾓﾏ, ﾘﾓﾏ ﾒﾎﾆﾄ ﾒﾏﾙﾆﾌ ﾒﾏﾃﾒﾆﾍ ﾎﾆﾅﾁﾃﾎﾏ, ﾋﾑﾔﾐﾎﾜﾊ ﾍﾔﾒﾏﾑ 
ﾔﾇﾆ ﾔﾅﾁﾌﾏﾒﾝ ﾃﾜﾃﾆﾈﾓﾉ ﾐﾏﾌﾎﾏﾒﾓﾝﾟ, ﾅﾆﾌﾏ ﾈﾁ ﾍﾁﾌﾜﾍ.

ряд работ своими силами. Привлечение горожан и пред-
приятий города на субботники — это необходимость. 
«Всем жителям, которые обращаются с просьбами в 
управляющие компании, предоставляется весь необ-
ходимый инструмент — метлы, лопаты и т. д., а также 
мешки для сбора мусора, — рассказал генеральный ди-
ректор ООО «ЖЭК» и ООО «ЖилКомСервис» Геннадий 
Кандыба. — Одними из первых начали уборку жители 
дома № 58 на проспекте Октября. Буквально на днях 
по просьбе собственников квартир к субботнику был 
завезен щебень для отсыпки автостоянки. Мы готовы 
всем идти навстречу и оказывать помощь и поддержку, 
необходима только инициатива от жителей».

Весь мусор, убранный после субботников, управляю-
щие компании вывозят своими силами на санкциони-
рованные площадки. Благодаря столь ответственному 
подходу руководства «ЖЭК» и «ЖилКомСервис» не 
только горожане могут довольствоваться убранными 
дворами, но и городские власти обретают надежного 
союзника в борьбе за чистоту. 

в настоящий праздник:  по 
окончанию уборки Дом 
культуры организуют твор-
ческие выступления, игры 
и конкурсы. Как только 
южную часть приведут в 
порядок, сразу займутся 
центром и поселком Ди-
намо.

«Жители уже звонят, 
интересуются, когда мы 
организуем субботник, — 
говорит Вячеслав Азанов. 
— Сейчас мы закупаем весь 
необходимый для уборки 
инструмент, перчатки и 
мусорные мешки. Также 
уже достигнута догово-
ренность с руководителем 
территориального округа, 
который тоже вносит не-
посредственный вклад в это 
мероприятие. Уверен, что 
уже совсем скоро мы об-
щими усилиями приведем 
город в порядок и будем на 
высоте».



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｫﾁﾋﾉﾆ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ ﾏﾓﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾉﾑﾔﾟﾓ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾃ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ
Александр Пирожков пришел на завод 18 лет назад. За 

это время он преодолел путь от менеджера по продажам 
до генерального директора. Проработав некоторое вре-
мя начальником проектного подразделения, Александр 
Сергеевич переехал в Москву и стал руководителем мо-
сковского представительства. А два года назад президент 
НПО «АМС-МЗМО» Владимир Супрун предложил ему 
вернуться в Миасс и возглавить завод. 

Времена, что и говорить, выдались не самыми легкими: 
в стране грянул кризис, многие предприятия «сдулись» 
в первые же месяцы. Но, уверяет Александр Пирожков, 
«МЗМО» чувствует себя вполне комфортно.

— Кризис для некоторых — это проблема, для некото-
рых — возможность, — говорит гендиректор. — Несколько 
успешных лет после последнего кризиса многих расслабили, 
люди оказались не готовы к потрясениям. Мы же динамично 
движемся вперед, рассматриваем новые горизонты и рынки, 
внедряем новые, востребованные для страны продукты. Рас-
считываю, что кризис на нас негативно не скажется. Сегодня 
проблем у нас нет, и сотрудники это видят. 

｣ﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾜ ﾃﾆﾈﾅﾆ
По словам Александра Пирожкова, основной принцип 

работы «МЗМО» — постоянное расширение линейки про-
дукции, повышение ее конкурентоспособности, импорто-
замещение. Получая государственные контракты, пред-
приятие максимально вкладывает прибыль в развитие, 
повышение качества продукции, обучение персонала. 

Завод активно сотрудничает с Россельхознадзором, раз-
работав уникальный проект чистых помещений для работы 
с биологическими активными агентами высокой степени 
патогенности на основе реализованного проекта для Брян-
ской межобластной ветеринарной лаборатории.  

Помимо этого, в перспективе — реализация ряда за-
казов для Министерства обороны, а также работа с ком-
панией «Нацимбио» — государственным холдингом по 
выпуску вакцин, входящим в корпорацию «Ростех». 

Александр Пирожков отметил, что «МЗМО» активно рас-
ширяет и географию поставок: если до недавнего времени 
завод работал только со странами ближнего зарубежья, то 
сегодня предприятие успешно выходит на дальнее зарубежье 
— ОАЭ, Африку, страны Латинской Америки — платеже-
способные и активно развивающиеся в настоящее время. 
Гендиректор подчеркнул: для того чтобы развиваться и быть 
конкурентоспособными, нужно как присутствовать на рынке 
ближнего зарубежья, так и пытаться выходить за пределы 
стран СНГ, искать пути и контакты сбыта продукции. 

Так, накануне за рубеж были от-
правлены опытные образцы новых 
медицинских консолей — специаль-
ного оборудования  для французской 
компании.

— Мы — одни из претендентов на 
поставку консолей в Африку, — по-
делился руководитель. — Это очень 
крупный, интересный и знаковый для 
нас заказ. Первые отборочные процедуры мы прошли, 
теперь предстоит рассмотрение дизайна серийно выпу-
скаемых консолей. Думаю, мы, как всегда, выиграем.

«ｮﾁﾙﾆ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ»
Тем не менее самые крупные проекты предприятие, 

безусловно, реализует в России. Сейчас одним из клю-
чевых является оснащение строящегося перинатального 
центра в Челябинске.

— В центре мы планируем оборудовать чистыми по-
мещениями операционные и реанимационные отделения, 
— рассказал гендиректор. — Наше честное имя и большая 
практика работы сыграли ключевую роль при выборе нас 
в качестве подрядчика. Мы очень серьезно относимся к 
этому вопросу, ведь перинатальный центр — это здоровье 
наших детей, дети — это наше будущее.

Программа по созданию новых перинатальных центров 
была подписана премьер-министром Дмитрием Медведе-
вым еще в 2013 году. В перечень вновь строящихся пери-
натальных центров попала и Челябинская область. Общая 
площадь комплексов чистых помещений в будущем центре 
составляет около тысячи квадратных метров. Строительство 
объекта находится на контроле у губернатора области, ко-

ｫﾑﾆﾅﾏ — 

ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ!

1 ﾒﾓﾑ.

ｫﾌﾟﾘﾆﾃﾏﾊ ﾕﾉﾄﾔﾑﾏﾊ ﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾍ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾉ ｀ﾃ-

ﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾆﾄﾏ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ. ｯﾎ ﾈﾁﾅﾁﾆﾓ ﾓﾏﾎ ﾃ ﾑﾁﾂﾏ-

ﾓﾆ, ﾒﾓﾁﾃﾉﾓ ﾗﾆﾌﾉ ﾉ ﾈﾁﾅﾁﾘﾉ ﾐﾆﾑﾆﾅ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾁﾍﾉ ﾉ, 

ﾐﾏ ﾒﾔﾓﾉ, ﾏﾐﾑﾆﾅﾆﾌ｀ﾆﾓ ﾅﾁﾌﾝﾎﾆﾊﾙﾔﾟ ﾒﾔﾅﾝﾂﾔ ﾋﾏﾍ-

ﾐﾁﾎﾉﾉ. ､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ｯｯｯ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ 

ﾈﾁﾃﾏﾅ ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀» ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌ, 

ﾃ ﾘﾆﾍ ﾒﾆﾋﾑﾆﾓ ﾔﾒﾐﾆﾙﾎﾏﾄﾏ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾁ, ﾐﾏﾘﾆﾍﾔ ﾋﾑﾉ-

ﾈﾉﾒ — ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾁ, ﾉ ﾐﾏﾅﾆﾌﾉﾌﾒ｀ ﾈﾁﾎﾉﾍﾁﾓﾆﾌﾝ-

ﾎﾜﾍﾉ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀ﾍﾉ ﾉﾈ ﾌﾉﾘﾎﾏﾊ ﾇﾉﾈﾎﾉ.

торый, в свою очередь, о ходе строительства докладывает 
непосредственно Президенту России. 

«МЗМО» предстоит построить пять комплексов чистых 
помещений. Закончить монтаж планируется в июне. На 
этот же период намечается сдача всего перинатального 
центра.

ｴﾒﾐﾆﾙﾎﾜﾍﾉ ﾎﾆ ﾑﾏﾇﾅﾁﾟﾓﾒ｀
Безусловно, то, насколько успешно работает пред-

приятие, во многом, если не полностью, зависит от самого 
руководителя. 

— Чтобы бизнес был успешным, руководителю нужен 
профессионализм и, конечно, удача, — заверил Александр 
Пирожков. — Я видел очень много компаний с успешным 
управлением, которые терпели крах, и, наоборот, когда 
управление было менее успешным, но пара-тройка удач-
ных ситуаций выводила предприятие на хорошие «рель-
сы». Очень сложно удержаться на нашем уровне. Но мы 
умеем держать планку и делаем это не первый год. 

Говоря о том, какими качествами, 
по его мнению, должен обладать 
хороший руководитель, Александр 
Пирожков подчеркнул: главное здесь 
— конечный результат.

— Нас судят не за процесс, в ходе ко-
торого мы идем к Олимпу, а за конечный 
результат, — рассуждает гендиректор. 
— Люди должны быть довольны, долж-

ны быть заказы, завод должен развиваться, а какими «марш-
рутами» мы к этому идем, никому не важно. Даже если один 
руководитель жесткий и авторитарный, другой — мягкий и 
податливый, а конечный результат у всех одинаковый — оба 
руководителя успешны. Я, например, авторитарный. 

«ｲﾆﾍﾝ｀ ﾔ ﾍﾆﾎ｀ ﾂﾏﾌﾝﾙﾁ｀»
Но работа — работой, а черпать силы для успешного 

управления столь крупным предприятием и заряжаться 
вдохновением Александру Пирожкову позволяет семья. У 
него трое детей. Старшему, Владимиру, девять лет, Никите 
— три и Кире — один год. Старший занимается сноубордом 
и ушу, средний — горными лыжами. Занимательный факт 
Александр Сергеевич рассказал о своей жене: «Жену зовут 
Мария, хотя по паспорту она Таня. Так ее зарегистрировал 
отец, однако матери, с которой они были в разводе, это имя 
не понравилось, и она всю жизнь называет ее Машей. Гово-
рят, два имени плохо влияют на карму, но эти слухи в случае 
с моей женой ничуть не подтверждаются». 

Есть у Александра Пирожкова и два брата, которые 
также работают на «МЗМО». Младший, Владимир Сер-
геевич, — директор московского представительства, а 
средний, Дмитрий, — его заместитель. 

Возвращаясь к разговору о себе, Александр Пирожков 
рассказал, что по роду работы много ездит, встречаясь и 
общаясь с людьми. 

— Зачастую это очень интересные люди, со своей 
историей и своими рассказами, которые последнее время 
я стал коллекционировать, — поделился руководитель. 
— Еще одно новое увлечение — я составляю свое генеа-
логическое древо. Расспрашиваю многочисленных род-
ственников: семья у меня большая, с одной стороны имеет 
греческие корни, с другой — удмуртские, русские… Есть 
пожилые родственники, которые рассказывают много ин-
тересных фактов, «всплывают» среди них и исторические 
личности. У меня есть большой альбом с фотографиями 
родственников, начиная с 1912 года. 

«｢ﾔﾅﾆﾍ ﾔﾅﾉﾃﾌ｀ﾓﾝ!»
Отдельная страсть Александра Пирожкова — коллек-

ционирование головных уборов. Именно их он предпо-
читает привозить из частых поездок. За каждым убором, 
отмечает гендиректор, скрыта своя история.

Новым направлением во внутренней работе пред-
приятия стало создание корпоративного календаря «Чи-
стая красота». Календарь получил серьезную оценку во 
всероссийском конкурсе. Идея создания календаря, как 
оказалось, принадлежит Александру Пирожкову. 

— Я люблю нестандартно мыслить, — говорит ген-
директор. — Мне пришла идея взбодрить изнутри 
наше предприятие, и молодежь стала активно это реа-
лизовывать. В дальнейшем, думаю, будут только такие 
креативные идеи. Помимо основной работы мы должны 
активно заниматься общественной деятельностью. Будем 
удивлять! 

ｨﾁﾒﾌﾔﾇﾆﾎﾎﾁ｀ ﾏﾗﾆﾎﾋﾁ
На прошлой неделе журнал «Эксперт» опубликовал рей-

тинг производителей медицинской техники. Среди 50-ти рос-
сийских фирм, выпускающих медицинское оборудование и 
изделия медицинского назначения, научно-производственное 
объединение «АМС-МЗМО» заняло пятое место.

— Результаты не стали для меня неожиданностью, 
— признался Александр Пирожков. — Я считаю, что 
оценка, озвученная в этом рейтинге, отвечает тому 
уровню, на котором сегодня находится предприятие. 
Оценка полностью заслуженная. Мы вошли в пятерку 
сильнейших по медицинскому оборудованию и стали 
первыми по чистым помещениям. Мы, в принципе, 
первая организация в стране, которая стала выпускать 
чистые помещения и медицинское оборудование для 
высокоэффективной очистки воздуха. Мы всегда были 
лидерами, задаем тон, на нас все равняются. Это за-
кономерно.

ｭﾜ ﾃﾒﾆﾄﾅﾁ ﾂﾜﾌﾉ 

ﾌﾉﾅﾆﾑﾁﾍﾉ, ﾈﾁﾅﾁﾆﾍ ﾓﾏﾎ, 

ﾎﾁ ﾎﾁﾒ ﾃﾒﾆ ﾑﾁﾃﾎ｀ﾟﾓﾒ｀.

､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ «ｭｨｭｯ» ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｰﾉﾑﾏﾇﾋﾏﾃ ﾈﾁ ﾑﾁﾂﾏﾓﾏﾊ.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾉﾊ ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅﾘﾉﾋ ﾎﾆ ﾒﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾒ ﾔﾂﾏﾑﾋﾏﾊ ﾔﾌﾉﾗ ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾋﾁ. ｢ﾔﾅﾆﾍ ﾇﾉﾓﾝ ﾃ ﾄﾑ｀ﾈﾉ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｡ﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉ｀ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾎﾏﾄﾏ ﾅﾆﾐﾏ ﾐﾑﾏﾒﾉﾓ 
ﾎﾆ ﾔﾅﾉﾃﾌ｀ﾓﾝﾒ｀, ﾆﾒﾌﾉ ﾎﾁ ﾋﾁﾋﾏﾊ-ﾓﾏ ﾉﾈ ﾏﾒﾓﾁﾎﾏ-

ﾃﾏﾋ ﾃ ﾒﾁﾌﾏﾎ ﾃﾏﾊﾅﾔﾓ ﾎﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾆ ﾉ ﾐﾏﾐﾑﾏﾒ｀ﾓ 
ﾋﾏﾎﾅﾔﾋﾓﾏﾑﾁ ﾐﾑﾏﾊﾓﾉ ﾃ ﾒﾓﾏ｀ﾚﾔﾟ ﾎﾆﾐﾏﾅﾁﾌﾆﾋﾔ 

ﾍﾁﾙﾉﾎﾔ, ﾁ ﾐﾁﾒﾒﾁﾇﾉﾑﾏﾃ — ﾐﾑﾆﾅﾛ｀ﾃﾉﾓﾝ ﾐﾑﾏﾆﾈﾅ-

ﾎﾜﾆ ﾂﾉﾌﾆﾓﾜ. ｸﾓﾏ ﾂﾜ ﾞﾓﾏ ﾈﾎﾁﾘﾉﾌﾏ? ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏ-

ﾒﾓﾉ — ﾃ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾆ.  

Хорошая работа общественного транспорта в любом 
городе — один из показателей стабильности муниципали-
тета. Понимая это, руководство округа в феврале этого года 
приняло решение о смене руководителя МУП «Управление 
пассажирских перевозок». 29 февраля место директора   за-
нял Николай Рыкалин. Человек он в «троллейбусном» деле 
не новый. Более того, некоторое время назад возглавлял 
предприятие. Прошел всего месяц — срок небольшой, а 
транспортники уже подводят первые итоги. 

Основная задача, которая ставилась перед новым ру-
ководителем, — сохранить предприятие. Жизнедеятель-
ность депо осуществляют без малого 500 человек. Именно 

ｨﾁﾊﾗﾆﾃ ﾎﾆﾓ!
ｰﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾎﾏﾄﾏ ﾅﾆﾐﾏ ﾅﾏﾌﾇﾎﾜ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝﾒ｀ 

ﾎﾁ ﾒﾎﾉﾇﾆﾎﾉﾉ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾂﾆﾈﾂﾉﾌﾆﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾉ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾎﾉ｀ 

Самый большой объем  
работ посвящен ремонту 
оборудования ТЭЦ. Спе-
циалисты уже приступили к 
капитальному ремонту энер-
гетического котла ЦКТИ-75 
с заменой части экранных 
труб. Также в апреле в теку-
щий ремонт будет выведен 
турбогенератор № 3. В пери-
од подготовки к новому ото-
пительному сезону энерге-
тикам предстоит выполнить 
капитальный ремонт цирку-
ляционного водоснабжения, 
конденсатопроводов бойлер-
ной установки, оросительной 
системы градирни, зданий и 
сооружений ТЭЦ. Будет про-
изведена антикоррозийная 
обработка внутренней и 
наружной поверхностей бака 
декарбонизированной воды 
№ 1 ХВО, текущий ремонт 
турбогенератора № 1, водо-
грейных и энергетических 
котлов, насосного и электро-
оборудования.

Не менее серьезный 
объем работ предстоит вы-
полнить и на городских те-
пловых сетях центральной 
части Миасса. По словам 
начальника цеха городских 
тепловых сетей Валерия Ки-
зевича, хотя пока и рано де-
лать выводы, но в целом зиму 
пережили без серьезных 

｣ﾐﾆﾑﾆﾅﾉ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ 

ﾏﾂﾛﾆﾍ ﾑﾁﾂﾏﾓ

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾞﾎﾆﾑﾄﾆﾓﾉﾋﾉ 

ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾟﾓ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾔ 
ﾋ ﾒﾌﾆﾅﾔﾟﾚﾆﾍﾔ ﾏﾓﾏﾐﾉ-

ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾍﾔ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾔ
･ﾏ ﾏﾋﾏﾎﾘﾁﾎﾉ｀ ﾏﾓﾏﾐﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ ﾆﾚﾆ 

ﾐﾏﾘﾓﾉ ﾍﾆﾒ｀ﾗ, ﾁ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ-ﾞﾎﾆﾑﾄﾆﾓﾉﾋﾉ ｡ｯ 

«ｾﾎｲﾆﾑ» ﾔﾇﾆ ﾐﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾉ ﾋ ﾑﾆﾁﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾐﾌﾁ-

ﾎﾏﾃ ﾐﾏ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾆ ｳｾｷ ﾋ ﾒﾌﾆﾅﾔﾟﾚﾆﾍﾔ ﾏﾓﾏ-

ﾐﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾍﾔ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾔ. ｣ﾐﾆﾑﾆﾅﾉ — ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋ-

ﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾉ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ ﾏﾒﾎﾏﾃﾎﾏﾄﾏ 

ﾉ ﾃﾒﾐﾏﾍﾏﾄﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾓﾆﾐﾌﾏﾉﾒ-
ﾓﾏﾘﾎﾉﾋﾁ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾑﾆﾁﾌﾉﾈﾁﾗﾉ｀ ﾑ｀ﾅﾁ ﾉﾎﾃﾆﾒﾓﾉ-

ﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾖ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾏﾃ.

аварий. Это стало возмож-
ным благодаря серьезной 
планово-предупредительной 
работе, которая была про-
ведена на теплосетях в про-
шлом году. Поэтому, чтобы 
предстоящий отопительный 
период не преподнес непри-
ятных сюрпризов, энергети-
ки намерены и в этом году 
продолжить закладывать 
запас прочности и надеж-
ности, уделяя особое вни-
мание наиболее уязвимым 
местам.

