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｣ﾒﾆﾄﾏ ﾈﾁ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾎﾆﾊ 40 ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾒﾓﾁﾌﾉ ﾇﾆﾑﾓﾃﾁﾍﾉ ﾋﾌﾆﾚﾆﾊ. 

｣ﾑﾁﾘﾉ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾑﾆﾋﾏﾍﾆﾎﾅﾔﾟﾓ ﾐﾑﾏﾊﾓﾉ ﾞﾋﾒﾐﾑﾆﾒﾒ-ﾃﾁﾋﾗﾉﾎﾁﾗﾉﾟ
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ｧﾆﾍﾘﾔﾇﾉﾎﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ — ﾏﾈﾆﾑﾏ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋ. ｬﾟ-
ﾂﾉﾍﾏﾆ ﾍﾆﾒﾓﾏ ﾏﾓﾅﾜﾖﾁ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ 
ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ. ｦﾄﾏ ﾌﾟﾂ｀ﾓ, ﾗﾆﾎ｀ﾓ ﾉ ﾐﾑﾉ-
ﾆﾈﾇﾁﾟﾓ ﾒﾟﾅﾁ ﾏﾓﾅﾜﾖﾁﾓﾝ ﾓﾜﾒ｀ﾘﾉ ﾌﾟﾅﾆﾊ. 
ｰﾑﾏﾖﾌﾁﾅﾁ ﾉ ﾔﾍﾉﾑﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ ﾐﾑﾉﾎﾏﾒﾉﾓ 
ﾒﾐﾏﾋﾏﾊﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ ﾎﾁﾙﾆ ﾓﾆﾌﾏ ﾉ ﾑﾁﾈﾔﾍ. 

Я и сам люблю там отдыхать. Быть чуточку 
ближе к нему — моя давняя мечта, и именно сей-
час ей довелось сбыться. Я приобрел квартиру в 
жилом доме № 50 на ул. Б. Хмельницкого. Пер-
вая очередь дома уже введена в эксплуатацию, 
и я делаю ремонт. Моя однокомнатная квартира 
находится на девятом этаже, и из окон я могу 
видеть свою «жемчужину». Трудно описать все 
те положительные чувства, которые просыпа-
ются во мне в это время. Счастье видеть озеро 
в предвкушении скорой встречи. Наступит 
лето, и неспешным шагом я смогу дойти туда и 
искупаться в его священных водах. 

Отдельно хочу сказать о квартире и 
процедуре ее покупки. Все оказалось про-
ще, чем я ожидал. Самым сложным было 
принять решение о покупке. И вот полтора 
года назад, проезжая по объездной дороге 
машгородка, я увидел строящийся дом. 
На сайте отдела продаж www.novoselof.ru 
получил всю нужную мне информацию: 
цены, планировки, перечень работ, которые 
будут произведены в квартире, наличие 
свободных квартир и на каких этажах они 
находятся. Меня устроило здесь все: место-
расположение (самый центр северной части 
города), близость всех благ цивилизации, 
прекрасный вид из квартиры, наличие 
собственной котельной, приемлемая цена, 
современная планировка. 

ｭﾆﾘﾓﾁﾍ ﾒﾃﾏﾊﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ ﾒﾂﾜﾃﾁﾓﾝﾒ｀

8 ﾒﾓﾑ. 

ｨﾁﾒﾌﾔﾇﾉﾌﾉ!
､ﾌﾁﾃﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾃﾑﾔﾘﾉﾌ ﾃﾅﾏﾃﾁﾍ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉ-
ﾋﾏﾃ ｣ｯ｣ ﾒﾆﾑﾓﾉﾕﾉﾋﾁﾓﾜ ﾎﾁ ﾐﾏﾋﾔﾐﾋﾔ ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑ.

В соответствии с Указом Президента России от 
7 мая 2008 года на средства федерального бюдже-
та приобретается жилье для участников Великой 
Отечественной войны и их вдов. Всего за восемь лет 
в Миасском округе улучшили жилищные условия 158 
человек, только в прошлом юбилейном году Великой 
Победы — 11.

В данный момент размер субсидии составляет 1 077 
444 рубля. Уведомления о ее получении глава Миасского 
округа Геннадий Васьков передал Марии Григорьевне 
Крепышевой, Марии Васильевне Полетаевой и Алек-
сандре Григорьевне Юдиной. Каждой из них — под 90 
лет и больше, так что лично в администрацию смогли 
прийти не все. Через прибывших на церемонию близ-
ких родственников Геннадий Васьков пожелал женщи-
нам здоровья и передал им цветы.

На учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в администрации Миасского 
округа состоят еще пять вдов ветеранов войны и один 
инвалид.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ､ﾌﾁﾃﾁ ｲﾏﾟﾈﾁ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌﾉﾒﾓﾏﾃ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ ﾎﾁﾈﾃﾁﾌﾁ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ» ﾏﾅﾎﾉﾍ ﾉﾈ ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ｲｭｩ ﾃ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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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 2016 ﾄﾏﾅﾔ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ

Полный список дорог, подлежащих ямочному ремонту, читайте на сайте miasskiy.ru.

､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ — 

ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾏ
Борис Дубровский потре-

бовал от своих подчиненных 
исправить положение: не 
только латать дыры и вы-
полнять ямочные ремонты, 
а развивать дорожную ин-
фраструктуру, несмотря на 
экономические сложности.

— Дороги должны обеспе-
чивать экономике мобиль-
ность, а социальной сфере 
— доступность, — подчер-
кнул глава региона. — Если 
проектная документация 
отвечает таким условиям, под 
проект выделяются средства. 
Министерству дорожного 
хозяйства и транспорта не-
обходимо создать и внедрить 
механизмы такой эксперти-
зы. Главное условие здесь
— качество. За счет по-
вышения качества ра-
бот высвободившиеся 
«ремонтные средства»

«ｨﾁﾑﾜﾃﾁﾆﾍ» ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ?
ｮﾁ ﾏﾅﾎﾏﾍ ｀ﾍﾏﾘﾎﾏﾍ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾆ ﾅﾁﾌﾆﾋﾏ ﾎﾆ ﾔﾆﾅﾆﾙﾝ, ﾒﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾄﾌﾁﾃﾁ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ
､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ ｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾔﾃﾆﾑﾆﾎ, ﾘﾓﾏ 

ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾌﾁﾓﾁﾎﾉ｀ ﾅﾜﾑ ﾃ ﾁﾒﾕﾁﾌﾝﾓﾆ ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾁ-

ﾓﾏﾘﾎﾏ — ﾓﾑﾆﾂﾔﾆﾓﾒ｀ ﾉ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ. 
｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ, ﾏﾅﾎﾁﾋﾏ, ﾃ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾐﾌﾁﾎﾉﾑﾔﾆﾓﾒ｀ 

ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ｀ﾍﾏﾘﾎﾜﾊ.

можно направлять на другие
проекты в тех же территори-
ях и тем самым методично и 
целенаправленно расширять 
дорожную сеть.

Борис Дубровский вы-
разил уверенность в том, что 
при таком подходе удастся не 
только увеличить объемы до-
рожного строительства, но и 
изменить отношение к этому 
очень важному и перспек-
тивному инфраструктурно-
му сектору экономики.

В этом году область уве-
личила финансирование на 
ремонты дорог. Нынче пла-
нируется ввести в эксплуа-
тацию 73 километра новых 
дорог и отремонтировать 
116 километров эксплуати-
руемых межмуниципального 
значения. Предусмотрено 
увеличение затрат на 53% 
по сравнению с 2015 годом. 
Сумма составит 2,6 мил-
лиарда рублей. На 30% (до
4,5 миллиарда рублей) вы-

растет финансирование на 
работы по содержанию ре-
гиональных трасс, на 18%
(до 1,8 миллиарда рублей) 
—  на строительство и рекон-
струкцию дорог.

｡ ﾋﾁﾋ ﾔ ﾎﾁﾒ?
В Миассе капитальный 

ремонт дорог производится 
редко. Хотя сегодня нужен 
любой: выбоины и колеи  
местами такие, что о ГОСТах 
и говорить не приходится. 
Однако нынче на миасских 
дорогах лишь ямочный ре-
монт и планируется.  

Но даже капремонт не 
всегда решает проблему. 
Ярким примером стал пе-
рекресток улиц Лихачева,
8 Июля и Академика Павло-
ва, после ремонта которого 
не прошло и года, а здесь уже  
образовались выбоины: 

— Там, где не истек га-
рантийный срок, направим 
претензии подрядчикам и 
потребуем исправления,
— заявил глава округа Генна-
дий Васьков. — Список мест, 
где требуется ремонт дорож-
ного полотна, довольно боль-
шой, но будем работать над
выправлением ситуации.