В процессе подготовки 
теплосетей к зиме по тра-
диции дважды будут про-
ведены гидравлические ис-
пытания: в мае и августе. Не 
исключено, что по их итогам 
план капитального ремон-
та будет скорректирован. 
Что касается капитального 
ремонта городских тепло-
сетей, то в этом году при-
стальное внимание будет 
уделено магистральному 
трубопроводу на улице Ака-
демика Павлова. От дома
№ 29 в сторону вокзала 
будет заменено 160 метров 
трубы диаметром 426 мм. 
Данный участок теплотрас-
сы уже давно привлекает к 
себе внимание энергетиков. 
В числе масштабных работ 
— замена свыше 650 метров 

квартальных теплотрасс 
разных диаметров (с заме-
ной вводов в дома) в райо-
не пр. Автозаводцев, 27 —
ул. Романенко, 18. Энерге-
тики сразу предупреждают, 
что жители почувствуют 
определенный диском-
форт, так как работы будут 
вестись непосредственно 
на внутридворовой тер-
ритории. Однако бригады 
специалистов постараются 
сделать весь объем ремон-

та оперативно и в срок, 
чтобы минимизировать вы-
нужденные неудобства для 
жителей. Зато заложенный 
запас прочности теплоснаб-
жения в данном квартале 
позволит надолго забыть об 
аварийных ситуациях.

В процессе подготовки 
городских теплотрасс к зиме 
запланировано восстановле-
ние нарушенной перемычки 
в районе домов № 20, 22 на 
ул. Калинина и ул. Гвардей-

ской. Данный участок тепло-
сети носит стратегический 
характер, так как позволит в 
случае аварийной ситуации 
не отключать, а просто пере-
запитать жилые дома квар-
талов № 26 и 16 (район улиц 
Тухачевского, Гвардейской, 
8 Июля, пр. Автозаводцев).

Кроме всего прочего энер-
гетикам предстоит выпол-
нить капитальный ремонт и 
очистку более 400 тепловых 
камер, заменить и ревизи-

ровать свыше 300 единиц 
запорной арматуры и саль-
никовых компенсаторов. 
Произвести капитальный 
ремонт зданий, насосного 
и электрооборудования 10 
тепловых насосных станций, 
а также восстановить нару-
шенное асфальтобетонное 
покрытие по 40 адресам (а 
это свыше четырех тысяч кв. 
м дорожного полотна).

Пресс-служба 

АО «ЭнСер».

благодаря им ежедневно на линию выходят троллейбусы, 
перевозящие до 15 тысяч (!) человек в день. 

В целях экономии новое руководство решило пересмо-
треть схему движения троллейбусов. Но речь шла лишь об 
увеличении интервала между машинами. Сегодня упор дела-
ется на рабочие перевозки, в дневное же время на линию вы-
ходит минимальное количество единиц электротранспорта. 
И  решение оправдало экономические ожидания. 

Свои плоды принесли и другие меры: изменение подхода 
к осуществлению контроля на линии. Кто пользуется обще-
ственным транспортом, знает, что не всегда кондукторы 
выдают пассажиру проездной билет. Однако если во время 
движения, не дай Бог, пассажир пострадает, доказать, что 
травма была получена именно на этом маршруте, будет слож-
но. Подтверждением как раз и является 15-рублевый билет.  

Новое руководство депо хочет искоренить такой ри-
скованный поход к работе.  

Сейчас контроль на линии осуществляют всего два кон-
тролера. О порядке их передвижения никто не знает. Более 
того, с ними ездит подменный кондуктор. Когда проверка 
заходит в троллейбус, временный кондуктор  садится на 

место постоянного, который пересаживается в машину, сле-
дующую параллельно маршруту  общественного транспорта. 
Пока в салоне идет проверка пассажиров и работы водителя, 
в машине считают  выручку кондуктора. Если выявляются 
несоответствия, виновный может лишиться работы. Кстати, 
контрольные рейды пополнили кассу МУПа на несколько 
десятков тысяч рублей.   

Для пассажиров с марта троллейбусники стали орга-
низовывать акции. Одна из них — «Счастливый билет»: 
собираешь последние 10 дней месяца билетики и ждешь 
подведения итогов. Повезет — месяц проездишь бесплат-
но. Если акция оправдает себя — повысит ответственность 
пассажиров, — ее сделают регулярной. 

В этом году на содержание МУП «Управление пас-
сажирских перевозок» значительно были уменьшены 
дотации из городского бюджета. Новый руководитель 
Николай Рыкалин делает ставку на поиск путей получения 
прибыли. Но превратить предприятие в процветающее 
и приносящее прибыль за короткий срок невозможно. 
В одном руководитель уверен: троллейбусы были, есть и 
останутся визитной карточкой Миасса.  
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Андрей БЕРСЕНЕВ, 

заместитель председателя 

Собрания депутатов МГО 

по социальным вопросам 

и городскому хозяйству:

— Главное, что заинтере-
совало и привлекло внимание 
гостей из Севастополя, — это 
предприятия нашего округа, с 
которыми они познакомились. 
Это были как предприятия 
малого и среднего сектора, так 
и крупные, градообразующие. 
Компании презентовали свою 
продукцию гостям, пообща-
лись, оставили свои контакты.

Севастопольские чиновни-
ки, в свою очередь, были прият-
но удивлены теплым и радуш-
ным приемом и приглашали в 
гости всех нас. Они отметили, 
что глава Миасского округа 
Геннадий Васьков предельно 

открыт для 
общения. 

Б о л ь -
шое впе-
чатление 
произвела 
на гостей 
историче-
ская часть 
города, где 
ряд зданий 
были отреставрированы и об-
рели первоначальный облик. 

На встрече также обсужда-
лось, что конкретно наш округ 
может предложить округам Се-
вастополя как промышленный 
город в качестве положительной 
практики и обмена опытом. 
Каждый из нас обменялся с 
гостями контактами, будем 
развивать сотрудничество и 
встречаться еще. 

ｲ ﾍﾆﾒﾓﾁ ﾃ ﾋﾁﾑﾝﾆﾑ
Представительная де-

легация прибыла из Се-
вастополя в воскресенье, 
10 апреля, и сразу же из 
челябинского аэропорта, 
где ее встретили  депутаты 
Собрания депутатов Ми-
асского городского округа 
Евгений Степовик, Ста-
нислав Сидоров и Илсур 
Муллагалиев, направи-
лась в горнолыжный центр 
«Солнечная долина». Там 
гостям города рассказали 
о деятельности и перспек-
тивах развития Нацио-
нального парка спорта и 
туризма. «Наших гостей 
из Севастополя очень за-
интересовал горнолыж-
ный центр. Они выразили 
желание наладить с нами 
сотрудничество в сфере 
организации отдыха де-
тей и заявили, что были 
бы рады, если бы Миасс 
смог принимать крымских 
ребятишек в «Солнечной 
долине» зимой», — расска-
зал депутат по округу № 22  
Илсур Муллагалиев. 

Вечером того же дня на 
базе восстановленного дома 
купца Смирнова, рекон-
струкцией которого занима-
лась депутат Елена Семенова, 
для гостей из Крыма была ор-
ганизована презентация Ми-
асского городского округа, на 
которой были представлены 

｣ ﾓﾆﾘﾆﾎﾉﾆ ﾅﾃﾔﾖ ﾅﾎﾆﾊ, 10 ﾉ 11 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀, ｭﾉ-

ﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ﾏﾋﾑﾔﾄ ﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁﾌ ﾄﾏﾒﾓﾆﾊ: 

ﾄﾌﾁﾃﾜ ﾃﾏﾒﾝﾍﾉ ﾍﾔﾎﾉﾗﾉﾐﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾏﾋﾑﾔﾄﾏﾃ 

ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏ｀ ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌ｀ ﾃ ﾒﾏﾐﾑﾏﾃﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾉ 

ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾖ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ ﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾉﾌﾉ ﾎﾁﾒﾜﾚﾆﾎ-

ﾎﾜﾊ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉ｀ﾍﾉ ﾃﾉﾈﾉﾓ, ﾃ ﾑﾁﾍﾋﾁﾖ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ 

ﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾌﾉﾒﾝ ﾒ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾜﾍ ﾅﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆﾍ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾁ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾐﾏﾒﾆﾓﾉﾌﾉ ﾋﾑﾔﾐﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾍﾜﾙ-

ﾌﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀.

предприятия малого и сред-
него бизнеса: «Зонд-Пак», 
«Альянс», «Фармпласт» и 
«Параллель». Еще об одном 
предприятии, «Уралспец-
маш», севастопольцам рас-
сказал его руководитель и 
депутат Миасского Собра-
ния Андрей Берсенев.

В свою очередь предсе-
датель Собрания депутатов 
МГО Евгений Степовик 
отметил, что на встрече с 
малым и средним бизнесом 
были озвучены и конкрет-
ные предложения, а также 
намечены точки для даль-
нейшего сотрудничества с 
предприятиями Севасто-
поля.

ｲﾓﾁﾑﾓ ﾅﾁﾎ
Второй день визита был 

посвящен знакомству с эко-
номическим потенциалом 
Миасса: главы муниципаль-
ных округов Севастополя в 
сопровождении миасских 
депутатов посетили Государ-
ственный ракетный центр, 
Миасский машинострои-
тельный завод, группу ком-
паний «Папилон» и автомо-
бильный завод «Урал».

Затем гости из Крыма по-
бывали на автомобильной 
выставке, развернувшейся 
на центральной площади 
Миасса перед администра-
цией. Свою продукцию 
там презентовали такие 

предприятия, как «Урал-
спецтранс», Уральский за-
вод спецмашин, IVECO-
АМТ и «Уралпожтехника». 
Экскурсанты не только 
с интересом осмотрели 
образцы техники, но и по-
общались с техническими 
специалистами представ-
ленных компаний, а также 
не упустили возможности 
лично убедиться в ее преи-
муществах. 

ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾌﾉ 

ﾌﾆﾄﾋﾉﾊ ﾙﾏﾋ
Гости, прибывшие из но-

вого российского региона, 
поспешили поделиться с 
представителями средств 
массовой информации кон-
кретными планами взаимо-
действия. Так, глава Нахи-
мовского муниципального 

округа и руководитель Сове-
та муниципальных образова-
ний города Севастополя Вя-
чеслав Просветкин расска-
зал о заинтересованности в 
сотрудничестве со «Школой 
Федора Конюхова».

«Много интересного у 
вас увидели, отчего испы-
тали легкий шок, естествен-
но, в хорошем смысле. При-
ятно, что промышленное 
производство развито, не-
смотря на экономические 
трудности. И машины, ко-
торые представлены здесь, 
впечатляют, — поделился 
Вячеслав Просветкин. — 
Разницу в общении за эти 
два дня не почувствовали, 
принимают нас приветли-
во, как дома. Общение с 
главой города и депутат-
ским корпусом показало, 
что люди здесь неравно-

Евгений СТЕПОВИК, 

председатель Собрания депутатов МГО:

— Буквально месяц назад наша 
делегация побывала в Севастопо-
ле. Теперь наши коллеги совер-
шили ответный визит в рамках 
подписанного соглашения. Под-
писанное и ратифицированное 
соглашение между Миасским 
городским округом и Балаклав-
ским муниципальным районом 
Севастополя — это своеобразный 
старт, с которого должно начаться 
взаимодействие предприятий и учреждений Миасса и 
Севастополя. Очень надеемся, что совместная работа 
будет проходить как в разделе социального спектра, 
куда можно отнести туризм, общение на уровне об-
разовательных учреждений и т. д., так и на уровне 
производства. Хочу заметить, что уже сейчас миасские 
предприятия видят возможные перспективы работы с 
севастопольцами и с Республикой Крым в целом в сфере 
поставки продукции, оказания услуг и т. д. Уверен, что 
это позитивно отразится на развитии нашего города.

Илсур МУЛЛАГАЛИЕВ, 

депутат Собрания депутатов МГО:

— В рамках ответного 
визита наши гости из восьми 
муниципальных образо-
ваний города Севастопо-
ля смогли ознакомиться с 
потенциалом Миасского 
округа. На мой взгляд, даль-
нейшее взаимное сотрудни-
чество теперь будет склады-
ваться в основном в двух на-
правлениях. Первое — это 
совместный отдых детей, т. е. миасские ребятишки 
смогут проводить свои летние каникулы в лагерях 
и на базах отдыха Крыма, а мы, в свою очередь, 
будем принимать крымских школьников зимой на 
базе «Солнечной долины». Второе направление со-
трудничества, в котором уже намечены точки для 
взаимодействия, — это промышленный сектор. В 
частности, гостей из Севастополя заинтересовали 
некоторые из выставленных перед администраци-
ей автомобилей.

душные, болеющие за дело, 
желающие поменять жизнь 
к лучшему».

В свою очередь глава Ба-
лаклавского муниципально-
го района Евгений Бабош-
кин заявил о готовности его 
муниципалитета принять 
на отдых и оздоровление 
миасских ребятишек. «В 
этом году можем принять 
на отдых около тысячи де-
тей, а в будущем еще боль-
ше, — подчеркнул Евгений 
Бабошкин. — Очень много 
положительных эмоций 
испытал во время визи-
та, но больше всего лично 
мне понравился работаю-
щий на газе автомобиль, 
который выпускает ваше 
предприятие IVECO-АМТ. 
Эта разработка очень ин-
тересна для нас и может 
найти применение даже в 

сфере пассажирских пере-
возок».

Также, по мнению главы 
Балаклавского муниципали-
тета, для Миасса у них есть 
тоже интересные проекты 
для работы на перспективу, 
в частности открытие не-
больших винодельческих 
погребов: сейчас такой про-
дукции нет на Урале, но, на 
его взгляд, она найдет здесь 
своих потребителей. «Моя 
точка зрения заключается 
в том, что лучше маленькая 
победа, чем большое пораже-
ние. Реализуем вместе два-
три проекта — откроются 
другие горизонты. Кстати, я 
нисколько не сомневаюсь и 
в том, что будет поддержка в 
реализации намеченного и со 
стороны нашего губернатора 
и правительства», — подыто-
жил Евгений Бабошкин.

､ﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾜﾊ ﾗﾆﾎﾓﾑ «ｲﾏﾌﾎﾆﾘﾎﾁ｀ ﾅﾏﾌﾉﾎﾁ» ﾒﾓﾁﾎﾆﾓ ﾏﾅﾎﾏﾊ ﾉﾈ ﾓﾏﾘﾆﾋ 
ﾅﾁﾌﾝﾎﾆﾊﾙﾆﾄﾏ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾒ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾁﾍﾉ ﾉﾈ ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌ｀: ﾋﾑﾜﾍﾒﾋﾉﾆ 
ﾑﾆﾂ｀ﾓﾉﾙﾋﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾐﾑﾉﾆﾈﾇﾁﾓﾝ ﾋ ﾎﾁﾍ ﾎﾁ ﾏﾓﾅﾜﾖ ﾃ ﾈﾉﾍﾎﾉﾊ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅ. 



ｮﾁﾍ ﾂﾜ ﾓﾁﾋﾏﾆ!

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｫﾑﾔﾙﾆﾎﾉﾆ ﾀﾋ-52 ﾐﾏﾅ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾍ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾝ ﾋﾏﾍﾉﾒﾒﾉ｀ ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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11 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ ﾃ ﾑﾁﾍﾋﾁﾖ ﾅﾆﾌﾏﾃﾏﾊ ﾏﾂﾈﾏﾑﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏ-

ﾄﾑﾁﾍﾍﾜ ﾃﾉﾈﾉﾓﾁ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒ ﾅﾆﾌﾆﾄﾁﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾆﾃﾁ-

ﾒﾓﾏﾐﾏﾌ｀ ﾐﾏﾒﾆﾓﾉﾌﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉ-

ﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾈﾁﾃﾏﾅ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾉﾌ ﾋﾑﾜﾍ-

ﾘﾁﾎﾁﾍ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾐﾏ ﾑ｀ﾅﾔ ﾐﾆﾑﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾃ-

ﾎﾜﾖ ﾑﾁﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾏﾋ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀.

Руководители внутригородских муниципальных об-
разований Севастополя посетили музей оборонного 
предприятия. Здесь они просмотрели фильм об истории 
предприятия и его основных направлениях деятельности, 
таких как выпуск оборонной продукции для нужд ВМФ, 
обеспечение энергоресурсами значительной части города, 
а также о собственных инновационных разработках для 
мирных целей. Наиболее интересным для присутствую-
щих оказалось производство энергосберегающих свето-
диодных светильников СДС «ММЗ» для освещения улиц, 
автострад, любых помещений и территорий. 

Тот факт, что применение продукции Миасского 
машзавода позволяет существенно сократить расходы на 

ｫﾑﾜﾍﾘﾁﾎﾆ 

ﾈﾁﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾏﾃﾁﾌﾉﾒﾝ 
ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾗﾉﾆﾊ 

｡ｯ «ｭｭｨ»

электроэнергию, а также эксплуатировать без необходи-
мости обслуживания энергоэффективное и долговечное 
оборудование, подтвердил председатель Собрания депу-
татов МГО Евгений Степовик: «На сегодняшний день про-
изводителей много, но Миасский городской округ имеет 
все основания доверять продукции именно Миасского 
машзавода, который для изготовления светодиодных 
светильников использует оборонные мощности и гаран-
тирует наилучшее сочетание цены и качества». 

Стоит отметить, что начало сотрудничества между 
АО «ММЗ» и Севастополем уже положено. С прошлого 
года специалисты Севастопольского государственного 

университета (СевГУ) вели разработку нового источ-
ника питания для светодиодного оборудования марки 
ММЗ. Данный проект находится на стадии успешного 
завершения.

По окончании встречи главный инженер АО «ММЗ» 
Александр Новожилов от лица генерального директора 
завода поблагодарил делегатов за визит и пригласил вновь 
посетить предприятие в следующем году, который для 
Миасского машиностроительного завода будет юбилей-
ным — он отметит 25-летие с момента получения статуса 
самостоятельного предприятия. 

Пресс-служба АО «ММЗ». 

｣ﾉﾈﾉﾓ ﾒﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌﾝﾗﾆﾃ 

ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ 

ﾏﾋﾑﾔﾄ ﾐﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾉﾌﾒ｀ 

ﾃ ｡ｯ «､ｱｷ ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ». 

ｲﾉﾍﾃﾏﾌﾉﾘﾎﾏ, ﾘﾓﾏ ﾄﾏﾒﾓﾉ 

ﾐﾏﾂﾜﾃﾁﾌﾉ ﾎﾁ ﾐﾑﾆﾅ-

ﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾉ, ﾘﾝ｀ ﾅﾆ｀-

ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ﾒﾃ｀ﾈﾁﾎﾁ ﾒ 
ﾑﾁﾋﾆﾓﾎﾏ-ﾋﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ 

ﾏﾓﾑﾁﾒﾌﾝﾟ, ﾎﾁﾋﾁﾎﾔﾎﾆ 

･ﾎ｀ ﾋﾏﾒﾍﾏﾎﾁﾃﾓﾉﾋﾉ. 

Знакомство с ГРЦ нача-
лось сразу за проходной, 
возле бюста его первого ру-
ководителя В. П. Макеева, а 
продолжилось в музее исто-
рии предприятия — рабо-
чем кабинете В. П. Макеева. 
Здесь крымчане узнали об 
основных разработках ГРЦ, 
посмотрели документальный 
фильм о Государственном 
ракетном центре.

Пресс-служба 

АО «ГРЦ Макеева».

На снимке: делегация из 
Севастополя у монумента 
«Ракета».

ｬﾔﾘﾙﾆ ﾏﾅﾉﾎ ﾑﾁﾈ ﾔﾃﾉﾅﾆﾓﾝ
､ﾏﾒﾓﾉ ﾔﾈﾎﾁﾌﾉ ﾏ ､ｱｷ ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ
ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾏﾄﾏ

В рамках неформаль-
ного общения состоял-
ся обмен мнениями о 
прошедших встречах. 
Обе стороны — и юж-
ноуральцы, и крымча-
не — сошлись во мне-
нии, что им еще многое 
предстоит узнать друг 

･ﾏ ﾎﾏﾃﾜﾖ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘ!

ｵﾉﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾏﾘﾋﾏﾊ ﾃ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾆ ﾒﾆﾃﾁﾒﾓﾏ-

ﾐﾏﾌﾝﾒﾋﾏﾊ ﾅﾆﾌﾆﾄﾁﾗﾉﾉ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒ ﾒﾓﾁﾌ ﾋﾑﾔﾄﾌﾜﾊ 

ﾒﾓﾏﾌ, ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ﾋﾑﾜﾍﾘﾁﾎﾁﾍﾉ 

ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌﾉ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾄﾌﾁﾃﾁ ｭ､ｯ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ 

｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾉ ﾐﾑﾆﾅﾒﾆﾅﾁﾓﾆﾌﾝ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁ-

ﾓﾏﾃ ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｲﾓﾆﾐﾏﾃﾉﾋ. 

о друге. Восполнить этот 
пробел могут только новые 
визиты, ведь в этот раз у 
гостей из Севастополя не 
хватило времени, чтобы 
собственными глазами 
увидеть жемчужину Урала 
— озеро Тургояк. Перед 
расставанием миасцы и 

севастопольцы обменялись 
на память сувенирами, по-
сле чего делегация южан 
отправилась в Сатку. Там 
они приняли участие в 
пятом юбилейном съезде 
Совета муниципальных 
образований области и 
подписали соглашение о 
сотрудничестве с этой ор-
ганизацией, а также адми-
нистрацией Саткинского 
муниципального района.

Геннадий ВАСЬКОВ, 

глава Миасского 

городского округа:

— Есть интересные 
перспективы экономи-
ческого сотрудничества, 
которые во время нефор-
мального общения начали 
прорисовываться. Наде-
юсь, подписанное в про-
шлом месяце соглашение 
о сотрудничестве между 
Миассом и четырьмя му-
ниципальными округами 
Севастополя станет 
хорошим стартом для 
делового сотрудниче-
ства и взаимодействия 
в социальной сфере с 
учетом интересов на-
ших и севастопольских 
бизнесменов.



8 ば 25 (17336) 14 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 18 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 ｲﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾉ ﾃﾜ｀ﾒﾎﾉﾌﾉ, ﾋﾔﾅﾁ «ﾐﾑﾏﾐﾁﾌﾉ ﾅﾆﾓﾉ» ﾔ ﾑﾏﾇﾆﾎﾉﾗﾜ ﾉﾈ ｫﾁﾑﾁﾂﾁﾙﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +17
0

, ночью +8
0

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 

10,
ﾓﾆﾌ. 8-904-94-71-016

┵┤┪┩┱┺┿

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, 04:10 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, 03:10 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 01:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» 

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

(16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ !`» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾁﾑﾉﾓﾁ ｮﾁﾈﾁﾑﾏﾃﾁ» (16+)
23:30 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:00 «ｰﾏﾈﾎﾆﾑ» (16+)
01:00 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

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

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

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

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

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

ﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｢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». «ﾀ - 

ﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝ». «､ﾏﾎﾋﾉ ﾐﾏ ﾃﾆﾑﾓﾉﾋﾁﾌﾉ» 
(12+)

23:50 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (16+)
00:45 «｢ﾆﾈ ﾒﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾆﾊ. ー ﾁﾃﾆﾌ ｵﾉﾓﾉﾎ ﾐﾑﾏ-

ﾓﾉﾃ ｹﾆﾌﾌﾆﾎﾂﾆﾑﾄﾁ». «ｩﾎﾜﾆ. ｯﾒﾏﾂﾏﾆ 
ﾉﾈﾍﾆﾑﾆﾎﾉﾆ». (12+)

02:20 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+)

03:20 «ｴﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ ﾃ ｫﾁﾎﾎﾁﾖ. ｲﾁﾃﾃﾁ ｭﾏﾑﾏ-
ﾈﾏﾃ» (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, 12:35, 15:00, 15:35, 18:30, 20:20, 

21:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 15:40, 18:35, 02:30 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
11:35 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:40 «ｬﾆﾒﾓﾆﾑ» (12+)
13:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ «ｬﾆﾒﾓﾆﾑ» 

- «｣ﾆﾒﾓ ｶﾞﾍ»
15:05 «ｦﾃﾑﾏ 2016. ｢ﾜﾓﾝ ﾃ ﾓﾆﾍﾆ» (12+)
16:15 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 (16+)

19:20 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (12+)
20:25 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (12+)
21:25 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» (12+)
21:55 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  `- ｬﾁﾓﾃﾉ .` 
00:30 ｢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. «ｷﾑﾃﾆﾎﾁ ｨﾃﾆﾈﾅﾁ» (ｲﾆﾑﾂﾉ )` 
- ｷｲｫ｡ (ｱﾏﾒﾒﾉ )`

03:15 ｰﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ
04:30 ･/ﾕ «ｰﾏﾂﾆﾅﾁ ﾑﾁﾅﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (16+)
05:30 ･/ﾒ «｣ﾓﾏﾑﾏﾆ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾆ» (16+)
06:00 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» (12+)
07:00 ･/ﾕ «ｱﾏﾋﾏﾃﾁ  `ﾄﾌﾔﾂﾉﾎﾁ» (16+)
08:00 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔ-

ﾑﾜ
10:15, 00:45 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «｣ ﾑﾏﾅﾎﾏﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ» (16+)
12:20 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｬﾆﾏﾎﾏﾃ 
13:25 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾋﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ»
15:10 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾋ ﾐﾏ-ﾉﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾒﾋﾉ»
16:50 «｣ﾁﾇﾎﾜﾆ ﾃﾆﾚﾉ». «｢ﾟﾒﾓ ー ﾏﾂﾆﾅﾏﾎﾏﾒ-

ﾗﾆﾃﾁ»
17:05 ･/ﾕ «ｮﾉﾎﾁ ､ﾔﾌ｀ﾆﾃﾁ. ｳﾆﾁﾓﾑ - ゙ ﾓﾏ ﾁﾑﾓﾉ-

ﾒﾓﾜ»
17:45, 01:40 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. ｯﾌﾝﾄﾁ ｢ﾏﾑﾏﾅﾉ-
ﾎﾁ, ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ､ﾆﾑﾄﾉﾆﾃ, ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆ-
ﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ﾉ ﾖﾏﾑ ｭﾁﾑﾉﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ

18:30 ･/ﾕ «ｫﾁﾍﾘﾁﾓﾋﾁ. ｯﾄﾎﾆﾅﾜﾙﾁﾚﾉﾊ 
ﾑﾁﾊ»

18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾂﾆﾒﾒﾍﾜﾒﾌﾉﾗﾜ. ｯ｢ｾｱｩｴ-
ﾓﾜ» 

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 

ｦﾌﾆﾎﾏﾊ ｰﾏﾐﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾉ ｭﾉﾖﾁﾉﾌﾏﾍ 
ｫﾁﾈﾉﾎﾉﾋﾏﾍ

20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 ･/ﾕ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ ｾﾌﾁﾎﾅ. ｲﾁﾅ ﾗﾃﾆﾓﾏﾃ ﾃ 

ﾋﾁﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾐﾔﾒﾓﾜﾎﾆ»
21:30 «ｳﾆﾍ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ»
22:15 «ｫﾏﾒﾍﾏﾒ - ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ ﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎ-

ﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ». ･/c
23:00 «ｲﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ». «ｬﾆﾏﾎﾉﾅ 

､ﾁﾋﾋﾆﾌﾝ. ﾀ ﾎﾆ ﾂﾏﾟﾒﾝ, `  ﾍﾔﾈﾜﾋﾁﾎﾓ» 
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
02:25 ･/ﾕ «｡ﾌﾄﾏﾑﾉﾓﾍ ｢ﾆﾑﾄﾁ»

ﾎﾓﾃ

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

ﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:55, 00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)

15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾅﾆﾌ 44» (16+)
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+)
02:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾅﾔﾓ...» (16+)
03:00 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. ｰﾆﾓﾑ ｲﾓﾏﾌﾜ-
ﾐﾉﾎ» (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 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
10:00 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» (16+)
12:30 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» 

(16+)
15:15 ｳ/ﾒ «､ﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» (16+)
16:15 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
16:40 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｬﾟﾂﾏﾃﾝ 

ｯﾑﾌﾏﾃﾁ» (16+)
18:00 «ｨﾏﾎﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀» (16+)
18:10 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (0+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» 

(16+)
23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｨﾁ ﾅﾃﾔﾍ  `ﾈﾁﾊﾗﾁﾍﾉ» (0+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾅﾎﾁ｀ ﾋﾑﾏﾃﾉﾎﾏﾘﾋﾁ» (16+)
03:35 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. ｿﾑﾉﾊ 

ﾀﾋﾏﾃﾌﾆﾃ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
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, 08:45 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16+)
08:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:20 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:25, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:50, 14:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «､ﾆﾑﾁﾋﾌ: ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (12+)
12:25 «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ» (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+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
21:00 ｶ/ﾕ «ｲﾅﾏﾖﾎﾉ, ･ﾇﾏﾎ ｳﾁﾋﾆﾑ!» (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 «ｯﾒﾓﾉﾎ ー ﾁﾔﾞﾑﾒ: ｹﾐﾉﾏﾎ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ 

ﾍﾆﾎ  `ﾒﾏﾂﾌﾁﾈﾎﾉﾌ» (18+)
03:20 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ-2» (16+)

04:15 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
05:05 «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ-2» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾌﾏﾇﾎﾉﾋﾉ» (16+)

ﾒﾓﾒ

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

ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
10:00 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾊﾎﾏﾆ ﾎﾁﾋﾁﾈﾁﾎﾉﾆ» (16+)
12:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｧﾔﾑ-

ﾘﾁﾓ ﾑﾔﾂﾌﾉ» (16+)
14:00 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+)
16:00 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+)
18:00, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
18:30, 00:00 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ｸﾆﾌ｀-

ﾂﾉﾎﾒﾋ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
20:30 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+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｹﾓﾔﾑﾍ ｢ﾆﾌﾏﾄﾏ ﾅﾏﾍﾁ» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
00:30 «ｫﾉﾎﾏ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ ﾒ ｵヰﾅﾏﾑﾏﾍ ｢ﾏﾎﾅﾁﾑ-

ﾘﾔﾋﾏﾍ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｾﾋﾉﾐﾁﾇ» (18+)
04:00 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
05:35 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾙﾁ-ｲﾁﾙﾆﾎﾝﾋﾁ» (12+)
09:35 ｶ/ﾕ «･ﾆﾓﾉ ﾐﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋﾁ» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 «ｲﾏ-

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

ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ (16+)
13:55 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
14:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ» (12+)
15:35 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ» (12+)
17:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾑﾏﾋﾉ ﾉ ﾉﾖ ﾐﾏﾋﾌﾏﾎﾎﾉﾋﾉ» 

(16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｴﾅﾁﾑ ﾎﾉﾇﾆ ﾂﾁﾑﾑﾆﾌ｀». (16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｲﾔﾙﾋﾉ, ﾐﾑ｀ﾎﾉﾋﾉ, 

ﾐﾆﾘﾆﾎﾝﾆ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾃﾏﾅ ﾉ ﾅﾆﾃﾉﾘﾝ  `ﾕﾁﾍﾉﾌﾉ｀» 

(12+)
04:05 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ｭﾁﾑﾉﾎﾜ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

07:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
07:30, 21:00, 04:50 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:50 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» 

(16+)
09:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:50 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)

12:30 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ  `ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» (16+)
13:30 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ» (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 «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, 22:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ» (16+)
18:30 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ / ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ 

ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ-2» (16+)
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 «･ﾉﾋﾁ  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
02:50 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (18+)
05:00 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀  `ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾐﾑﾏﾒﾉ ﾔ ﾐﾏﾄﾏﾒﾓﾎﾉﾋﾁ» 

(12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｢ﾑﾆﾍ｀ ﾃﾆﾑﾎﾏﾒﾓﾉ» 

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

｡ﾈﾆﾑﾂﾁﾊﾅﾇﾁﾎ» (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. 

｣ﾏﾌﾝﾕ ｭﾆﾒﾒﾉﾎﾄ. ー ﾑﾏﾑﾏﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾒﾋﾃﾏﾈﾝ 
ﾃﾆﾋﾁ» (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. 
､ﾏﾑﾅﾜﾎ｀» (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. 
ｯﾓﾃﾆﾑﾇﾆﾎﾎﾜﾆ» (16+)

14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. 
ｰﾏﾒﾌﾆ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾔ» (16+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓ» (16+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ ﾒﾃﾁﾅﾝﾂﾏﾊ» (16+)
03:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓﾜ» (12+)
05:00 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 02:50 «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». «ｲﾏﾈﾅﾁ-

ﾓﾆﾌﾉ ｵﾑﾁﾎﾋﾆﾎﾙﾓﾆﾊﾎﾏﾃ» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ 

ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ» (16+)

17:00, 03:50 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:50 «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 «ｨﾏﾎﾁ ﾒﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ ﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
22:00 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «･ﾆﾇﾁ ﾃﾟ» (16+)
04:45 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

07:00 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:40 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ.» (16+)
19:00, 01:55 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
22:25 ｳ/ﾒ «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»
02:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
06:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
07:10 ･/ﾒ «､ﾆﾑﾏﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (16+)
08:00, 09:15 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾁﾃﾁﾎ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» (12+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:50, 12:05 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ-2» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｳﾔﾌﾝﾒﾋﾉﾊ-ｳﾏﾋﾁﾑﾆﾃ» (16+)
18:30 ･/ﾒ «ｩﾒﾓﾑﾆﾂﾉﾓﾆﾌﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ 

ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
19:20 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (12+)
19:45 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
20:05 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ!» (16+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｧﾁﾃﾏﾑﾏﾎﾏﾋ» (12+)
01:05 ･/ﾒ «ｬﾉﾎﾉ  `ﾕﾑﾏﾎﾓﾁ» (18+)
01:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾅﾎﾜﾊ ﾂﾆﾅﾎﾜﾊ ー ﾁﾃﾆﾌ» (12+)
03:55 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎ ﾍﾉﾑﾁ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 05:40 «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+)
09:35 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾆ. ､ﾏﾑﾜ. ｫﾆﾑﾁﾍﾈﾉﾓ» (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 «ｫﾑﾔﾓﾜﾆ ﾒﾓﾃﾏﾌﾜ» (16+)
03:45 ｶ/ﾕ «ｵﾆﾅﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾚﾉﾓﾁ» 

(16+)
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｴﾘﾁﾒﾓﾋﾏﾃﾜﾊ ﾉﾈ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾈﾁ｀ﾃﾉﾌ ﾏﾂ ﾔﾄﾏﾎﾆ ﾍﾁﾙﾉﾎﾜ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾔﾟ ﾐﾑﾏﾅﾁﾌ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

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.

Æäåì âàñ çà 
ÊÓËÈ×ÀÌÈ!

ｯｯｯ «ｸﾆﾑﾎﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾖﾌﾆﾂ»  

                                    ‶さうくう‶さうくうきぇっき きぇっき 
いぇはゃおう くぇ おせかうつう こけ ぇょさっしせ:いぇはゃおう くぇ おせかうつう こけ ぇょさっしせ:

‶さ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ ‶さ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ (ぉにゃてぇは «╉けきっすぇ»)(ぉにゃてぇは «╉けきっすぇ»), , 

    すっか.     すっか. 53-16-8453-16-84

Ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì 
Ñâÿòîé Ïàñõè!



10 ば 25 (17336) 14 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

｣ﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 19 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 ｣ﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ ﾉﾎﾏﾍﾁﾑﾋﾉ ﾑﾆﾙﾉﾌ «ﾐﾏﾍﾆﾑﾉﾓﾝﾒ｀ ﾒﾉﾌﾁﾍﾉ» ﾒ ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾍ ﾏﾄﾑﾁﾇﾅﾆﾎﾉﾆﾍ ﾃ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +12
0

, ночью +1
0

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР (в том числе детский), ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ (в том числе детский),

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Гарантия

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

(6+)

23
апреля

(12+)

Цена билета 200 руб. Начало в 16:00.Цена билета 200 руб. Начало в 16:00.

приглашает 

на юбилейный концерт,

посвященный 65-летию 
народного коллектива национальной культуры 

«Уралым»,
с участием артистов из г. Уфы, Златоуста, 
Челябинска, Екатеринбурга.

ДК автомобилестроителей ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:25 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:25 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 02:20, 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, 01:25 «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 «ｭﾁﾑﾄﾁﾑﾉﾓﾁ ｮﾁﾈﾁﾑﾏﾃﾁ» (16+)
23:32 «｣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 «ｲﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

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

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

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 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». «､ﾏﾎ-

ﾋﾉ ﾐﾏ ﾃﾆﾑﾓﾉﾋﾁﾌﾉ». «ｬﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ 
ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾒﾓﾑﾁﾖﾁ» (12+)

23:55 ｣ｦｲｳｩ.doc (16+)
01:35 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ: ﾋﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ 

ﾅﾏﾌﾄﾏﾌﾆﾓﾉ｀». «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ ﾓﾆﾌﾁ. 
ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ ﾄﾌﾔﾂﾉﾎﾏﾊ» (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, 12:35, 13:35, 14:40, 15:00, 

18:00, 19:45 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 15:05, 18:05, 19:50, 02:15 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ 

ｭﾁﾓﾘ!  
11:35 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:40 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
13:40 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» 

(12+)
14:45 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
15:40 ･/ﾕ «｡ﾎﾁﾒﾓﾁﾒﾉ  `ﾀﾎﾝﾋﾏﾃﾁ. ｣ ﾑﾉﾎﾄﾆ 

ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾉ» (16+)
16:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ(16+)
18:45 «ｦﾃﾑﾏ 2016. ｢ﾜﾓﾝ ﾃ ﾓﾆﾍﾆ» (12+)
19:15 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌ ｲﾌﾔﾗﾋﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ» 

(12+)
20:30 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ｫｶｬ» (16+)
21:00 «ｫﾏﾎﾓﾉﾎﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ» (16+)
21:55 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  `- ｹﾃﾆﾗﾉ｀ 
00:30 ｢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. «｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» (ｩﾒ-
ﾐﾁﾎﾉ｀) - «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ-ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )`

03:00 ｰﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾓﾔﾑﾜ
10:15, 00:45 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:35 ･/ﾕ «｡ﾌﾄﾏﾑﾉﾓﾍ ｢ﾆﾑﾄﾁ»
13:05, 20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:30 «ｾﾑﾍﾉﾓﾁﾇ»  
14:00, 23:50 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
15:10 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾒﾓﾉﾌﾝ». «ｫﾔﾐﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾏ»
15:40, 22:15 ･/ﾒ «ｫﾏﾒﾍﾏﾒ - ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ 

ﾃ ﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ»
16:25 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ  `ﾋﾌﾁﾒﾒﾉﾋﾁ...» ﾒ 

ｦﾌﾆﾎﾏﾊ ｰﾏﾐﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾉ ｭﾉﾖﾁﾉﾌﾏﾍ 
ｫﾁﾈﾉﾎﾉﾋﾏﾍ

17:05 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
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. ｡ﾌﾉﾒﾁ ｣ﾁﾊ-
ﾌﾆﾑﾙﾓﾁﾊﾎ, ー ﾁﾁﾃﾏ ﾀﾑﾃﾉ ﾉ ｯﾑﾋﾆﾒﾓﾑ 
ﾅﾆ ー ﾁﾑﾉ

18:25 ･/ﾕ «ｳﾆﾌﾝ-｡ﾃﾉﾃ. ｢ﾆﾌﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ»
18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾂﾆﾒﾒﾍﾜﾒﾌﾉﾗﾜ. ｯ｢ｾｱｩｴ-

ﾓﾜ» 
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 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
21:15 ･/ﾕ «､ﾔﾉﾎﾆﾅﾅ. ｣ﾁﾌﾌﾉﾊﾒﾋﾉﾆ ﾈﾁﾍﾋﾉ 

ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾁ ー ﾆﾑﾃﾏﾄﾏ»
21:35 «ｩﾄﾑﾁ ﾃ ﾂﾉﾒﾆﾑ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｣ﾏﾌ-

ﾄﾉﾎﾜﾍ. «｡.ｲ.ｰﾔﾙﾋﾉﾎ. «ｰﾏﾃﾆﾒﾓﾉ 
｢ﾆﾌﾋﾉﾎﾁ»

23:00 ･/ﾒ «ｲﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ». «ｬﾆﾏ-
ﾎﾉﾅ ､ﾁﾋﾋﾆﾌﾝ. ﾀ ﾎﾆ ﾂﾏﾟﾒﾝ,  `ﾍﾔﾈﾜ-
ﾋﾁﾎﾓ»

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:40 ･/ﾕ «､ﾆﾂﾆﾌﾝ-｢ﾁﾑﾋﾁﾌ. ｲﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾁ｀ 

ﾒﾋﾁﾌﾁ ﾘﾆﾑﾎﾏﾋﾏﾇﾉﾖ ﾕﾁﾑﾁﾏﾎﾏﾃ 
ｲﾔﾅﾁﾎﾁ»

01:55 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. ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ 
ｫﾉﾒﾉﾎ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾃ ｣ﾆﾑﾂﾝﾆ

02:50 ･/ﾕ «ｰﾏﾌﾝ ｲﾆﾈﾁﾎﾎ»

ﾎﾓﾃ

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

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

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50, 00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾅﾆﾌ 44» (16+)
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+)
02:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
02:35 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 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)

10:20 ｳ/ﾒ «･ﾆﾑﾆﾃﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» (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» (12+)
17:00 ･/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+)
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 «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｨﾍﾆﾆﾌﾏﾃ» (12+)
02:20 ｶ/ﾕ «ｱﾜﾇﾁ｀» (16+)
03:30 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ . 