ｬﾆﾅ ﾓﾑﾏﾎﾔﾌﾒ｀
В производственной группе 

«Винек» трудятся около 60 чело-
век, в распоряжении которых —

ｲﾃﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ ﾈﾎﾁﾟﾓ
ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ «｣ﾉﾎﾆﾋﾁ» ﾔﾃﾆﾑﾆﾎﾜ: ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾍ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾎﾔﾇﾆﾎ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ
･ﾏﾑﾏﾄﾉ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾃﾏﾒﾝﾍﾏﾊ ﾄﾏﾅ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾆﾓ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ 

«｣ﾉﾎﾆﾋ». ｲ ﾋﾁﾋﾉﾍﾉ ﾓﾑﾔﾅﾎﾏﾒﾓ｀ﾍﾉ ﾒﾓﾁﾌﾋﾉﾃﾁﾟﾓﾒ｀ ﾅﾏﾑﾏﾇﾎﾉﾋﾉ, 

ﾋﾁﾋﾉﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾏﾉﾓ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾝ ﾉ, ﾎﾁﾋﾏﾎﾆﾗ, ﾐﾏﾘﾆﾍﾔ 

ﾓﾁﾋ ﾒﾓﾑﾆﾍﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾑﾁﾈﾑﾔﾙﾁﾟﾓﾒ｀ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ, ﾑﾁﾒﾒﾋﾁ-

ﾈﾁﾌ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫﾔﾂﾁﾒﾏﾃ.

46 единиц техники. Занимаются 
они многим — от уборки мусора 
до капитального ремонта дорог. 
Только ямочный ремонт «Винек» 
производит нескольких видов, в 

том числе и струйно-
и н ъ е к ц и о н н ы м 

методом.
«Винеков-

цы» трудятся 
в любую по-
году, при не-
обходимости 
— 24 часа в 
сутки. 

С начала 
апреля проводит-
ся уборка грун-
товых наносов 
и оставшегося с 

зимы противо-
гололедного 
материала. 
Новшеством 
стала машина-

пылесос для 
уборки улиц, 
которая во 
всем регионе 
есть только у 

«Винека». 

За апрель «Винек» уже вывез
370 кубометров грунтовых наносов 
с пр. Автозаводцев, улиц Лихачева,
8 Июля, Победы и Романенко, 
перевыполнив норму в четыре 
раза. Цель — подготовка дорог 
к ямочному ремонту, а также 
благоустройство и наведение 
порядка.

ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾜ
Как рассказал Андрей Кубасов, 

по контракту, действующему до 
16 июня, предполагается выпол-
нить первоочередный ямочный 
ремонт — залатать самые большие 
выбоины там, где состояние дорог 
критическое. До этого момента 
ремонт выполнялся временный: 
ямы закладывали кирпичом и
скалой. 

Так, 18 апреля работники «Ви-

нека» начали заделывать глубокие 

ямы на основных улицах южной 

части: 60 лет Октября, Пушкина и 
Советской. В общей сложности за 
день уложили 10 тонн асфальта.

Так уж повелось, что объемы 
работ, прописанные в контрактах, 
недостаточны, поэтому «Винек» 
обычно ремонтирует на 10-15% 
больше площадей. Естественно, за 
свой счет. 

Помимо городских дорог
«Винек» обслуживает и сельские: 
в поселках Ленинск, Смородинка, 
Нижний и Верхний Атлян, Сыро-

стан, Новоандреевка, Тыелга и 
других, а также в частном секто-
ре. Главные задачи — грейдиро-
вание и отсыпка. К слову, общая 
протяженность дорог округа —
554 километра, а ответственны за  
них «винековцы». 

･ﾆﾌﾁﾓﾝ ﾓﾁﾋ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ!
Объяснил директор и при-

чину, по которой дороги округа 
в буквальном смысле развали-
ваются. Это и гористый рельеф, 
и непредсказуемый климат, и 
вечно стоящая на дорогах (из-за 
запущенности ливневок) вода. 
Хозяин у коллекторов отсутству-
ет, а «Винек» обслуживает только 
те ливневки, что расположены 
непосредственно под проезжей 
частью. 

Добавляют проблем и ресур-
соснабжающие организации, ко-
торые, чтобы пробиться к комму-
никациям, «взламывают» асфальт 
без каких-либо согласований с 
«Винеком», а канавы потом по-
просту засыпают грунтом.  