｣.ｭﾁ｀ﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
07:30, 08:30, 14:00, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ 

(16 +)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:15 ｶ/ﾕ «ｲﾅﾏﾖﾎﾉ, ･ﾇﾏﾎ ｳﾁﾋﾆﾑ!» (16+)
12:00 «ｳﾁﾎﾗﾜ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» (16+)
14:00, 20:30 «｢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 «ｳﾆﾌﾏ ･ﾇﾆﾎﾎﾉﾕﾆﾑ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ» (16+)
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ

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 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
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, 20:30 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
10:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｹﾓﾔﾑﾍ ｢ﾆﾌﾏﾄﾏ ﾅﾏﾍﾁ» (16+)
13:05 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｣ﾒヰ ﾏ 

ﾂﾁﾂﾔﾙﾋﾁﾖ» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾏﾆ ﾍﾎﾆﾎﾉﾆ»
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 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 0, 7» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾅﾉ ﾎﾁ ﾍﾏﾒﾓﾔ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «ｳﾁﾂﾁﾋﾏﾃﾁ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾎﾆ ﾂﾜﾃﾁﾆﾓ!» 

(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+)
13:35 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｲﾔﾙﾋﾉ, ﾐﾑ｀ﾎﾉﾋﾉ, 

ﾐﾆﾘﾆﾎﾝﾆ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾑﾏﾋﾉ ﾉ ﾉﾖ ﾐﾏﾋﾌﾏﾎﾎﾉﾋﾉ» 

(16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ!» (16+)
23:05 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｭﾁﾑﾉﾎﾁ ､ﾏﾌﾔﾂ» 

(16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:30 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «｣ﾈﾑﾏﾒﾌﾁ  `ﾅﾏﾘﾝ, ﾉﾌﾉ ｳﾆﾒﾓ ﾎﾁ...» 

(16+)
03:25 ･/ﾕ «ｵﾏﾑﾓﾔﾎﾁ ｭﾁﾑﾉﾎﾜ ｬﾆﾃﾓﾏ-

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

07:30, 21:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:50 «ー ﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» 

(16+)
09:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:50 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:30 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ  `ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» (16+)
13:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ-2» 

(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, 22:00 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+)
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 «ｯﾓﾐﾔﾒﾋ ﾈﾁ ﾒﾃﾏﾊ ﾒﾘﾆﾓ» (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. ｲﾏﾂﾁﾘﾝﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» 

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

ﾘﾆﾎﾋﾏ. ､ﾏﾒﾓﾉ ﾉﾈ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ» (12+)
13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. 

｣ﾓﾏﾑﾏﾆ ` » (16+)
14:00 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. 

ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾁ  `ﾎ｀ﾎ｀» (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. 
･ﾃﾆ ﾅﾔﾙﾉ» (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 .` ｭﾁﾍﾁ ﾃﾜﾙﾌﾁ ﾈﾁﾍﾔﾇ» 

(12+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｭﾔﾇ ﾎﾁ ﾘﾁﾒ» (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 «ｹﾉﾑﾏﾋﾏ ﾙﾁﾄﾁ｀» (12+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾁ  `ﾂﾁﾎﾅﾁ» (16+)
03:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓﾜ» 

(12+)
05:00 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 02:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

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

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

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

ﾎﾁ ﾈﾃﾆﾈﾅﾎﾏﾄﾏ ﾑﾏﾋﾁ» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ 

ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾎﾁ ﾒﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ ﾏﾐﾁﾒ-

ﾎﾏﾒﾓﾉ» (16+)
17:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» 

(16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾍﾏﾌﾆﾓ ﾐﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓﾁ» (16+)
22:20 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｲﾕﾆﾑﾁ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:40 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾆﾍﾆﾎﾝ» (16+)
12:40 «ｫﾑﾆﾍﾆﾎﾝ». 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. ー ﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀  `ﾅﾏﾈﾁ» 

(16+)
19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾏ ﾏﾂﾏﾌﾝ-

ﾚﾆﾎﾉ｀» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｵﾁﾎﾓﾁﾈﾆﾑﾋﾁ» (16+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ･ﾆﾐﾑﾆﾒﾒﾉﾃﾎﾏ-

ﾑﾁﾈﾅﾑﾁﾇﾁﾟﾚﾉﾆ ﾕﾁﾋﾓﾏﾑﾜ» (16+)
22:25 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾍﾆﾎﾓ» (16+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｬﾉﾘﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
02:10 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ｲﾏﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾉ» (16+)
03:00 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ｰﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ» 

(16+)
03:45 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ･ﾆﾎﾆﾇﾋﾉ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» 

(16+)
04:35 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ｢ﾆﾈ ﾄﾌﾁﾈ» (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+)
06:45 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
07:25, 09:15 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｭﾁﾌﾆﾎﾝ-

ﾋﾉﾊ» (12+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:50, 20:05 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ!» 

(16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
12:05 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ» (12+)
13:05 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (12+)
13:30 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｳﾔﾌﾝﾒﾋﾉﾊ-ｳﾏﾋﾁﾑﾆﾃ» 

(16+)
18:30 ･/ﾒ «ｩﾒﾓﾑﾆﾂﾉﾓﾆﾌﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏ-

ﾃﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
19:20 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾁﾑﾍﾉﾉ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ 

ｭﾁﾑﾙﾁﾌﾏﾍ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾘﾆﾎﾜﾊ ﾁﾓﾏﾍ» (12+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾏ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾌﾏﾒﾝ ﾓﾁﾋ...» (6+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾁﾞﾑﾏﾅﾑﾏﾍ» (6+)
05:10 ･/ﾒ «ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾆ ﾌﾉﾒﾓﾝ  `ﾒﾁﾋﾔﾑﾜ» 

(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+)
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+)
09:35 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾆ. ､ﾏﾑﾜ. ｫﾆﾑﾁﾍﾈﾉﾓ» (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+)
00:30 «+100500» (18+)

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 23 
по Челябинской области проводит 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для граждан, декларирующих доходы!

Мероприятие проводится во всех налоговых 
инспекциях России:

15 апреля 2016 года с 09:00 до 20:00
16 апреля 2016 года с 10:00 до 15:00

В ходе акции специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто и когда обязан представить декларацию 
о доходах, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
интернет-сервисами, а также ответят на другие ваши во-
просы о налогах.

При наличии необходимых сведений и документов вы 
сможете прямо на месте подать декларацию о доходах, про-
верить наличие задолженности по имущественным налогам 
и получить квитанцию для ее погашения.

Каждый сможет подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
чтобы с его помощью, не выходя из дома, заполнять налого-
вую декларацию, отправлять ее в налоговую инспекцию с 
электронной подписью, отслеживать ход проведения каме-
ральной проверки, получать информацию о начисленных и 
уплаченных налоговых платежах, оплачивать налоги через 
Интернет без комиссии.
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 днем +13
0

, ночью +6
0

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ

 ┶╉[. 8-900-06-15-143

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.

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 .
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.
жилой дом в д. Муха-

метово. Тел. 8-952-52-77-950.
уч-к в к/с «Лиственный» 

(6 с., мет. будка, скважина, 
колодец, туалет) — 60 тыс. руб.
Тел. 8-950-73-58-896.
уч-к в к/с «Бызгун» (4 с., 

ухожен., перекопан., карбо-
нат. теплица 3х6 м, небольш. 
лет. домик). Тел. 8-951-24-77-
304, 8-912-79-22-212.
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 «Бызгун» (2-эт. 

дача, 6 с., теплица новая, бак 
под воду 2 куба, жел. дверь). 
Тел. 8-902-86-40-252, 8-951-24-
53-344.
сад в к/с «Вишневый» (кирп. 

дача 18 м2 + мансарда, гараж, бак 
для воды 4 куба, все насажд., ухо-
жен.). Тел. 8-982-30-08-421.
 а/м резина «Amtel» 

(215х65, р. 16, новая), недорого; 
эхолот (3-лучев. с аккумуля-
тором и заряд. устр-вом. Тел. 
8-908-04-79-907.
 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.
навоз; перегной; щебень; 

отсев. А/м «ГАЗ-53» самосвал, 
недорого. Тел. 8-951-47-04-445.

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.

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; много до-

сок (сухие); навоз. Доставка 
а/м ЗиЛ (самосвал). 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. от 1 до 6 т), а/м «ГАЗель». 
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.
навоз; землю. Недорого, 

самосвал а/м «ГАЗ-53» (5 т). 
Тел. 8-904-30-81-361.

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

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

куплю
иконы, монеты, 

фарфор, 
каслинское литье, 

серебро и др. 

АНТИКВАРИАТ

Тел. 8-912-30-45-402

Дорого

К о л л е к т и в  з а в о д а
ОАО «УралПожтехника» 
выражает соболезнова-
ние начальнику службы 
обеспечения режима и 
контроля Андрею Ивано-
вичу Суханову по поводу 
смерти отца

Ивана Васильевича.

Выражаем соболезнова-
ние воспитателю Е. К. Цинн 
по поводу смерти

брата.

Коллектив МБДОУ № 8.
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205.

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс
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ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:25 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:25 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾐﾏ-

ﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 01:30 «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 «ｭﾁﾑﾄﾁﾑﾉﾓﾁ ｮﾁﾈﾁﾑﾏﾃﾁ» (16+)
23:35 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:10 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:25 «ｰﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

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

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

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

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

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

ﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾏ  `ﾘﾔﾇﾁ｀» (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». «ｳﾆﾌﾆ-

ﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ﾓﾏﾄﾏ ﾒﾃﾆﾓﾁ» (12+)
23:00 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ»
00:40 «｢ﾁﾎﾅﾆﾑﾏﾃﾗﾜ. ー ﾁﾌﾁﾘﾉ ﾎﾆ ﾂﾜﾃﾁ ﾓ゚ 

ﾄﾆﾑﾏ｀ﾍﾉ». «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾆ ﾒﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾉ. 
､ﾆﾎﾏﾍﾎﾏﾆ ﾑﾁﾂﾒﾓﾃﾏ» (16+)

03:00 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+)

04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

12:00, 13:05, 14:10, 15:30, 18:10, 21:00 
ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

12:05 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
13:10 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
13:40 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌ ｲﾌﾔﾗﾋﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ» 

(12+)
14:15 ･/ﾕ «･ﾆﾎﾉﾒ ､ﾌﾔﾙﾁﾋﾏﾃ: ﾐﾑﾏﾒﾓﾁ｀ 

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» (12+)
15:00, 23:35 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
15:35, 18:15, 02:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
16:00 ･/ﾒ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
17:00 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ 

ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ! (12+)
18:00 «｡ﾐﾑﾆﾌﾝ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (12+)
18:40 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. 

«｡ﾍﾋﾁﾑ» (ー ﾆﾑﾍﾝ) - «ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-
ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ). ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:10 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. 
ｷｲｫ｡ - «ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ». ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. «ｬﾉ-
ﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ» - «ｾﾃﾆﾑﾓﾏﾎ». ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:45 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉ-
ﾎﾜ. 1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. ｷｲｫ｡ (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) 
- «ｷﾑﾃﾆﾎﾁ ｨﾃﾆﾈﾅﾁ» (ｲﾆﾑﾂﾉ )`

04:45 ｰﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 
(16+)

05:45 ･/ﾒ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ» (16+)
06:15 ･/ﾕ «｢ﾜﾓﾝ ﾑﾁﾃﾎﾜﾍ» (16+)
07:15 ･/ﾒ «1+1» (16+)
08:00 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

12:05 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
13:20 ･/ﾕ «ｭﾆﾑﾉﾅﾁ. ｣ﾏﾅﾁ ﾉ ﾆﾆ ﾐﾔﾓﾉ»
13:35 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ ,` ﾄﾑﾁﾅ ー ﾆﾓﾑﾏﾃ!» «ｯﾒﾏﾂ-

ﾎ｀ﾋ ｳﾑﾔﾂﾆﾗﾋﾉﾖ-ｮﾁﾑﾜﾙﾋﾉﾎﾜﾖ»
14:00, 23:50 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
15:10 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾒﾓﾉﾌﾝ». «｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾒﾃﾆﾓ»
15:40, 22:15 ･/ﾒ «ｫﾏﾒﾍﾏﾒ - ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ 

ﾃ ﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ»
16:25 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
17:05 «｢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. ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ 
ｫﾉﾒﾉﾎ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾃ ｣ﾆﾑﾂﾝﾆ

18:35 ･/ﾕ «ｰﾆﾓﾑ ー ﾆﾑﾃﾜﾊ»
18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾂﾆﾒﾒﾍﾜﾒﾌﾉﾗﾜ. ｯ｢ｾｱｩｴ-

ﾓﾜ».
19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 ･/ﾕ «｢ﾆﾌﾌﾉﾎﾗﾏﾎﾁ. ｣ﾏﾑﾏﾓﾁ ﾃ ｩﾓﾁ-

ﾌﾉﾟ»
21:35 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾂﾚﾎﾏﾒﾓﾝ 

- ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾊ ﾎﾁﾑﾏﾅ»
23:00 ･/ﾒ «ｲﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ». «ｬﾆﾏ-

ﾎﾉﾅ ､ﾁﾋﾋﾆﾌﾝ. ﾀ ﾎﾆ ﾂﾏﾟﾒﾝ,  `ﾍﾔﾈﾜ-
ﾋﾁﾎﾓ»

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
00:45 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
01:40 ･/ﾕ «ｲﾁﾎ-ｶﾔﾁﾎ ﾅﾆ ｰﾔﾞﾑﾓﾏ-ｱﾉﾋﾏ. 

ｩﾒﾐﾁﾎﾒﾋﾉﾊ ﾂﾁﾒﾓﾉﾏﾎ ﾃ ｫﾁﾑﾉﾂﾒﾋﾏﾍ 
ﾍﾏﾑﾆ»

01:55 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. ｡ﾌﾉﾒﾁ ｣ﾁﾊ-

ﾌﾆﾑﾙﾓﾁﾊﾎ, ー ﾁﾁﾃﾏ ﾀﾑﾃﾉ ﾉ ｯﾑﾋﾆﾒﾓﾑ 
ﾅﾆ ー ﾁﾑﾉ

02:40 ･/ﾕ «･ﾑﾆﾈﾅﾆﾎ ﾉ ｾﾌﾝﾂﾁ. ｲﾁﾋﾒﾏﾎ-
ﾒﾋﾉﾊ ﾋﾁﾎﾁﾌ»

ﾎﾓﾃ

12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50, 00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾅﾆﾌ 44» (16+)
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+)
02:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
03:05 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, 21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
09:45 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
10:15 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (16+)
10:20 ｳ/ﾒ «ｹﾁﾎﾒ» (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» (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 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
21:15, 22:30 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ» ｢ﾆﾒﾆﾅﾜ ﾏ 

ﾐﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾉﾉ
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾈﾋﾁ ﾏ ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾆ-

ｫﾉﾂﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾆ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾁ  `ﾄﾑﾔﾐﾐﾁ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «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 +)
ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾁﾌﾆ  
11:55 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 «ﾀ ﾌﾟﾂﾌ  ゚ﾓﾆﾂ ,` ｢ﾆﾓ ｫﾔﾐﾆﾑ» 

(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 «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾆ ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾜ» (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 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
05:00 «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ-2» (16+)
05:55 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾌﾏﾇﾎﾉﾋﾉ» (16+)
06:45 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)

ﾒﾓﾒ

00:00 ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ
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+)
08:05 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
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, 20:30 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
10:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾏﾆ ﾍﾎﾆﾎﾉﾆ» (16+)
13:15 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｹﾏﾐﾉﾎﾄﾏ-

ｭ｡ｮｩﾀ» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾓ» (16+)
23:25 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 0, 7» (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 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «50 

ﾅﾑﾔﾈﾆﾊ ｲｯｫｯｬﾏﾔﾙﾆﾎﾁ» (16+)
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

ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾁﾌﾆ ﾅﾏ 14.00
14:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｯﾓﾐﾔﾒﾋ ﾈﾁ 

ﾒﾃﾏﾊ ﾒﾘﾆﾓ» (12+)
14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
14:55 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｭﾁﾑﾉﾎﾁ ､ﾏﾌﾔﾂ» 

(16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾄﾏﾎ  `ﾈﾁ ﾓﾑﾆﾍ  `ﾈﾁﾊﾗﾁﾍﾉ» 

(12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾆ ﾈﾌﾏ ﾉ ﾍﾆﾌﾋﾉﾆ 

ﾐﾁﾋﾏﾒﾓﾉ» (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. 

｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ» (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+)
01:10 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
01:55 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
05:15 ･/ﾕ «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｸﾆﾖﾏﾃ. ｧﾆﾒﾓﾏﾋﾉﾊ 

ﾅﾉﾁﾄﾎﾏﾈ» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

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

07:30, 21:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:50 «ー ﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» 

(16+)
09:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:50 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:30 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ  `ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» (16+)
13:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ-2» 

(16+)
14:10 «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, 22:00 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+)
18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (kat15+)
21:55 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
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 «ﾀ ﾙﾁﾄﾁ  ゚ﾐﾏ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ» (16+)
02:00 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)
05:00 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀  `ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｸﾔﾇﾉﾆ ﾍﾜﾒﾌﾉ» (12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｵﾁﾑﾕﾏﾑﾏﾃﾏﾆ ﾐﾑﾏ-

ﾋﾌ｀ﾓﾉﾆ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｮﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾁ  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｢ﾆﾑﾆﾄﾉﾎ｀» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｰﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾜﾊ ﾅﾏﾍ» 

(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. ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ﾐﾏ ﾈﾃﾆﾈﾅﾁﾍ» (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. 

｣ﾍﾆﾒﾓﾆ ﾎﾁﾃﾒﾆﾄﾅﾁ» (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. 

｣ﾅﾏﾃﾆﾗ ﾉ ﾅﾏﾍﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾗﾁ» (16+)
14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. 

｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾗ» (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. ｸﾔﾇﾏﾊ ﾃﾆﾎﾆﾗ» 

(12+)
16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾅﾆﾌﾋﾁ ﾐﾆﾑﾆﾅ 

ﾒﾍﾆﾑﾓﾝﾟ» (12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｢ﾆﾈﾏﾓﾃﾆﾓﾎﾁ  `ﾌﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ» (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 «ｫﾁﾒﾌ» (12+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾘﾔ ﾋﾁﾋ ﾓﾜ» (16+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｵﾌﾉﾑﾓ ﾒ ﾒﾏﾑﾏﾋﾁﾌﾆﾓﾎﾆﾊ» 

(16+)
03:00 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓﾜ» 

(12+)
05:00 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾁﾌﾆ ﾅﾏ 12.00.
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+)

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 
(16+)

13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾍﾏﾌﾆﾓ ﾐﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓﾁ» 

(16+)
17:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:50 «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 «ｳﾑﾉ ﾅﾎ  `ﾎﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» (16+)
22:10 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓ ･ﾇﾆﾊﾎ» (16+)
02:50 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
04:00 «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 «ｫﾑﾆﾍﾆﾎﾝ. ｯcﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
12:30 «ｫﾑﾆﾍﾆﾎﾝ. ｯcﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ». 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. ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀  `ﾌﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｢ﾌﾟﾈ ﾒﾓﾏﾐﾓﾁﾎﾎﾜﾖ 

ﾂﾁﾙﾍﾁﾋﾏﾃ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ.» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾃ ｰﾆﾎﾝﾋﾏﾃﾆ» 

(12+)
02:00 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+)
06:50, 09:15 ｶ/ﾕ «ｲﾜﾚﾉﾋ» (12+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:50, 20:05 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ!» 

(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+)
13:25 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｳﾔﾌﾝﾒﾋﾉﾊ-ｳﾏﾋﾁﾑﾆﾃ» 

(16+)
18:30 ･/ﾒ «ｩﾒﾓﾑﾆﾂﾉﾓﾆﾌﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏ-

ﾃﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
19:20 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾒﾆﾍﾉ ﾃﾆﾓﾑﾁﾖ» (12+)
01:25 ｶ/ﾕ «･ﾆﾑﾆﾃﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» 

(12+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾎﾎﾉﾆ ﾇﾔﾑﾁﾃﾌﾉ» (6+)
05:00 ･/ﾒ «ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾆ ﾌﾉﾒﾓﾝ  `ﾒﾁﾋﾔﾑﾜ» 

(12+)

ｸﾆ

ｰﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾁﾌﾆ ﾅﾏ 9.00
09:00 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
10:15 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾂﾆﾈﾏ-

ﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ» (0+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾆ. ､ﾏﾑﾜ. ｫﾆﾑﾁﾍﾈﾉﾓ» (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 «ｮﾁﾐﾑﾏﾌﾏﾍ» (16+)
03:25 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
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ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ 21 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +15
0

, ночью +4
0

ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 22 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ днем +12
0

, ночью +5
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 05:10 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00 «ｧﾅﾉ ﾍﾆﾎ｀»
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾉ ﾈﾁﾋﾏﾎ» (16+)
19:50 «ｰﾏﾌﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒ»
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:25 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ  `ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
22:35 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
23:30 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ»
01:30 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾐﾉﾇﾏﾎﾜ» (16+)
03:25 ｶ/ﾕ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋ ﾒﾌﾁﾂﾁﾋﾁ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

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

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

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 14:30, 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 «ｲﾃﾏ  `ﾘﾔﾇﾁ｀» (12+)
17:30 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾍﾆﾑﾉﾅﾉﾁﾎ» 

(ｸ)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 «ｿﾍﾏﾑﾉﾎﾁ» (12+)
22:55 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ ﾃﾆﾑﾎﾏﾒﾓﾝﾟ» 

(12+)
02:55 «｡ﾊ ゙ ﾍ ｢ﾏﾎﾋ. ｮﾁﾓﾁﾌﾝ  `｢ﾏﾎﾋ. ｩﾒﾓﾏ-

ﾑﾉ  `ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾔﾘﾆﾂﾎﾉﾋﾁ» (12+)
03:55 «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, 13:30, 14:05, 17:00, 19:00 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 14:10, 17:05, 19:05, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ 

ｭﾁﾓﾘ! 
11:35 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
11:50, 17:30 ｰﾑﾜﾇﾋﾉ ﾃ ﾃﾏﾅﾔ. «ｭﾉﾑﾏﾃﾁ｀ 

ﾒﾆﾑﾉ  `FINA» 
13:35 ･/ﾒ «｣ﾓﾏﾑﾏﾆ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾆ» (16+)

15:00 «ｦﾃﾑﾏ 2016. ｢ﾜﾓﾝ ﾃ ﾓﾆﾍﾆ» (12+)
15:30 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» 

(12+)
16:00, 07:30 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ 

ﾒﾋﾏﾑﾏﾒﾓﾉ (16+)
19:25 ･ﾈﾟﾅﾏ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. ｰﾑ -`

ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｫﾁﾈﾁﾎﾉ
22:00 ｭﾉﾎﾉ-ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｴｦｵ｡. «ｵﾉ-

ﾎﾁﾌ 4-ﾖ». 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «､ﾁﾈﾐﾑﾏﾍ-
ｿﾄﾑﾁ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` - «｢ﾆﾎﾕﾉﾋﾁ» (ー ﾏﾑ-
ﾓﾔﾄﾁﾌﾉ )`

00:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｦﾃﾑﾏ!
01:45 ｰﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 

(16+)
02:45 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾙﾉﾂﾁﾌﾁ» (16+)
04:15 ･/ﾒ «1+1» (16+)
05:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 

Bellator.(16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾓﾔﾑﾜ
10:20 ｶ/ﾕ «､ﾑﾁﾎﾉﾗﾁ» (16+)
11:55 ･/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾞﾑﾜ ｫﾏﾌﾝﾗﾁ. ｩﾃﾁﾎ 

ｦﾕﾑﾆﾍﾏﾃ»
12:35 «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»
13:05 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:30 «ｰﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ､ﾏﾑﾏﾅ 

｢ﾏﾌﾏﾄﾏﾆ  
14:00 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
15:10 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾒﾓﾉﾌﾝ». «ｸﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾉ»
15:35 ･/ﾒ «ｫﾏﾒﾍﾏﾒ - ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ ﾐﾑﾏ-

ﾒﾓﾑﾁﾎﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ»
16:15 «｢ﾉﾌﾆﾓ ﾃ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ»
17:00 ｶ/ﾕ «ｧﾅﾉﾓﾆ ﾐﾉﾒﾆﾍ» (16+)
18:30 100 ﾌﾆﾓ ﾒﾏ ﾅﾎ｀ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ｩﾆ-

ﾄﾔﾅﾉ ｭﾆﾎﾔﾖﾉﾎﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ 
ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ. ｣ﾆﾅﾔﾚﾉﾊ ｭﾉﾖﾁﾉﾌ 
｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾒﾋﾉﾊ

19:45 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ»
21:25 ･/ﾕ «ｲﾋﾑﾉﾐﾁﾘ ﾒﾓﾏﾌﾆﾓﾉ｀»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾑﾁﾂﾁﾎﾅﾁ»  (16+)
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｳﾁﾍﾐﾌﾉﾆﾑﾜ ﾃ ｲﾏ-

ﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾊ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»
02:40 ･/ﾕ «ｬﾁﾖﾏﾑ. ｲﾌﾆﾐﾏﾆ ﾈﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾐﾑﾏ-

ﾙﾌﾏﾄﾏ»

ﾎﾓﾃ

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

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

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)

13:50, 00:20 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾅﾆﾌ 44» (16+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁﾑﾆﾊ» 

(16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:45 «ｸ .ー ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
20:15 ｳ/ﾒ «ｮﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
23:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾏ» (16+)
01:30 ･/ﾕ «ｬﾆﾎﾉﾎ. ｫﾑﾁﾒﾎﾜﾊ ﾉﾍﾐﾆﾑﾁ-

ﾓﾏﾑ» (12+)
03:20 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 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» 

(16+)
09:45 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «ﾀ ﾃﾒﾆ ﾐﾏﾍﾎﾟ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾏ ﾏﾓ ﾑﾁﾈﾌﾔﾋﾉ» 

(16+)
18:00 «､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ 74.ｱｵ» (12+)
18:05 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (16+)
18:10 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
19:00 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (2013 ﾄ. ｱﾏﾒ-

ﾒﾉ )` (16+)
22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ.ｭﾉﾁﾒﾒ» ｩﾓﾏ-

ﾄﾏﾃﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ｭ.ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾆﾅﾘﾔﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
02:20 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾆﾇﾉﾚﾆ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
07:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:30 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾏﾓ ﾎﾆﾌﾏﾃﾋﾉﾊ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓ» 

(16+)
13:45 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 

(16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ» (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 ﾅﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:00 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
21:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
22:00 «Comedy ｢ﾁﾓﾓﾌ» (16+)

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

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 «ｮﾆ ﾒﾐﾁﾓﾝ!» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ﾀﾃﾌﾆﾎﾉﾆ» (16+)
03:50 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾑﾁﾒﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾉ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(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 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 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
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 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
10:00, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｾﾌﾉﾈﾉﾔﾍ» (16+)
12:40 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ» 

(16+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾁﾎﾒﾕﾏﾑﾍﾆﾑﾜ. ｾﾐﾏﾖﾁ ﾉﾒ-

ﾓﾑﾆﾂﾌﾆﾎﾉ｀» (12+)
00:10 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ ﾘﾆﾍ ﾒﾆﾋﾒ» (16+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｫﾉﾂﾏﾑﾄ» (16+)
03:55 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:00 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. ｲﾏﾂﾁﾋﾁ 
｢ﾁﾒﾋﾆﾑﾃﾉﾌﾆﾊ» (12+)

10:55 «10 ﾒﾁﾍﾜﾖ... ｮﾆﾒﾘﾁﾒﾓﾎﾜﾆ ﾋﾑﾁﾒﾁﾃﾉ-
ﾗﾜ» (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 03:05 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» 
 (16+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ｰﾑﾏﾅﾁﾓﾝ 

ﾈﾃﾆﾈﾅﾔ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｴﾅﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾂﾍﾆﾎ» (16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ «ｰヰﾒﾓﾑﾜﾖ» (12+)
19:40 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾊ» ﾒ ｡ﾎﾎﾏﾊ ー ﾑﾏ-

ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ (16+)
20:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
22:30 «ｰﾑﾉ ﾓ゚ ﾋﾏﾍﾆﾅﾉﾁﾎﾓﾏﾃ» (12+)
00:25 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｨﾂﾑﾔﾆﾃ. ｮﾆﾂﾏﾌﾝ-

ﾙﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾁ» (12+)
01:10 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀». «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾑﾁﾅﾉ 

ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» (16+)
02:50 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
04:35 ･/ﾕ «ｲﾁﾍ ﾒﾆﾂﾆ ･ﾇﾉﾄﾁﾑﾖﾁﾎ｀ﾎ» 

(12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

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

07:30, 00:00, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:50 «ー ﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» 

(16+)
09:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
10:50 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾁﾒﾒﾎﾜﾆ ﾍﾔﾇﾉﾋﾉ» (16+)
14:10 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
14:15 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｫﾌﾁﾒﾒﾎﾜﾆ ﾍﾔﾇﾉﾋﾉ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
18:30 «#ﾖﾏﾘﾔﾒﾆﾂ｀» (16+)
18:50 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｢ﾔﾅﾔ ﾃﾆﾑﾎﾏﾊ ﾇﾆﾎﾏﾊ» (16+)
22:00, 23:00 «｢ﾔﾅﾔ ﾃﾆﾑﾎﾏﾊ ﾇﾆﾎﾏﾊ». ー ﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇ ﾎﾁ ﾘﾁﾒ» (16+)
02:25 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (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. ｡ﾋﾒﾆﾌﾆﾑﾁﾓﾋﾁ» (12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆﾃﾏﾓ-

ﾘﾆﾎﾋﾏ» (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 .` ｯﾅﾎﾁ ﾈﾁ ﾃﾒﾆﾖ» (12+)
18:00 «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾁ ﾒ ｵﾁﾓﾉﾍﾏﾊ 

ｶﾁﾅﾔﾆﾃﾏﾊ» (12+)
19:00 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾎﾆﾃﾉﾅﾉﾍﾋﾁ» (12+)
20:00 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾈﾏﾃ. ｯﾓﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «V» ﾈﾎﾁﾘﾉﾓ ﾃﾆﾎﾅﾆﾓﾓﾁ» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾁﾂﾑﾜﾆ ﾐﾆﾑﾗﾆﾍ» (16+)
04:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
05:00 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)
06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» (16+)
07:00 «ｲ ﾂﾏﾅﾑﾜﾍ ﾔﾓﾑﾏﾍ!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

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

ﾎﾉﾋ ﾎﾁ ﾏﾂﾏﾘﾉﾎﾆ» (16+)
10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «､ﾉ-

ﾂﾆﾌﾝ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｲﾉﾌﾁ 

ﾅﾑﾆﾃﾎﾆﾄﾏ ﾐﾑﾆﾅﾒﾋﾁﾈﾁﾎﾉ｀» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ 

ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)

14:00 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾌﾆﾎﾆﾐﾑﾏﾂﾉﾃﾁﾆﾍﾜﾊ ﾍﾏ-
ﾎﾁﾖ» (16+)

17:00 «ｨﾏﾌﾏﾓﾏ. ｯﾂﾍﾁﾎ ﾃﾜﾒﾙﾆﾊ ﾐﾑﾏﾂﾜ». 
･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾆﾗﾐﾑﾏﾆﾋﾓ 
(16+)

20:00 ｶ/ﾕ «ﾀ - ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾁ» (16+)
21:50 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾂﾆﾄ ﾉﾈ ｹﾏﾔﾙﾆﾎﾋﾁ» (16+)
00:30 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (16+)
03:00 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
04:00 ｶ/ﾕ «ｴﾗﾆﾌﾆﾃﾙﾉﾊ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｭﾏﾍﾆﾎﾓ ﾉﾒﾓﾉﾎﾜ» (16+)
07:00 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾘﾆﾒﾓﾉ-5» (16+)
12:30, 16:00 «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾘﾆﾒﾓﾉ-5». ｰﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
01:15 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ.» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
06:45 ･/ﾒ «､ﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏﾉ» (12+)
07:40, 09:15 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾝ» (12+)
09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:50 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ!» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
12:05 «ｰﾏﾒﾓﾔﾐﾏﾋ» (12+)
13:05 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
13:40 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｷﾆﾐﾝ» (16+)
18:30 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾒﾓﾑﾆﾌ ﾃ ﾒﾐﾉﾎﾔ» (12+)
20:25, 22:20 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾅﾏﾃﾏﾆ ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾉﾆ 

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

(16+)
00:45 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾇﾅﾔ ﾇﾉﾈﾎﾝ  ゚ﾉ ﾒﾍﾆﾑﾓﾝﾟ» 

(16+)
02:35 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾅﾎﾜﾊ ﾁﾎﾄﾆﾌ» (12+)
04:20 ｶ/ﾕ «... ﾁ ﾃﾜ ﾌﾟﾂﾉﾌﾉ ﾋﾏﾄﾅﾁ-

ﾎﾉﾂﾔﾅﾝ?» (12+)

ｸﾆ

06:00, 03:35 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆ-

ﾎﾉﾊ» (16+)
07:25, 02:35 «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+)
09:45, 12:45 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
10:45 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
14:45 ｶ/ﾕ «ｫﾉﾎ-ﾅﾈﾁ-ﾅﾈﾁ!» (0+)
17:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾏﾓﾆﾗ-2» (16+)
23:30 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾘﾆﾎﾝ ﾅﾉﾋﾉﾆ ﾙﾓﾔﾘﾋﾉ» (18+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:20 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:20 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 01:25 «｣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, 02:15, 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 «ｭﾁﾑﾄﾁﾑﾉﾓﾁ ｮﾁﾈﾁﾑﾏﾃﾁ» (16+)
23:35 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:10 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:25 «ｮﾁ ﾎﾏﾘﾝ ﾄﾌ｀ﾅ｀» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

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

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

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 14:30, 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 «ｲﾃﾏ  `ﾘﾔﾇﾁ｀» (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». «ｦﾚヰ 

ﾏﾅﾎﾏ ﾅﾆﾌﾏ ｳﾉﾖﾏﾎﾏﾃﾁ» (12+)
23:00 «ｰﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ». ｰﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ｣ﾌﾁﾅﾉ-

ﾍﾉﾑﾁ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾁ (12+)
00:40 «ｫﾑﾜﾍ. ｫﾁﾍﾎﾉ ﾉ ﾐﾆﾐﾆﾌ». «ｸﾆﾌﾏ-

ﾃﾆﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾕﾁﾋﾓﾏﾑ. ｣ﾏﾈﾅﾔﾙﾎﾁ｀ 
ﾒﾑﾆﾅﾁ». «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾕﾁﾋﾓﾏﾑ. 
ｯﾑﾄﾁﾎ ば 1. ｭﾏﾈﾄ» (16+)

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, 12:35, 15:10, 16:00, 20:00, 

21:45 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 16:05, 20:05, 21:50, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ 

ｭﾁﾓﾘ! 
11:35 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:40 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓﾁ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ (12+)
13:10 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ (12+)
15:15 «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+)
15:45 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
17:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ (16+)
19:00, 20:45 ･/ﾒ «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ» (12+)

19:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
21:15 ･/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ» (12+)
22:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｦﾃﾑﾏﾓﾔﾑ. ｹﾃﾆﾗﾉ  `- ｱﾏﾒ-

ﾒﾉ｀
01:45 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾑﾁﾇ ﾎﾁ ﾌﾝﾅﾔ» (16+)
04:15 ｰﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ
05:15 «｡ﾐﾑﾆﾌﾝ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (12+)
05:25 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. 1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
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, 00:45 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:35 ･/ﾕ «ｬﾆﾃﾏﾎ ｬﾁﾈﾁﾑﾆﾃ. ｹﾁﾄ ﾃ ﾃﾆﾘ-

ﾎﾏﾒﾓﾝ»
13:05, 20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:30 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «ｲﾏﾊﾏﾓﾜ - 

ﾁﾂﾏﾑﾉﾄﾆﾎﾜ ｲﾁ｀ﾎ» 
14:00, 23:50 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
15:10 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾒﾓﾉﾌﾝ». «･ﾃﾏﾑ｀ﾎﾒﾓﾃﾏ»
15:35, 22:15 ･/ﾒ «ｫﾏﾒﾍﾏﾒ - ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ 

ﾃ ﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ»
16:20 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
17:00 ･/ﾕ «ｫﾏﾎﾓﾑﾁﾒﾓﾜ ﾉ ﾑﾉﾓﾍﾜ ｡ﾌﾆﾋ-

ﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ･ﾆﾊﾎﾆﾋﾉ»
17:45, 01:55 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. ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ 
｣ﾏﾌﾏﾅﾉﾎ, ｸﾔﾌﾐﾁﾎ ｶﾁﾍﾁﾓﾏﾃﾁ, ｦﾃﾄﾆ-
ﾎﾉﾊ ｭﾉﾑﾏﾎﾏﾃ, ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ､ﾆﾑﾄﾉﾆﾃ ﾉ 
ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｭﾁﾑﾉ-
ﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ

18:35, 02:50 ･/ﾕ «ｱﾁﾕﾁﾞﾌﾝ»
18:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾂﾆﾒﾒﾍﾜﾒﾌﾉﾗﾜ. ｯ｢ｾｱｩｴ-

ﾓﾜ» 
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 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓﾎﾁ» 
21:15 ･/ﾕ «｣ﾉﾎﾏﾄﾑﾁﾅﾎﾉﾋﾉ ｬﾁﾃﾏ ﾃ 

ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉﾉ. ･ﾉﾓ`  ﾓﾑヰﾖ ﾒﾏﾌﾎﾗ»
21:30 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ  `ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀»
23:00 ･/ﾒ «ｲﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾉ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ». «ｬﾆﾏ-

ﾎﾉﾅ ､ﾁﾋﾋﾆﾌﾝ. ﾀ ﾎﾆ ﾂﾏﾟﾒﾝ,  `ﾍﾔﾈﾜ-
ﾋﾁﾎﾓ»

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:45 «Pro memoria». ｶﾏﾋﾋﾔ

ﾎﾓﾃ

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

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

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50, 00:50 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾅﾆﾌ 44» (16+)
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» (16+)
02:00 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
03:05 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, 21:00 , 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ 

ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
09:15 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ»｢ﾆﾒﾆﾅﾜ ﾏ ﾐﾑﾁﾃﾏ-

ﾒﾌﾁﾃﾉﾉ
09:45 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
10:00, 18:00 «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾄﾅﾆ ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» 

(16+)
10:15 ｳ/ﾒ «ﾀ ﾃﾒﾆ ﾐﾏﾍﾎﾟ» (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.ｦﾚﾆ 

ﾍﾉﾎﾔﾓﾁ ﾉ `  ﾔﾐﾁﾌ» (16+)
18:15 «ｮﾁ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» ば5 (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｷﾁﾑﾆﾔﾂﾉﾊﾗﾁ» (16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾑﾁﾓﾎﾜﾊ ﾂﾉﾌﾆﾓ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
07:30, 14:00, 19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ 

(16 +)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10, 19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)
08:00 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-5» (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:25 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾌﾟﾂﾌ  ゚ﾓﾆﾂ ,` ｢ﾆﾓ ｫﾔﾐﾆﾑ» 

(16+)
12:25 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ» (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 «ｾﾓﾏﾓ ﾎﾆﾌﾏﾃﾋﾉﾊ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓ» 

(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 «ｮﾉﾘﾆﾄﾏ ﾒﾆﾂﾆ ﾐﾏﾆﾈﾅﾏﾘﾋﾁ-2: 

ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾃﾐﾆﾑﾆﾅﾉ» (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 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
05:15 «ｫﾌﾉﾎﾏﾋ ﾃﾆﾅﾝﾍ-2» (16+)
06:10 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 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 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
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, 20:30 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ» (16+)
10:00, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾌﾓ» (16+)
12:25, 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 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｾﾌﾉﾈﾉﾔﾍ» (16+)
23:40 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ.» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
01:50 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+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾒﾓﾑﾁﾖﾁ» 

(6+)
10:35 ･/ﾕ «ｲﾁﾍ ﾒﾆﾂﾆ ･ﾇﾉﾄﾁﾑﾖﾁﾎ｀ﾎ» 

(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+)
13:35 «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. 

｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾄﾏﾎ  `ﾈﾁ ﾓﾑﾆﾍ  `ﾈﾁﾊﾗﾁﾍﾉ» 

(12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾆ ﾈﾌﾏ ﾉ ﾍﾆﾌﾋﾉﾆ 

ﾐﾁﾋﾏﾒﾓﾉ» (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... ｮﾆﾒﾘﾁﾒﾓﾎﾜﾆ ﾋﾑﾁﾒﾁﾃﾉ-

ﾗﾜ» (16+)
23:05 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ｰﾑﾏﾅﾁﾓﾝ 

ﾈﾃﾆﾈﾅﾔ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
02:05 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾓﾆﾑﾐﾆﾃﾙﾉﾆ ﾐﾑﾆﾓﾆﾎﾈﾉﾊ ﾎﾆ 

ﾉﾍﾆ ﾓ゚» (12+)
03:40 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾅﾉ ﾎﾁ ﾍﾏﾒﾓﾔ» (12+)
05:20 ･/ﾕ «ｳﾁﾂﾁﾋﾏﾃﾁ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾎﾆ ﾂﾜﾃﾁﾆﾓ!» 

(12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

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

07:30, 21:00 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:50 «ー ﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» 

(16+)
09:50 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:50 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:30 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ  `ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» (16+)
13:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｴﾒﾌﾏﾃﾉ  `ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ-2» 

(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, 22:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ» (16+)

18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
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 «｡ﾌﾜﾊ ﾋﾁﾍﾆﾎﾝ» (16+)
02:00 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)
05:00 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀  `ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (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. ｧﾄﾔﾚﾁ  `ﾑﾆﾃﾎﾏﾒﾓﾝ» 

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

ﾘﾆﾎﾋﾏ. ｸﾆﾑﾓﾏﾃﾜ ﾍﾆﾒﾓﾁ» (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 «ｫﾁﾒﾌ» (12+)
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 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓﾜ» 

(12+)
05:00 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (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». «ｨﾁ-

ﾄﾁﾅﾋﾉ ﾌﾆﾓﾁﾟﾚﾉﾖ ﾓﾁﾑﾆﾌﾏﾋ» (16+)
10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «｡ﾑ-

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

«ｳﾁﾊﾎﾜ ﾐﾑﾏﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾒﾁﾍﾏﾌﾆ-
ﾓﾏﾃ» (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 «ｳﾑﾉ ﾅﾎ  `ﾎﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» (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 «ｰﾔﾌﾆﾎﾆﾐﾑﾏﾂﾉﾃﾁﾆﾍﾜﾊ ﾍﾏ-

ﾎﾁﾖ» (16+)
22:00 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾉﾈ ﾃﾏﾅﾜ» (16+)
02:30 «ｭﾉﾎﾓﾑﾁﾎﾒ» (16+)
03:15 «ｱﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾏ-ﾘﾆﾒﾓﾎﾏﾍﾔ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:40, 01:35, 12:40 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾝﾓﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 

ﾋﾑﾆﾒﾓ» (16+)

13:35 ｶ/ﾕ «ｰﾏ ﾐﾑﾏﾈﾃﾉﾚﾔ ｨﾃﾆﾑﾝ» (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 «､ﾅﾆ ﾎﾁﾖﾏﾅﾉﾓﾒ  `ﾎﾏﾕﾆﾌﾆﾓ?» 

(12+)
03:35 «ｧﾉﾃﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» (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+)
06:50 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
07:15, 09:15 ｶ/ﾕ «ｸﾉﾒﾓﾁ｀ ﾐﾏﾂﾆﾅﾁ» 

(16+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:50, 20:05 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ!» 

(16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
12:05 «｣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+)
13:40 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｷﾆﾐﾝ» (16+)
18:30 ･/ﾒ «ｩﾒﾓﾑﾆﾂﾉﾓﾆﾌﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ 

ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
19:20 ･/ﾕ «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾋﾏﾒﾍﾏﾒ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｯ ﾓﾆﾖ, ﾋﾏﾄﾏ ﾐﾏﾍﾎ  ゚ﾉ ﾌﾟﾂﾌﾟ» 

(6+)
00:50 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｢ﾔﾒﾌﾁﾆﾃ» (12+)
02:30 ｶ/ﾕ «･ﾃﾆ ﾒﾓﾑﾏﾘﾋﾉ ﾍﾆﾌﾋﾉﾍ ﾙﾑﾉﾕ-

ﾓﾏﾍ» (12+)
04:25 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ - ﾍﾉﾑ» 

(12+)

ｸﾆ

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

ﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
07:25, 03:00 «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+)
10:10 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+)
15:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾆ. ､ﾏﾑﾜ. ｫﾆﾑﾁﾍﾈﾉﾓ» 

(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+)
01:25 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾆ» (16+)
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ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:50, 06:10 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾒﾐﾌﾁﾓﾁ» (16+)
06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
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 «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+)
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 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾌﾁ  `ﾎﾏﾘﾝ, ﾎﾆﾇﾎﾁ  `ﾎﾏﾘﾝ» 

(16+)
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 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ»
23:20 «ｰﾏﾅﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾎﾜﾆ ﾃﾆﾘﾆﾑﾁ» (16+)
00:15 ｫ 125-ﾌﾆﾓﾉ  ゚ﾋﾏﾍﾐﾏﾈﾉﾓﾏﾑﾁ. «ｰﾑﾏ-

ﾋﾏﾕﾝﾆﾃ ﾎﾁﾙ» (16+)
01:20 ｶ/ﾕ «127 ﾘﾁﾒﾏﾃ» (16+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾊﾑﾔﾒ» (16+)
04:50 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

04:35 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾒﾏﾙﾌﾉﾒﾝ ﾖﾁﾑﾁﾋﾓﾆﾑﾁﾍﾉ» 
(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 «ｮﾁ ﾐﾏﾃﾆﾒﾓﾋﾆ ﾅﾎ｀». ー ﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾏ 

ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ 
･ﾔﾍﾜ (ｸ)

08:30 «｡ﾃﾓﾏﾃﾆﾒﾓﾉ» (ｸ)
08:35 «ｲﾐﾆﾙﾉﾓﾆ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾅﾏﾂﾑﾏ...» (ｸ)
08:45 «､ﾆﾌﾆﾎﾅﾇﾉﾋ - ﾄﾏﾑﾏﾅ, ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ 

ﾒﾂﾜﾃﾁ ﾓ゚ﾒ`  ﾍﾆﾘﾓﾜ» (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. ｭﾁﾋﾒﾉﾍ ｡ﾃﾆﾑﾉﾎ» (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 «ｦﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» (12+)
13:00, 14:30 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾋﾌﾜ» (12+)
17:00 «ｯﾅﾉﾎ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» 

(12+)
20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ»
21:00 ｶ/ﾕ «ｲﾌヰﾈﾜ ﾎﾁ ﾐﾏﾅﾔﾙﾋﾆ» (12+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾐﾔﾒﾋ ﾌﾆﾓﾏﾍ» (12+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾒﾐﾌﾁﾓﾁ» (16+)
08:10 «｡ﾑﾍﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ» (16+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ー ｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:55 «ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
10:15 «ｮﾆﾐﾔﾓﾆﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ» (12+)
10:35 «ｰﾏﾋﾁ ﾃﾒﾆ ﾅﾏﾍﾁ» (12+)
11:25 «ｵﾁﾈﾆﾎﾅﾁ» (12+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:20 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ｫﾉﾓﾁ｀» (12+)
12:50 «､ﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝ｀ﾍ» (12+)
13:50 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾁﾋﾓﾉﾑ ﾎﾁ ー ﾓ`ﾎﾉﾗﾋﾏﾊ» (12+)
15:35 ｳ/ﾒ «ｯﾂﾎﾉﾍﾁ  `ﾎﾆﾂﾏ» (16+)
18:45 «ｫﾌﾔﾂ ｣ﾆﾒﾆﾌﾜﾖ ﾉ ｮﾁﾖﾏﾅﾘﾉﾃﾜﾖ». 

｣ﾜﾒﾙﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ (16+)
21:00 ｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾏﾆ «｣ﾑﾆﾍ｀»
22:30 ｸﾓﾏ? ､ﾅﾆ? ｫﾏﾄﾅﾁ?
23:40 «ｱﾏﾒﾓ ﾃ ﾐﾏﾌﾎﾜﾊ ﾑﾏﾒﾓ» (12+)
00:45 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾏﾆ ﾒﾃﾉﾅﾁﾎﾉﾆ» (16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｷﾆﾌﾔ｀ ･ﾇﾆﾒﾒﾉﾋﾔ ｲﾓﾆﾊﾎ» 

(16+)
04:15 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ  `1

05:20 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ ﾈﾁﾐﾉﾒﾎﾏﾊ ﾋﾎﾉﾇﾋﾉ» 
(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 «ｲﾍﾆ｀ﾓﾝﾒ  `ﾑﾁﾈﾑﾆﾙﾁﾆﾓﾒ｀» (12+)
13:10, 14:20 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾎﾆ ﾅﾆﾌﾉﾓﾒ  `ﾎﾁ 

2» (12+)
17:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾒﾏ ｨﾃヰﾈﾅﾁﾍﾉ». 2016 ﾄ.
20:00 ｣ﾆﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ
22:00 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ﾒ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉ-

ﾑﾏﾍ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾜﾍ» (12+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾉﾍ ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ» (12+)
02:30 «ｮﾉﾋﾉﾓﾁ ｫﾁﾑﾁﾗﾔﾐﾁ. ｲﾌﾆﾅﾏﾐﾜﾓ ﾉﾈ 

ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (12+)
03:55 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ (16+)
09:30 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾑﾜﾃﾜ» (12+)
10:00, 11:00, 12:05, 13:40, 16:15 ｮﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ

03:05 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾙ ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾏﾄﾏ-2» (12+)
04:40 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾑﾜﾃﾜ» (12+)
09:00, 10:05, 11:10, 12:45, 13:20, 13:55, 

15:00, 23:55 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05 ･/ﾕ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾂﾄﾏﾎ｀ﾓﾝ. ｭﾁﾑﾋ 

ｫﾁﾃﾆﾎﾅﾉﾙ» (16+)
10:10 ･/ﾕ «ｱﾆﾙﾁﾟﾚﾉﾊ ﾄﾏﾅ ｲﾓﾉﾃﾆﾎﾁ 

･ﾇﾆﾑﾑﾁﾑﾅﾁ» (12+)
11:15 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
11:45 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:50 «ｳﾏﾐ-10 ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾉﾒﾓﾏﾃ, ﾘﾝ゚  ﾋﾁﾑﾝﾆﾑﾔ 

ﾑﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾌﾉ ﾓﾑﾁﾃﾍﾜ» (12+)
13:25 «ｳﾏﾘﾋﾁ. ･ﾉﾁﾄﾎﾏﾈ - ﾂﾏﾌﾆﾌﾝﾚﾉﾋ» 

(16+)
14:00 ･/ﾕ «･ﾆﾎﾉﾒ ､ﾌﾔﾙﾁﾋﾏﾃ: ﾐﾑﾏﾒﾓﾁ｀ 

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» (12+)
15:05, 18:00, 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｢. ｷｲｫ｡ 

- «｡ﾃﾓﾏﾅﾏﾑ» (ｲﾁﾑﾁﾓﾏﾃ). 
18:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｦﾃﾑﾏﾓﾔﾑ. ｹﾃﾆﾗﾉ  `- ｱﾏﾒ-

ﾒﾉ｀
21:00 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 

ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｱﾔﾂﾉﾎ» (ｫﾁﾈﾁﾎﾝ) - 
«ｳﾆﾑﾆﾋ» (､ﾑﾏﾈﾎﾜﾊ) 

23:35 «ｳﾏﾘﾋﾁ. ｲﾂﾆﾇﾁﾃﾙﾁ｀ ﾒﾂﾏﾑﾎﾁ｀» 
(12+)

00:00 ･/ﾒ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
01:45 ｰﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 

(16+)
02:40 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾊ ﾂﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌ» (16+)
04:45 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ 

ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ! (16+)
05:30 ･/ﾕ «ｫﾏﾂﾉ ﾅﾆﾌﾁﾆﾓ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ» (16+)
07:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. UFC

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «｢ﾉﾂﾌﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾟﾇﾆﾓ». ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ 

ｱﾆﾍﾉﾈﾏﾃ
10:35 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｮﾆﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
12:25 125 ﾌﾆﾓ ﾒﾏ ﾅﾎ  `ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ  `ﾋﾏﾍ-

ﾐﾏﾈﾉﾓﾏﾑﾁ. «､ﾆﾎﾉﾉ. ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｰﾑﾏ-
ﾋﾏﾕﾝﾆﾃ» 

13:20 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ»
15:00 ｰﾑﾏﾋﾏﾕﾝﾆﾃﾔ ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾁﾆﾓﾒ .`.. ｣ﾁ-

ﾌﾆﾑﾉﾊ ､ﾆﾑﾄﾉﾆﾃ ﾉ ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｭﾁﾑﾉﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ 
- ﾍﾁﾑﾁﾕﾏﾎ ﾋ 125-ﾌﾆﾓﾉﾟ ﾋﾏﾍ-
ﾐﾏﾈﾉﾓﾏﾑﾁ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ 
ﾄﾁﾌﾁ-ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾁ ﾃ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ

17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ»
18:25 125 ﾌﾆﾓ ﾒﾏ ﾅﾎ  `ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ  `ﾋﾏﾍ-

ﾐﾏﾈﾉﾓﾏﾑﾁ. «ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ﾉ ｬﾉﾎﾁ ｰﾑﾏ-
ﾋﾏﾕﾝﾆﾃﾜ»  

19:05 ｶ/ﾕ «ｩﾃﾁﾎ ､ﾑﾏﾈﾎﾜﾊ» (16+)
22:05 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ». ､ﾁﾌﾉﾎﾁ ｣ﾏﾌﾘﾆﾋ 
22:55 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｲﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾉﾋ»

01:55 ･/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾁ ﾍﾏﾑﾒﾋﾏﾍ ﾅﾎﾆ»
02:50 ･/ﾕ «ｱﾏﾂﾆﾑﾓ ｢ﾆﾑﾎﾒ»

ﾎﾓﾃ

05:00 «ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾍﾜ ﾆﾒﾓﾝ!» (0+)
05:35, 00:00 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+)
01:55 ･/ﾕ «ｬﾆﾎﾉﾎ. ｫﾑﾁﾒﾎﾜﾊ ﾉﾍﾐﾆﾑﾁ-

ﾓﾏﾑ» (12+)
02:55 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:15 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:30 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾅﾎﾁ  `ﾋﾑﾏﾃﾉﾎﾏﾘﾋﾁ» (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 «ｨﾁ ﾅﾃﾔﾍ  `ﾈﾁﾊﾗﾁﾍﾉ» (0+)
08:45 «ｰﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ» (12+)
09:00 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ» (12+)
10:15 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
11:15 «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 «ｰﾆﾑﾆﾆﾈﾅ» (12+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ﾃﾏﾉﾎﾁ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｱﾉﾅﾅﾉﾋﾁ» (16+)
02:40 ｶ/ﾕ «ｷﾁﾑﾆﾔﾂﾉﾊﾗﾁ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16+)
08:30, 19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
09:00 «･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 «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+)
16:40 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾁﾃﾉﾗﾁ ﾉ ﾘﾔﾅﾏﾃﾉﾚﾆ» 

(12+)
19:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ｬﾔﾘﾙﾆﾆ» 

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

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:35 ｶ/ﾕ «12 ﾑﾁﾔﾎﾅﾏﾃ» (16+)
03:50 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾋﾏﾅﾉﾌ ･ﾁﾎﾅﾉ ﾃ ｬﾏﾒ-

｡ﾎﾅﾇﾆﾌﾆﾒﾆ» (12+)
05:45 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (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｀» 

(6+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:00 ｭ/ﾒ «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/ﾒ «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ｹﾑﾞﾋﾏﾃﾁ ﾂﾏﾌﾏﾓﾁ» 

(6+)
12:10 ｭ/ﾕ «ｯﾂﾌﾁﾘﾎﾏ, ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾜ ﾏﾒﾁﾅﾋﾉ 

ﾃ ﾃﾉﾅﾆ ﾕﾑﾉﾋﾁﾅﾆﾌﾆﾋ» (0+)
13:50 ｭ/ﾕ «ｯﾂﾌﾁﾘﾎﾏ...-2. ｭﾆﾒﾓﾝ ､ｭｯ» 

(0+)
15:30, 16:30 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
17:30 ｭ/ﾕ «ｴﾐﾒ! ｮﾏﾊ ﾔﾐﾌﾜﾌ...» (6+)
19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «2 ﾒﾓﾃﾏﾌﾁ» (16+)
23:05 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾐﾜ ﾃ ﾄﾌﾔﾂﾏﾋﾏﾍ ﾈﾁﾐﾁﾒﾆ» 

(16+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｫﾉﾂﾏﾑﾄ» (16+)
02:55 ｶ/ﾕ «･ﾇﾔﾎﾄﾌﾉ ﾈﾏﾃﾔﾓ! ｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ 

ｭﾁﾑﾒﾔﾐﾉﾌﾁﾍﾉ» (12+)
04:55 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
05:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

05:20 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
05:45 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
06:15 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾒﾓﾑﾁﾖﾁ» 

(6+)
08:10 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾞﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ｀» 

(6+)

08:40 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾈﾋﾁ ﾏ ﾗﾁﾑﾆ ｲﾁﾌﾓﾁﾎﾆ» 
(0+)

10:05, 11:45 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ «ｰヰﾒﾓﾑﾜﾖ» 
(12+)

11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
12:20 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾑﾉﾇﾒﾋﾉﾆ ﾓﾁﾊﾎﾜ» (6+)
14:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
14:55 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «｡ﾕﾏﾎ｀» 

(12+)
15:30 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾐﾆﾑﾆﾐﾔﾓﾝﾆ» (16+)
17:20 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾃﾎﾆ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ» 

(12+)
21:00 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ»
22:10 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
23:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
02:30 «ｴﾅﾁﾑ ﾎﾉﾇﾆ ﾂﾁﾑﾑﾆﾌ｀». (16+)
03:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝﾟﾉﾒ» (12+)
04:35 ･/ﾕ «､ﾏﾅﾔﾎﾏﾃ ﾉ ｢ﾁﾑﾜﾙﾎﾉﾋﾏﾃ. 

ｰﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾎﾆ ﾒﾔﾅ｀ﾓ» (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 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾒﾋﾁ｀ ﾋﾌ｀ﾓﾃﾁ» 

(16+)
10:15 ｶ/ﾕ «｢ﾔﾅﾔ ﾃﾆﾑﾎﾏﾊ ﾇﾆﾎﾏﾊ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ｮﾁﾅﾆﾇﾅﾜ» (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 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾓﾏﾑﾏﾐﾉ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
02:35 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (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. ｯﾓﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ» (16+)
14:45 ｶ/ﾕ «ｷﾁﾑﾝ ﾒﾋﾏﾑﾐﾉﾏﾎﾏﾃ: ｣ﾏﾒ-

ﾖﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾃﾏﾉﾎﾁ» (16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾑﾃﾉﾄﾏﾌﾏﾃﾁ» (12+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾅﾉ ｩﾋﾒ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾑ｀ﾅ» (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾑﾏﾌﾝ «ｱﾜﾂﾁ-ﾍﾆﾘ» (16+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｲﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾘﾉﾋ» (16+)
03:15 «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ. ｳﾁﾊﾎﾜ. ｲﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
05:00 ｳ/ﾒ «･ﾏ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾁ» (12+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｴﾗﾆﾌﾆﾃﾙﾉﾊ» (16+)
06:20 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ  `ﾓﾜ ﾔﾍﾑﾆﾙﾝ» (16+)

08:10 ｶ/ﾕ «ﾀ - ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾁ» (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+)
17:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｱﾉﾅﾅﾉﾋ» (16+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾂﾏﾋﾏﾐ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» (16+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾂﾆﾄ ﾉﾈ ｹﾏﾔﾙﾆﾎﾋﾁ» (16+)
04:50 ｶ/ﾕ «ｵﾏﾂﾏﾒ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:10 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 «ｬ ﾓ゚ﾜﾊ» (16+)
02:25 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾅﾆﾋﾒ ﾘﾆﾒﾓﾉ-5» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾆﾙﾋﾉﾎﾁ ﾏﾖﾏﾓﾁ» (12+)
07:15 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾜﾊ ﾐﾁﾐﾁ» (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 ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (6+)
09:45 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:00 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:40, 13:15 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾈﾜﾄﾑﾜﾙ» (6+)
13:55 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾘﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ ﾍﾁﾊﾏﾑﾁ ｢ﾁﾑﾁ-

ﾎﾏﾃﾁ» (16+)
16:00 ｶ/ﾕ «ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾁ ｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾁ» 

(12+)
18:20 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ» (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+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾔﾂ ﾒﾁﾍﾏﾔﾂﾉﾊﾗ, ﾉﾌﾉ ｰﾑﾉ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ﾓﾉﾓﾔﾌﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾏﾒﾏﾂﾜ» 
(12+)

01:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾂﾆﾒﾎﾜﾆ ﾌﾁﾒﾓﾏﾘﾋﾉ» (12+)
04:10 ｶ/ﾕ «ｰﾉﾒﾝﾍﾏ ﾉﾈ ゚ ﾎﾏﾒﾓﾉ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 02:30 «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 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ» (12+)
10:45 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ» (16+)
13:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
16:10 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾏﾓﾆﾗ-2» (16+)
20:15 ｶ/ﾕ «ｫﾉﾎ-ﾅﾈﾁ-ﾅﾈﾁ!» (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 «ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ: 30 ﾌﾆﾓ ﾒﾐﾔﾒﾓ` » 

(16+)
01:20 ･/ﾕ «｣ﾌﾁﾅﾉﾒﾌﾁﾃ ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋ. ｣ﾑﾁﾓﾁﾑﾝ 

ﾂﾆﾈ ﾍﾁﾒﾋﾉ» (16+)

10:05, 13:45, 16:20, 02:35 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 
11:05 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
11:35 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
12:10 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
13:10 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ  `ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (16+)
14:15 ･/ﾒ «｣ﾓﾏﾑﾏﾆ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾆ» (16+)
14:45 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (12+)
15:45 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌ ｲﾌﾔﾗﾋﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ» 

(12+)
16:55 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢
18:50 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 

ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. ｷｲｫ｡ - «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» 
(ｭﾏﾒﾋﾃﾁ). ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:15 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 
ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｱﾏﾒﾓﾏﾃ» - «ｨﾆﾎﾉﾓ» 
(ｲﾁﾎﾋﾓ-ー ﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ). 

23:35 «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ ﾒ ､ﾆﾏﾑﾄﾉﾆﾍ ｸﾆﾑ-
ﾅﾁﾎﾗﾆﾃﾜﾍ» (16+)

00:35 ｭﾉﾎﾉ-ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｴｦｵ｡. «ｵﾉ-
ﾎﾁﾌ 4-ﾖ». ｵﾉﾎﾁﾌ

03:20 ･/ﾕ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾂﾄﾏﾎ｀ﾓﾝ. ｭﾁﾑﾋ 
ｫﾁﾃﾆﾎﾅﾉﾙ» (16+)

04:20 ･/ﾕ «ｱﾆﾙﾁﾟﾚﾉﾊ ﾄﾏﾅ ｲﾓﾉﾃﾆﾎﾁ 
･ﾇﾆﾑﾑﾁﾑﾅﾁ» (16+)

05:20 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾙﾉﾂﾁﾌﾁ» (16+)
07:05 «ｦﾃﾑﾏ 2016. ｢ﾜﾓﾝ ﾃ ﾓﾆﾍﾆ» (12+)
07:35 ･/ﾕ «ｱﾆﾙﾉﾓﾝ ﾉ ﾒﾅﾆﾌﾁﾓﾝ» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «ｬﾆﾓﾏ ､ﾏﾒﾐﾏﾅﾎﾆ». ｣ﾆﾑﾂﾎﾏﾆ ﾃﾏﾒ-

ﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ
10:35 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾝﾓﾆﾒﾝ, ｢ﾁﾌﾔﾆﾃ» (16+)
12:10 ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ. 
12:40 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «ｮﾁ ｳﾁﾊ-

ﾍﾜﾑ ﾋ ﾅﾏﾌﾄﾁﾎﾁﾍ!» 
13:05 «､ﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ». ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｱﾆﾑﾉﾖ 
13:35 ･/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾁ ﾍﾏﾑﾒﾋﾏﾍ ﾅﾎﾆ»
14:25 ･/ﾕ «ｩﾆﾄﾔﾅﾉ ｭﾆﾎﾔﾖﾉﾎ. ｲﾋﾑﾉﾐﾁﾘ 

ﾒﾓﾏﾌﾆﾓﾉ｀»
16:30 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾅﾝﾂﾁ» (16+)
17:30 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾋﾏﾍﾐﾏﾈﾉﾓﾏﾑ-

ﾒﾋﾁ｀ 
18:00 «｢ﾌﾉﾇﾎﾉﾊ ﾋﾑﾔﾄ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆ  `｢ﾏﾑﾏﾅﾉ-

ﾎﾁ»
18:50, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｰﾏﾋﾁ｀ﾎﾉﾆ» 

ﾁﾓﾁﾍﾁﾎﾁ ｡ﾎﾎﾆﾎﾋﾏﾃﾁ  
19:35 ｿﾑﾉﾟ ｣ﾉﾈﾂﾏﾑﾔ ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾁﾆﾓﾒ｀... 

｣ﾆﾘﾆﾑ ﾂﾁﾑﾅﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾐﾆﾒﾎﾉ
20:50 ｶ/ﾕ «ｳﾏﾓ ﾒﾁﾍﾜﾊ ｭﾟﾎﾖﾄﾁﾔﾈﾆﾎ» 

(16+)
23:05 ｰﾑﾏﾋﾏﾕﾝﾆﾃﾔ ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾁﾆﾓﾒ .`.. ｣ﾁ-

ﾌﾆﾑﾉﾊ ､ﾆﾑﾄﾉﾆﾃ ﾉ ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｭﾁﾑﾉﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ - ﾍﾁ-
ﾑﾁﾕﾏﾎ ﾋ 125-ﾌﾆﾓﾉ  ゚ﾋﾏﾍﾐﾏﾈﾉﾓﾏﾑﾁ

01:05 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
01:45 ｭ/ﾕ «｢ﾁﾎﾋﾆﾓ»

ﾎﾓﾃ

05:05, 00:55 ｳ/ﾒ «ｱﾇﾁﾃﾘﾉﾎﾁ» (16+)
07:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ» (16+)
08:00, 10:00, 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 ｶ/ﾕ «｡ﾓﾏﾍﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ-2» (16+)
17:15 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»
19:50 «ｰﾏﾈﾅﾎ｀ﾋﾏﾃ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｧﾁﾇﾅﾁ» (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+)
23:55 «ﾀ ﾖﾔﾅﾆﾟ» (16+)
02:55 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:10 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45 ･/ﾕ «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
05:30 ｶ/ﾕ «ｨﾍﾆﾆﾌﾏﾃ» (12+)
07:10 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾈﾋﾁ ﾏ ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾆ-

ｫﾉﾂﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾆ» (12+)
08:45 «ｶﾉﾌ｀ﾌ» (12+)
09:00 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ.ｭﾉﾁﾒﾒ» ｩﾓﾏﾄﾏ-

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

ﾒﾌﾁﾃﾉﾉ
10:30 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
14:10 ･/ﾕ «ｭﾏ  `ﾑﾏﾅﾏﾒﾌﾏﾃﾎﾁ｀» (16+)
15:00 «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾉ» (16+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｮﾁ ﾐﾆﾑﾆﾋﾑﾆﾒﾓﾋﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ ﾉ 

ﾄﾏﾑ｀» (12+)
21:25 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
21:45 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ  `ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» (16+)
22:00 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
22:30 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾊ» (16+)
00:20 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ﾃﾏﾉﾎﾁ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50, 08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
09:00 «･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+)
14:55 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾁﾃﾉﾗﾁ ﾉ ﾘﾔﾅﾏﾃﾉﾚﾆ» 

(12+)
17:05 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ  `ｹﾁﾐﾏﾘﾋﾁ» (16+)
20:00 «､ﾅﾆ ﾌﾏﾄﾉﾋﾁ?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾘﾁ｀ﾎﾎﾜﾆ ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉ-

ﾋﾉ» (16+)
02:55 ｭ/ﾕ «ｳﾏﾍ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ: ｭﾏﾓﾏﾑ!» (12+)
04:35 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ-2» (16+)
05:30 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)

ﾒﾓﾒ

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

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

08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:00 ｭ/ﾕ (0+)
13:55 ｶ/ﾕ «2 ﾒﾓﾃﾏﾌﾁ» (16+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾁﾎﾒﾕﾏﾑﾍﾆﾑﾜ. ｾﾐﾏﾖﾁ ﾉﾒ-

ﾓﾑﾆﾂﾌﾆﾎﾉ｀» (12+)
19:40 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾋﾒﾉ-2» (12+)
21:20 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾋﾒﾉ-3» (12+)
22:55 ｶ/ﾕ «､ﾁﾍﾂﾉﾓ» (12+)
00:35 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ ﾘﾆﾍ ﾒﾆﾋﾒ» (16+)
02:40 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:55 ｶ/ﾕ «ｴﾅﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾂﾍﾆﾎ» (16+)
07:40 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
08:10 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾎ｀ ﾞﾓﾏ ﾎﾆ ﾋﾁﾒﾁﾆﾓﾒ｀» 

(12+)
10:00 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｨﾂﾑﾔﾆﾃ. ｮﾆﾂﾏﾌﾝ-

ﾙﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾁ» (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 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾁﾓﾜﾊ ﾖﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ» (12+)
13:30 «ｲﾍﾆﾖ ﾒ ﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾋﾏﾊ ﾎﾁ ﾅﾏﾍ» (12+)

14:30 «ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾁ  `ﾎﾆﾅﾆﾌ｀»
15:00 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀». «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾑﾁﾅﾉ 

ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» (16+)
17:05 ｶ/ﾕ «ｲﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾐﾏ ﾑﾆﾗﾆﾐﾓﾔ» (12+)
20:40 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾉﾈﾋﾉﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (12+)
00:45 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. ｲﾏﾂﾁﾋﾁ 
｢ﾁﾒﾋﾆﾑﾃﾉﾌﾆﾊ» (12+)

03:15 ･/ﾕ «､ﾑﾉﾄﾏﾑﾉﾊ ｢ﾆﾅﾏﾎﾏﾒﾆﾗ» (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+)
07:55 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾑﾃﾁﾑﾁ-ﾋﾑﾁﾒﾁ, ﾅﾌﾉﾎﾎﾁ｀ 

ﾋﾏﾒﾁ» (6+)
09:35 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ｮﾁﾅﾆﾇﾅﾜ» (16+)
13:25, 19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ» 

(16+)
18:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
18:30 «#ﾖﾏﾘﾔﾒﾆﾂ｀» (16+)
18:50 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
23:30 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ﾓﾏﾑﾁ  `ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (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» (16+)
09:15 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾌﾙﾆﾂﾎﾜﾊ ﾍﾆﾘ» (0+)
10:45 ｶ/ﾕ «ｷﾁﾑﾝ ﾒﾋﾏﾑﾐﾉﾏﾎﾏﾃ (16+)
13:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾑﾃﾉﾄﾏﾌﾏﾃﾁ» (12+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾑﾏﾌﾝ «ｱﾜﾂﾁ-ﾍﾆﾘ» (16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾅﾉ ｩﾋﾒ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾅﾉ ｩﾋﾒ-2» (12+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾁ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾑ｀ﾅ» (16+)
01:45 ｶ/ﾕ «V» ﾈﾎﾁﾘﾉﾓ ﾃﾆﾎﾅﾆﾓﾓﾁ» (16+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｵﾏﾂﾏﾒ» (16+)
06:15 ｶ/ﾕ «ｱﾉﾅﾅﾉﾋ» (16+)
08:20 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾋﾉﾊ» (16+)
23:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾃ ﾃ ゙ ﾕﾉﾑﾆ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾌﾝ» (16+)
01:30 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾓﾁﾊﾎﾁ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

09:15 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» ﾒ ｭﾉﾖﾁﾉ-
ﾌﾏﾍ ｫﾏﾃﾁﾌﾝﾘﾔﾋﾏﾍ (0+)

11:00 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾖﾏﾑﾏﾙﾏ» (16+)
13:10 ｶ/ﾕ «､ﾅﾆ ﾎﾁﾖﾏﾅﾉﾓﾒ  `ﾎﾏﾕﾆﾌﾆﾓ?» 

(12+)
14:50 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾃﾁﾌ｀ﾊ ﾅﾔﾑﾁﾋﾁ...» (12+)
17:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ .` ｯ ﾄﾌﾁﾃ-

ﾎﾏﾍ»
18:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ» (16+)
23:40 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏ ﾐﾑﾏﾈﾃﾉﾚﾔ ｨﾃﾆﾑﾝ» (16+)
02:25 ｳ/ﾒ «ｴ､ｱｯ. ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾐﾁﾑﾎﾉ-5» 

(16+)
04:20 «｡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

06:00 ｶ/ﾕ «･ﾁﾊ ﾌﾁﾐﾔ, ･ﾑﾔﾄ!» (12+)
07:25 ｶ/ﾕ «ｯﾌﾆﾎﾝ  `ﾏﾖﾏﾓﾁ» (12+)
09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ ﾒ ｿﾑﾉﾆﾍ ｰﾏﾅ-

ﾋﾏﾐﾁﾆﾃﾜﾍ
09:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
09:55 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
10:40 «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+)
13:55 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ. ｯﾖﾏﾓﾁ ﾎﾁ 

«ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾁ» (16+)
18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
18:35 «ｯﾒﾏﾂﾁ  `ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
19:20 ･/ﾕ «ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ. ｯ ﾘﾆﾍ ﾍﾏﾌﾘﾁﾌﾉ 

30 ﾌﾆﾓ» (12+)
20:15 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾜﾒﾋﾁ» 

(16+)
23:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾌﾔﾘﾙﾉﾊ ﾅﾑﾔﾄ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌ 

｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ, ﾒﾜﾎ ｩﾏﾒﾉﾕﾁ» (16+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｱﾉﾒﾋ - ﾂﾌﾁﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» 

(6+)
03:20 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾝﾐﾉﾊﾒﾋﾁ  `ﾂﾁﾌﾌﾁﾅﾁ» (12+)
05:15 ･/ﾒ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 04:15 «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+)
22:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
00:00 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾔﾖﾉ» (16+)
00:30 «+100500» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾃﾏﾂﾑﾁﾎﾗﾜ ﾒﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾒ ﾔﾍﾁ» 

(12+)



ｫｱｯ｣ﾎﾁ｀ ﾂﾆﾅﾁ

･ﾆﾎﾝﾄﾉ ﾒ ﾅﾏﾌﾝﾚﾉﾋﾏﾃ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ «｡ﾑﾋﾏﾎﾁ» ﾒﾏﾂﾑﾁﾌﾁ ﾐﾏ ﾐﾏﾌﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏ-
ﾄﾑﾁﾍﾍﾆ, ﾁ ﾃﾏﾓ ﾃﾍﾆﾒﾓﾏ ﾅﾏﾍﾁ ﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾌﾁ ﾉﾍ ﾏﾅﾉﾎﾏﾋﾏ ﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾆ ﾒﾃﾁﾉ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 43-ﾌﾆﾓﾎﾉﾊ ﾍﾉﾁﾒﾆﾗ «ﾑﾆﾙﾉﾌ» ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾒ ﾐﾏﾉﾒﾋﾏﾍ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾉ ﾒﾆﾍﾝﾉ ﾃ ﾏﾅﾎﾏ ﾍﾄﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｫﾔﾈﾝﾍﾆﾎﾋﾏ



､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ:

ｭﾜ ﾅﾌ｀ ﾒﾆﾂ｀ ﾒﾓﾁﾃﾉﾍ 

ﾈﾁﾅﾁﾘﾔ ﾅﾏﾂﾉﾓﾝﾒ｀ ﾒﾁﾍﾏﾄﾏ 

ﾂﾌﾁﾄﾏﾐﾏﾌﾔﾘﾎﾏﾄﾏ ﾉﾒﾖﾏﾅﾁ 

ﾞﾓﾏﾊ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ.

ｲｩｳｴ｡ｷｩﾀ

･ﾆﾌﾁﾟﾓ ﾃﾒﾆ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾆ
Обсуждение наболевшего вопроса прошло более чем 

оживленно: в самом начале встречи дольщикам едва 
удавалось сдерживать эмоции, чтобы наладить конструк-
тивный диалог, к которому их неоднократно призывал 
глава округа. Однако здравый смысл все-таки взял верх, 
и беседа перешла в практическую плоскость.

Как пояснил Геннадий Васьков, на сегодняшний день 
у пострадавших от недобросовестного застройщика
миасцев есть два варианта: возвратить часть вложенных 
денег (причем, по мнению специалистов, эта часть ока-
жется уж очень мизерной) через процедуру банкротства 
предприятия или же при поддержке муниципалитета 
найти застройщика, который возьмет на себя обяза-
тельства по расселению дольщиков. Кстати, во втором 
случае пострадавшим от рук мошенников миасцам при-
дется доплатить определенную сумму, поскольку для 
строительной компании возведение такого недостроя 
станет заведомо убыточным делом.

— Совместно с застрой-
щиками и банком, кредито-
вавшим «Аркону», мы про-
рабатываем все возможные 
пути решения сложившейся 
ситуации. На этой неделе в 
Челябинске состоится совеща-
ние рабочей группы во главе 
с заместителем губернатора 
области Сергеем Шалем. В 
правительстве области си-
туация с недобросовестным 
застройщиком взята «на ка-

рандаш», — заявил Геннадий Васьков. — Мы для 
себя ставим задачу добиться самого благополучного 
исхода этой проблемы. Нам предстоит согласовать 
возможные варианты и условия, вероятно, идти на 
уступки, чтобы достигнуть договоренности и чтобы 
люди не пострадали. Необходимо понимать, что при 
этом муниципалитет даже не является стороной по 
договору, но мы хотим помочь и, уверяю вас, делаем 
и сделаем все возможное для этого.

ｯﾂﾍﾁﾎﾔﾓﾜﾍ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾍ 
ﾅﾏﾌﾝﾚﾉﾋﾁﾍ, ﾏﾒﾓﾁﾃﾙﾉﾍ-
ﾒ｀ ﾂﾆﾈ ﾅﾆﾎﾆﾄ ﾉ ﾇﾉﾌﾝ｀, 
ﾐﾜﾓﾁﾟﾓﾒ｀ ﾐﾏﾍﾏﾘﾝ 
ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ
｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾉﾊ ﾐﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ ﾃ ﾈﾅﾁﾎﾉﾉ ﾁﾅﾍﾉ-

ﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ﾄﾌﾁﾃﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾒ｀ ﾒ ﾅﾏﾌﾝﾚﾉﾋﾁﾍﾉ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ 

ﾐﾏﾒﾓﾑﾁﾅﾁﾌﾉ ﾏﾓ ﾍﾁﾖﾉﾎﾁﾗﾉﾊ ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾚﾉﾋﾁ
ｯｯｯ «｡ﾑﾋﾏﾎﾁ». ､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ 

ﾒ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾃﾙﾉﾍ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾃ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾉ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏ-

ﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾏﾊ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ 

ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃﾏﾍ ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋﾏﾃﾜﾍ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾉﾌﾉ 

ﾏﾂﾍﾁﾎﾔﾓﾜﾍ ﾍﾉﾁﾒﾗﾁﾍ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾐﾔﾓﾆﾊ ﾅﾌ｀ 

ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾉﾖ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ.

Станислав ТРЕТЬЯКОВ, 

представитель губернатора Челябинской области 

в Миасском городском округе:

— Самый оптимальный вари-
ант развития — это попытаться 
договориться с застройщиком, 
чтобы он взял на себя обязатель-
ства по расселению обманутых 
дольщиков, которые, кстати, 
юридически таковыми еще не 
являются. Администрация, в 
свою очередь, для того чтобы 
застройщик согласился на это, 
создаст для него некие допол-
нительные льготные условия, 
безусловно, в рамках закона. 

Если этот оптимальный вариант не реализуется в 
силу того, что не найдется застройщика или условия 
застройщика будут невыполнимы и противозаконны, 
тогда остается вариант быть признанными обмануты-
ми дольщиками, взять то малое, что можно получить 
при банкротстве предприятия, а дальше рассчитывать 
на помощь государства. Второй вариант достаточно 
долгий, поэтому администрация не хочет делать этого 
резкого шага. Найти застройщика непросто, но тем не 
менее это шанс.