Но главной причиной, безуслов-
но, является отсутствие капи-
тального ремонта дорог, многие 
из которых не спасет уже не 
только ямочный ремонт, но и 
укладка выравнивающего слоя 
асфальта. «Винек» еще несколь-
ко лет назад начал писать пись-
ма в администрацию с прось-
бой назначить капремонт улиц

8 Марта, Ак. Павлова и объ-
ездной Тургоякского шоссе. 
Последнюю дорогу частично 
ремонтировали, она все еще на 
гарантии, но асфальт уже начи-
нает разваливаться. 

Кстати, на некоторых участках 
объездной Тургоякского шоссе  
выравнивающий слой асфальта 
еще семь лет назад укладывал 
«Винек». Полотно держится до 
сих пор.

Денег в местном бюджете из года 
в год хватает лишь на латание ям. 

В этом году наибольшее вни-
мание «Винек» уделит тран-
зитным маршрутам, которые 
страдают больше всего — по ним 
следуют многотонные грузовики:
ул. Ак. Павлова, Б. Хмельниц-
кого, северному въезду в маш-
городок. 

— Многие основные дороги 
свой ресурс выработали, да и 
новые, что на гарантии, уже раз-
валиваются, — говорит Андрей 
Кубасов. — Полностью разде-
ляю точку зрения губернатора 
Бориса Дубровского, что нужны 
капитальные ремонты дорог, а 
не исключительно ямочные, и 
контроль за качеством работ. 
Надеюсь, что городские власти 
прислушаются. Мы, в свою оче-
редь, всегда стараемся работать 
на совесть, а если будут дополни-
тельные контракты, трудиться 
готовы!

3 700 
ﾋﾃ. ﾍ

32 
ﾔﾌﾉﾗﾜ

300 ﾋﾃ. ﾍ
Тургоякское шоссе 

200 ﾋﾃ. ﾍ
ул. 8 Марта

200 ﾋﾃ. ﾍ
ул. Ак. Павлова

200 ﾋﾃ. ﾍ
ул. Парковая

200 ﾋﾃ. ﾍ
Динамовское
шоссе

160 ﾋﾃ. ﾍ
ул. Ильмен-Тау

155 ﾋﾃ. ﾍ
ул. 60 лет Октября

150 ﾋﾃ. ﾍ
ул. Лихачева

150 ﾋﾃ. ﾍ
ул. Пушкина

150 ﾋﾃ. ﾍ
пр. Автозаводцев

100 ﾋﾃ. ﾍ
ул. Б. Хмельницкого

600 ﾋﾃ. ﾍ
другие улицы:
Ст. Разина, Труда,
Молодежная, 
Ильменская, 
Орловская, 
Готвальда

100 ﾋﾃ. ﾍ пр. Октября

100 ﾋﾃ. ﾍ пр. Макеева

100 ﾋﾃ. ﾍ ул. Романенко

100 ﾋﾃ. ﾍ ул. Уральская

100 ﾋﾃ. ﾍ ул. Ленина

100 ﾋﾃ. ﾍ ул. Кирова

100 ﾋﾃ. ﾍ ул. Тельмана

100 ﾋﾃ. ﾍ 

ул. Предзаводская

100 ﾋﾃ. ﾍ 

ул. Советская

100 ﾋﾃ. ﾍ 

ул. Тургоякская
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｲﾓﾁﾎﾝ ﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾍ ﾕﾏﾓﾏﾄﾑﾁﾕﾏﾍ ﾉ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉ ﾐﾑﾉﾈ ﾏﾓ «ｭｱ»!
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Как отметила директор школы № 18 Анастасия Лузина, 
сегодня стране не хватает не только инженерных кадров, 
но, в связи с последними событиями, и военных. Создание 
кадетского профиля стало частью одной из образовательных 
программ, действующих на уровне региона. 

Представителей МЧС и гостей поприветствовал
помощник депутата Госдумы Сергея Вайнштейна Виталий 
Пашин (на левом снимке).  

— Радует, что ваша идея воплощается в жизнь,
— подчеркнул Виталий Пашин. — В кадетах, прежде 
всего, будут воспитываться патриотизм, любовь к 
нашей Родине и ответственность. Также радует, что 

поддерживает эту идею и по-
могает местная власть в лице
Васькова Геннадия Анато-
льевича. Уверен, что среди 

выпускников кадетских клас-
сов будет много офицеров, а 
кто-то найдет хорошую про-
фессию на «гражданке». Я 