ｨﾁﾋﾏﾎ ﾑﾁﾈﾂﾆﾑﾆﾓﾒ｀
Для встречи с обманутыми дольщиками на собрание 

были приглашены также представители двух застройщиков, 
которые при определенных условиях не исключают возмож-
ности взять на себя обязательства по возведению недостроя, 
представители банка, кредитовавшего 
«Аркону», и сотрудники прокуратуры.

Как сообщил присутствующим 
старший помощник прокурора города 
Дмитрий Попсуев, в конце 2015 года 
в отношении руководства «Арконы» 
было возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 159 Уголовного кодекса 
РФ «Мошенничество в особо крупном 
размере». На данный момент право-
охранительные органы изъяли всю 
бухгалтерскую документацию фирмы 
для экспертизы. «Многих из вас уже 
опрашивали в полиции, вы уже признаны потерпевшими. 
Теперь вы можете получить официальный статус обману-
тых дольщиков», — пояснил Дмитрий Попсуев.

ｰﾏﾍﾏﾘﾝ ﾉﾌﾉ ﾎﾁﾇﾉﾓﾝﾒ｀?
Кстати, одной из фирм, готовых помочь обманутым 

горожанам, оказался трест «Уралавтострой», возглав-
ляемый депутатом Законодательного Собрания Челя-
бинской области Валиханом Тургумбаевым, который 
еще в декабре прошлого года обещал разобраться в этой 
ситуации («МР» № 99 от 24 декабря 2015 года), но, как 
видим, воз и ныне там.

«Мы еще с лета прошлого 
года пытаемся добиться того, 
чтобы строительство нашего 
дома возобновилось снова. 
Но нас только «завтраками» 
кормят. К депутату Валихану 
Тургумбаеву мы так и не смогли 
попасть, хотя он обещал нам 
помочь. Раза три мы к нему 
ходили, но не застали на месте. 
Нам хочется уже какой-то кон-
кретики: будут нам строить или 
нет. Мы устали так жить, — воз-

мущается один из обманутых дольщиков Михаил Михеев. 
— С главой города мы уже встречались неоднократно. Еще 
говорят, что была встреча и с Тургумбаевым, но я ее не смог 
посетить и вообще не знаю, был ли кто-то на ней, потому 
что время для встречи они выбрали неудобное — среди 
рабочего дня».

Не явился Валихан Тургумбаев и на нынешнюю  встре-
чу с дольщиками, организованную администрацией. 
Зато прислал представителя своей строительной фирмы, 
которая в общих чертах обрисовала возможный вариант 
развития событий, если дольщики готовы будут начать 
сотрудничество с «Уралавтостроем». Однако дольщики 
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восприняли его выступление не очень радостно: в отличие 
от представителя фирмы «Феникс Гран», обозначившего  
примерные суммы, которые удастся компенсировать за 
счет увеличения этажности дома, а также сколько придется 
доплатить застройщику, «Уралавтострой» ограничился об-
щей фразой: «Мы готовы помочь». Кстати, представители 

треста акцентировали внимание на 
том, что строительство придется начи-
нать с нуля, поскольку, по их мнению, 
залитый фундамент и сваи непригод-
ны для застройки, что, безусловно, 
увеличит финансовую нагрузку на
миасцев, которые и так оказались 
без копейки в кармане, вложившись 
в злополучное строительство. При 
этом ни суммы доплаты, ни условия, 
на которых «Уралавтострой» будет 
готов «помогать» дольщикам, озвуче-
ны не были.

｣ﾜﾂﾏﾑ — ﾈﾁ ﾐﾏﾒﾓﾑﾁﾅﾁﾃﾙﾉﾍﾉ
Что делать дальше — получать статус обманутых 

дольщиков и ждать помощи от государства или же вести 
переговоры с застройщиком и искать компромиссы — 
решать дольщикам (не без поддержки городских властей, 
естественно). Вот только перспектива обанкротить «Арко-
ну» и вместо вложенных миллионов получить хоть что-то 
вряд ли кого-то привлечет.

ｮﾁ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ﾙﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾔ ﾏﾂﾍﾁﾎﾔﾓﾜﾖ ﾅﾏﾌﾝ-
ﾚﾉﾋﾏﾃ ﾆﾒﾓﾝ ﾅﾃﾁ ﾃﾁﾑﾉﾁﾎﾓﾁ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ 
— ﾉﾅﾓﾉ ﾐﾔﾓﾆﾍ ﾂﾁﾎﾋﾑﾏﾓﾒﾓﾃﾁ ﾉﾌﾉ ﾉﾒﾋﾁﾓﾝ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ 
ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾚﾉﾋﾁ. 



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｵﾏﾓﾏﾄﾑﾁﾕﾉﾑﾔﾊ ｀ﾍﾜ, ﾎﾆﾒﾁﾎﾋﾗﾉﾏﾎﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ ﾒﾃﾁﾌﾋﾉ ﾍﾔﾒﾏﾑﾁ ﾉ ﾐﾑﾉﾒﾜﾌﾁﾊ ﾕﾏﾓﾏ ﾃ ｭｱ — ﾈﾁ ﾞﾓﾏ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾉ ﾐﾑﾉﾈ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓﾝ!
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾋﾁ 

ﾉ ｳｲｧ «ﾀﾒﾎﾁ｀ ﾐﾏﾌ｀ﾎﾁ» 

ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾁ «ｧﾉﾌﾝﾆ 

ﾅﾌ｀ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ﾒﾆﾍﾝﾉ»

ｳｯｸｫ｡ ｨｱｦｮｩﾀ

ｩﾈ ﾋﾏﾎﾕﾌﾉﾋﾓﾁ ﾇﾉﾌﾝﾆ ﾅﾌ｀ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ 

ﾒﾆﾍﾝﾉ ﾎﾆ ﾐﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾝ!

Обратившись к почетным граж-
данам от имени жителей машго-
родка, выступающих против уплот-
ненной застройки микрорайона 
«О», Владимир Супрун отметил, 
что проект АО «Трест Уралавто-
строй» выполнен с нарушениями 
действующих норм:

— Уважаемые почетные граж-
дане Миасса! Прошу вас помочь в 
разрешении конфликта между за-
стройщиком микрорайона «О» Тре-
стом «Уралавтострой» и жителями 
города. Дело в том, что этот 
конфликт разрастается: 
ведется недобросовестная 
пиар-кампания в прессе 
и Интернете, собираются 
подписи, противопостав-
ляется одна часть жителей 
города другой, вводятся в 
заблуждение участники 
программы «Жилье для 
российской семьи».

Как рассказал Владимир Су-
прун корреспонденту «МР», суть 
конфликта состоит лишь в том, 
что на маленькой площади в 5,17 
гектара АО «Трест «Уралавто-
строй» намерен построить три 
десятиэтажных пятиподъездных 
дома общей площадью 35 892 
квадратных метра для 1800 жиль-
цов. Таким образом, плотность 
населения будет 348 человек на 
гектар. При этом застройщиком 
утверждается, что эта плотность 
населения гораздо ниже, чем во 
всем машгородке, и жить там 
будет очень комфортно. 

Сейчас жилая зона машго-
родка составляет 377 гектаров, 
население — 50 тысяч человек. 
Плотность населения в итоге со-
ставляет 134 человека на гектар. 

— Подумайте, — рассуждает 
руководитель, — а насколько про-
сторно жителям машгородка сегод-

ｲﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾆﾊ ﾒﾏ ﾒﾋﾁﾎﾅﾁﾌﾝﾎﾏﾊ  ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾋﾏﾊ ﾍﾉﾋﾑﾏﾑﾁﾊﾏﾎﾁ «ｯ» 

ﾈﾁﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾏﾃﾁﾌﾉﾒﾝ ﾐﾏﾘﾆﾓﾎﾜﾆ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾆ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ  

｣ﾏ ﾃﾓﾏﾑﾎﾉﾋ ﾃ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾏﾒﾝ ﾈﾁﾒﾆﾅﾁﾎﾉﾆ ﾒﾏ-
ﾃﾆﾓﾁ ﾐﾏﾘﾆﾓﾎﾜﾖ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ. ｯﾅﾎﾉﾍ ﾉﾈ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾐﾏﾃﾆﾒﾓﾋﾉ 
ﾒﾓﾁﾌ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾋﾉ ﾍﾉﾋﾑﾏﾑﾁﾊﾏﾎﾁ «ｯ» — ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ, ﾎﾁﾐﾏﾍﾎﾉﾍ, 
ﾂﾆﾈﾔﾒﾐﾆﾙﾎﾏ ﾐﾜﾓﾁﾆﾓﾒ｀ ﾑﾆﾁﾌﾉﾈﾏﾃﾁﾓﾝ ｡ｯ «ｳﾑﾆﾒﾓ ｴﾑﾁﾌﾁﾃﾓﾏﾒﾓﾑﾏﾊ», 
ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃ. ｰﾑﾏﾆﾋﾓ 
ﾅﾃﾁﾇﾅﾜ ﾂﾜﾌ ﾏﾓﾋﾌﾏﾎﾆﾎ ﾎﾁ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾍ ﾄﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾍ ﾒﾏﾃﾆﾓﾆ ﾉ 
ﾂﾜﾌ ﾏﾓﾃﾆﾑﾄﾎﾔﾓ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾎﾁ ﾐﾔﾂﾌﾉﾘﾎﾜﾖ ﾒﾌﾔﾙﾁﾎﾉ｀ﾖ. ｯ ﾓﾏﾍ, 
ﾋﾁﾋﾉﾆ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾏﾈﾅﾁﾓﾝ ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾚﾉﾋ ﾅﾌ｀ ﾂﾔﾅﾔﾚﾉﾖ ﾎﾏﾃﾏﾒﾆﾌﾏﾃ, 
ﾉ ﾏ ﾋﾏﾍﾐﾑﾏﾍﾉﾒﾒﾎﾜﾖ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉ｀ﾖ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾍﾉﾋﾑﾏﾑﾁﾊﾏﾎﾁ ﾑﾁﾒ-
ﾒﾋﾁﾈﾁﾌ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏ-
ﾃﾁﾎﾉ｀, ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾋ ｱ｡ｭｳｮ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｲｴｰｱｴｮ. 

ня? Не возникают ли конфликты 
из-за стоянок личного транспорта 
во дворах? Не стоят ли автомобили 
на детских площадках и газонах? 
Есть ли места, где можно свободно 
гулять мамам с детьми?

А теперь сравните плотность 
населения: фактическая 134 че-
ловека на гектар в машгородке 
и планируемая 348 — в микро-
районе «О». Получается, что в 
новом микрорайоне плотность 
выше в 2,5 раза, то есть и все про-
блемы жителей существующих 
районов будут как минимум в 2,5 
раза острее. 

Владимир Супрун в качестве 
доказательства своих слов назвал 
документы, которыми определе-
ны нормы плотности населения: 
пункт 11 Местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния Миасского городского округа 
и СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
Согласно этим нормативным актам 
на 1 гектар должно приходиться 143 
жителя, а не 348! Вот наглядный по-
казатель той самой «уплотненной 

застройки», всю опасность которой 
и пытается донести до всех потен-
циальных новоселов и жителей 
города инициативная группа. 

Именно эта информация и стала 
яблоком раздора между участ-
никами публичных слушаний и 
застройщиком, именно по этой 
причине проект и был отклонен. 

— Хочу еще раз подчеркнуть, 
— говорит Владимир Супрун, — 
что жители машгородка и ТСЖ 
«Ясная поляна» не против про-
екта «Жилье для российской 
семьи». Они против того, что под 
прикрытием государственных 
программ застройщик пытается 
«протолкнуть» строительство 
коммерческой недвижимости 
с нарушением норм. Против 
того, чтобы застройщик в угоду 
собственной прибыли создал не-
выносимые условия жизни для 
тысяч семей, в том числе будущих 

новоселов и  участников государ-
ственных программ. Против того, 
чтобы в угоду желаниям одного 
человека побольше заработать в 
конфликт вовлекалось все боль-
ше простых жителей Миасса. 
Инициативная группа направила 
Валихану Тургумбаеву свои пред-
ложения по улучшению проекта 
микрорайона «О», чтобы он стал  
по-настоящему комфортным для 
всех новоселов. 

Мы предлагаем: 

запроектировать и построить 
многоэтажные многоквар-
тирные дома (без ограниче-
ния этажности и количества 
домов), но общей площадью 
не более 16 600 квадратных 
метров жилья. Из них 10 186 
квадратных метров — по про-
грамме «Жилье для российской 
семьи», как и было заявлено. В 
таком случае, никто из участ-
ников Государственной про-
граммы не пострадает, лишь 
уменьшится количество ком-
мерческих площадей до 6414 
квадратных метров;

  предусмотреть наличие не-
обходимого количества на-
земных стоянок и парковок 
для автотранспорта жителей 
зоны многоэтажной застрой-
ки и посетителей культурно-
бытовых и офисных коммер-
ческих учреждений и органи-
заций;

 предусмотреть наличие необ-
ходимого количества объектов 
инфраструктуры: детских 
игровых площадок, озеленения, 
улично-дорожной сети и дру-
гих территорий и объектов 
общего пользования;

 предусмотреть вместо шко-
лы детский сад-ясли с бас-
сейном;

 договориться 
с владельцами 
торговых сетей 
о строитель-
стве торгово-
развлекательного 
центра с  мини-
кинотеатром, кафе, 
детским кафе, боулингом, 
бытовыми предприятиями 
и супермаркетом продоволь-
ственных и промышленных 
товаров;

 предусмотреть в северной 
части микрорайона «О» дорогу 
вдоль лесного массива (второй 
выезд из микрорайона);

 на выезде из микрорайона «О» 
на проспект Макеева устано-
вить светофоры.

Но, к сожалению, как со-
общил Владимир Супрун, пока 
какого-либо внятного ответа со 
стороны застройщика не после-
довало, идет лишь нагнетание 
ситуации. 

Почетных граждан Миасса эта 
проблема взволновала. В ходе до-
вольно эмоционального обсужде-
ния сложившейся конфликтной 

ситуации они приняли решение 
создать специальную комиссию, 
чтобы детально изучить вопрос 
застройки микрорайона «О», в 
том числе  с учетом предложений 
жителей.

— Видна конструктивная пози-
ция жителей микрорайона, также 
как и видно желание вести диалог 
в рамках закона, — резюмировал 
Владимир Супрун. — Надеемся, 
что и застройщик тоже сделает 
шаги навстречу жителям, ведь 
он прекрасно понимает, что без 
компромиссных решений микро-
район «О» попросту не построить.  
Надеюсь, что в разрешении ситуа-
ции помогут почетные граждане 
Миасса, которые строили этот го-
род, которые болеют душой за этот 
город. Я их попросил выступить в  
роли третейского судьи.

･ﾌ｀ ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾎﾉﾋﾉ ﾔﾐﾌﾏﾓﾎﾆﾎﾎﾏﾊ ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾋﾉ ﾍﾉﾋﾑﾏ-
ﾑﾁﾊﾏﾎﾁ «ｯ» ﾍﾎﾏﾄﾏﾞﾓﾁﾇﾎﾜﾍﾉ ﾅﾏﾍﾁﾍﾉ ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾟﾓ ﾃﾋﾌﾟ-
ﾘﾉﾓﾝ ﾃ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ ﾃﾒﾟ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾔﾟ ﾉﾎﾕﾑﾁﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾔ.

Наверно, в том числе по причине затянувшегося конфликта вокруг 
микрорайона «О» и туманных перспектив участники программы 
«Жилье для российской семьи» все чаще рассматривают вариант 
приобретения жилья в Челябинске, где сейчас в рамках государ-
ственной программы реализуются такие проекты как «Вишневая 
горка», «Просторы», «Олимпийский» и др. Стоимость квадратного 
метра в этих микрорайонах на этапе закладки фундамента — около 
28 тысяч рублей, а после сдачи объекта будет более 42 тысяч. И нет 
никаких конфликтов, и в первые дома уже заехали новоселы. Ми-
асс же может потерять молодых специалистов, которые выберут 
для себя Челябинск. Хотя есть и хорошая информация: некоторые 
миасские участники программы «Жилье для российской семьи» 
не скрывают намерений приобрести жилье в Челябинске сейчас в 
рамках госпрограммы, а потом продать его и за счет разницы в цене 
приобрести квартиры большей площади в Миассе.

КСТАТИ 

ｮﾉﾎﾁ ｡｣ｦｱｽﾀｮｯ｣｡
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8-918-38-12-777,
8-918-95-27-202

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
«ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ»

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

Предоставляется служебное жилье
и питание.

приглашает на сезонную работу 
с 25 мая по 20 сентября:

ｫ｡ｸｦｲｳ｣ｯ ｳｦｰｬｩｷ ｫ｡ｸｦｲｳ｣ｯ ｳｦｰｬｩｷ — 
ｨ｡ｬｯ､ ｯｳｬｩｸｮｯ､ｯ ｴｱｯｧ｡ﾀ 

В ассортименте компании 
имеются все виды кровельного 
материала: 

металлочерепица,
металлосайдинг,
профнастил,
водосточные системы,
металлические ограждения.

  «УралСтальАрматура» — «УралСтальАрматура» — 
это единственная компания это единственная компания 

в Миассе, которая пред-в Миассе, которая пред-
лагает своим покупателям лагает своим покупателям 

теплицы, выполненные из оцин-теплицы, выполненные из оцин-
кованной профильной трубы.  кованной профильной трубы.  

Каркас теплицы из такого про-Каркас теплицы из такого про-
филя защищен от коррозии и филя защищен от коррозии и 

не требует дополнительного не требует дополнительного 
покрытия грунтом, покраски, покрытия грунтом, покраски, 
периодического обновления.периодического обновления.  

Дуги теплиц располагаются 
на расстоянии одного метра 
друг от друга, что в значи-
тельной мере увеличивает 
прочность теплицы. 

При обшивке используется При обшивке используется 
4-миллиметровый поликар-4-миллиметровый поликар-
бонат «рациональ» (произ-бонат «рациональ» (произ-

водство г. Казань). водство г. Казань). 

Теплицы, которые предлагает 
«УралСтальАрматура», очень 
просты в монтаже: их можно 

ｰﾏ ﾃﾒﾆﾍ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ｰﾏ ﾃﾒﾆﾍ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ 
ﾏﾂﾑﾁﾚﾁﾓﾝﾒ｀ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾁﾍﾏﾂﾑﾁﾚﾁﾓﾝﾒ｀ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾁﾍ
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8 (3513) 260-400,8 (3513) 260-400,
8 (3513) 260-5008 (3513) 260-500
ﾌﾉﾂﾏ ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ:ﾌﾉﾂﾏ ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ:
ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, 
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собрать и установить самостоя-
тельно, не прибегая к помощи 
специалистов. Но, например, при 
отсутствии у вас времени сотруд-
ники компании сами установят 
теплицы на вашем участке. 

Размеры теплицы каждый 
выбирает самостоятельно: 
при стандартном размере 

шириной в три метра вы 
можете подобрать необходи-

мую для вашего участка длину: 
от четырех метров и до бес-

конечности.

Само по себе ООО ПКФ 
«УралСтальАрматура» яв-
ляется металлоторгующей 
организацией, поэтому у 
компании нет необходимости 
покупать материалы для теплиц 
в других организациях. А значит, 
и стоимость готовой продукции 
оказывается ниже. 

66

44
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До 31 мая До 31 мая 
при заказе теплицы при заказе теплицы 

действуетдействует

спецпредложение:спецпредложение:

СИСТЕМА СИСТЕМА 

КАПЕЛЬНОГО  КАПЕЛЬНОГО  

ПОЛИВАПОЛИВА

 «ЛАБИРИНТ» «ЛАБИРИНТ»

В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

ЭТО ВАШЕ ЭТО ВАШЕ 
РЕКЛАМНОЕ МЕСТО.РЕКЛАМНОЕ МЕСТО.

ЗВОНИТЕ 57-23-55.ЗВОНИТЕ 57-23-55.

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

каждую субботу 
ведет прием флеболог, 

сосудистый хирург из г. Челябинска

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

На бесплатный осмотр можно На бесплатный осмотр можно 

записаться по телефонузаписаться по телефону  

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

Сертификат А № 1941917 от 31.07.2002 г. 

Агаханян 
Ашот 

Ромикович

ПОВАРОВ (4-5 р.),

ГОРНИЧНУЮ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРА.
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