также уверен, что ре-
бята в будущем 

всегда смогут
о т с т о я т ь 
честь нашей 

Родины.
Всем препо-

давателям помощник 
Сергея Вайнштейна по-

желал благодарных уче-
ников, а родителям 

— терпения. 
По поруче-
нию депу-
тата школе 

｣ﾒﾆﾄﾅﾁ ﾃ ﾕﾏﾑﾍﾆ!
ｰﾏﾍﾏﾚﾎﾉﾋ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ 

､ﾏﾒﾅﾔﾍﾜ ｲﾆﾑﾄﾆ｀ 

｣ﾁﾊﾎﾙﾓﾆﾊﾎﾁ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌ 

ﾃ ﾄﾏﾒﾓﾉ ﾋ ﾟﾎﾜﾍ ﾋﾁﾅﾆﾓﾁﾍ
16 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ ﾃ ﾙﾋﾏﾌﾆ ば 18 ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾏﾒﾝ 

ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ﾋﾁﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾌﾁﾒﾒﾁ. 

ｰﾏﾍﾏﾚﾎﾉﾋ ｲﾆﾑﾄﾆ｀ ｣ﾁﾊﾎﾙﾓﾆﾊﾎﾁ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾊ ｰﾁﾙﾉﾎ 

ﾐﾏﾐﾑﾉﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾌ ﾄﾏﾒﾓﾆﾊ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀, 

ﾐﾏﾇﾆﾌﾁﾌ ﾋﾁﾅﾆﾓﾁﾍ ﾅﾏﾒﾓﾏﾊﾎﾏﾄﾏ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ 

ﾉ ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾎﾆﾒ ﾙﾋﾏﾌﾆ ﾐﾏﾅﾁﾑﾏﾋ 

ﾏﾓ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾅﾔﾍﾜ. 

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



преподнесли подарок от Госдумы — магнитную географи-
ческую карту для кабинета географии. 

Отец Алексей, в свою очередь, вспомнил 90-е годы, 
когда начинал работать в школе. Тогда, подчеркнул свя-
щенник, детям не хватало любви, заботы и внимания, 
поскольку родители были заняты поиском средств к 
существованию.

— Сейчас жить стало лучше, но отпали ли проблемы? 
Боюсь, нет, — констатировал отец Алексей. — Как свя-
щенник я часто сталкиваюсь с этим на исповеди. Детям 
нужно помогать, вкладывать в них. Кадетский корпус 
— это великое дело, он даст возможность детям из про-
стых семей получить не только духовно-патриотическое 
воспитание, но и блестящее образование, ребята смогут 
с достоинством послужить своей стране. 

Кадетский класс, рассказала кадет Дарья из школы
№ 11, позволяет изучать дополнительные предметы: 
борьбу, медицину, Правила дорожного движения. Кадеты 
ежегодно посещают различные мероприятия, в том числе 
и праздник 9 Мая. «Если в школе № 18 появится кадетский 
класс — будет здорово!» — добавила Дарья. 
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ｮﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾆ ﾐﾑﾉﾒﾔﾓﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾌﾉ ﾐﾏﾘﾆﾓﾎﾜﾆ ﾄﾏﾒﾓﾉ: ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾜ ｣ｯ｣, 
ﾍﾏﾑ｀ﾋﾉ, ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾜ ｭｸｲ.

ｯﾓﾆﾗ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ﾎﾁﾈﾃﾁﾌ ﾋﾁﾅﾆﾓﾒﾋﾉﾊ ﾋﾏﾑﾐﾔﾒ ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾍ ﾅﾆﾌﾏﾍ, 
ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾜﾍ ﾃﾏﾒﾐﾉﾓﾁﾓﾝ ﾅﾏﾒﾓﾏﾊﾎﾜﾖ ﾈﾁﾚﾉﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ｱﾏﾅﾉﾎﾜ.

Награды вручал ми-
нистр промышленности 
и торговли, член Военно-
промышленной комиссии 
Российской Федерации
Денис Мантуров. Он отме-
тил, что членам конкурсной 
комиссии непросто было 
выбрать лучших из почти 
четырехсот предприятий-
участников. «Тот факт, 
что практически каждая 
третья организация ОПК 
сочла свои показатели 
конкурентными и достой-
ными наград, говорит о 
боевом состоянии этого 
важнейшего сегмента на-
шей промышленности», 

ПРИЗНАНИЕ  

､ｱｷ ﾏﾓﾍﾆﾘﾆﾎ ﾃﾜﾒﾏﾋﾏﾊ ﾎﾁﾄﾑﾁﾅﾏﾊ
15 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀ ﾃ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ, ﾃ ｭﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾆ 

ﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾉ ﾓﾏﾑﾄﾏﾃﾌﾉ ｱｵ, ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾁﾒﾝ 

ﾗﾆﾑﾆﾍﾏﾎﾉ｀ ﾎﾁﾄﾑﾁﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ﾕﾉﾎﾁﾌﾉﾒﾓﾏﾃ 

｣ﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾎﾁ ﾈﾃﾁﾎﾉﾆ «ｯﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉ｀ 

ﾏﾂﾏﾑﾏﾎﾎﾏ-ﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒﾁ ﾃﾜﾒﾏﾋﾏﾊ 

ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏ-ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾞﾕﾕﾆﾋﾓﾉﾃﾎﾏﾒﾓﾉ». 

｣ ﾘﾉﾒﾌﾆ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ — ｡ｯ «､ｱｷ ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ».

— подчеркнул министр. 
Он также добавил, что не-
обходимо не просто сохра-
нить набранный темп, но и 
ускориться. В заключение 
Д. Мантуров обратился к 
представителям предпри-
ятий ОПК: «Перед всеми 
нами стоит ряд непростых 
задач, связанных с мас-
штабным переоснащением 
и модернизацией предпри-
ятий оборонной промыш-
ленности, с безусловным 
выполнением гособорон-
заказа. От их решения 
напрямую зависит дости-
жение технологической 
независимости ОПК и, как 

следствие, национальная 
безопасность».

П о ч е т н ы й  д и п л о м
III степени за подписью 
заместителя председате-
ля правительства, пред-
седателя коллегии Военно-
промышленной комиссии 
РФ Дмитрия Рогозина был 
вручен директору пред-
ставительства АО «ГРЦ 
Макеева» в Москве, за-
местителю генерального 
директора по госзаказу 
Наталье Пестеревой. На-
талья Владимировна на-
звала эту высокую награду 
признанием эффективно-
сти социальной политики 
ГРЦ, планомерной работы 
по развитию кадрового 
потенциала.«На нашем 
предприятии интересно 
и комфортно работать, 
и в этом несомненная 
заслуга его руководства, 
которое ставит во главу 
угла заботу о человеке»,— 

подчеркнула Наталья Пе-
стерева.

Высокая степень мо-
тивации, командный дух 

и преданность делу по-
з в о л я ю т  к о л л е к т и в у
Государственного ракет-
ного центра добиваться 

новых профессиональных 
достижений и побед. 

Пресс-служба 
АО «ГРЦ Макеева».

ｮﾁ ﾒﾎﾉﾍﾋﾆ (ﾒﾌﾆﾃﾁ-ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾏ): ﾈﾁﾍ. ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾏﾑﾁ ｣. ｡. ｩﾌﾝﾉﾎ, ﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑ ﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎ-
ﾎﾏﾒﾓﾉ ﾉ ﾓﾏﾑﾄﾏﾃﾌﾉ ｱｵ ･. ｣. ｭﾁﾎﾓﾔﾑﾏﾃ, ﾈﾁﾍ. ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑﾁ ﾐﾏ ﾄﾏﾒﾈﾁﾋﾁﾈﾔ ｮ. ｣. ｰﾆﾒﾓﾆﾑﾆﾃﾁ.



«ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ» – ﾉﾎﾃﾆﾒﾓﾉﾗﾉﾉ 

ﾃ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ﾒﾆﾍﾝﾉ!

1 ﾒﾓﾑ.
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ｴﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋ ﾄﾏﾒﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾜ «ｧﾉﾌﾝﾆ ﾅﾌ｀ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ﾒﾆﾍﾝﾉ»

ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀-ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾚﾉﾋ ｯｯｯ «･ﾆﾌﾝﾓﾁ» ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾏ 

ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾇﾉﾌﾏﾄﾏ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒﾁ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ»

 8-800-100-04-06 

(звонок бесплатный) 

или  

(351) 2-200-500, 
г. Челябинск, 
ул. Энгельса, 

дом 43, офис 222. 
www.delta174.ru.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾉﾌﾉ ﾈﾎﾁﾎﾉﾆ ﾑﾔﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ｀ﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ﾓﾏﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾅﾉﾋﾓﾁﾎﾓﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｯﾎﾉ ﾐﾑﾏﾒﾎﾔﾌﾉﾒﾝ!

Уникальность местопо-
ложения «Олимпийского» 
заключается в том, что жи-
лой комплекс со всех сто-
рон окружен природными 
объектами: 

— с северной стороны 
микрорайон примыкает к 
Ужовскому бору — памят-
нику природы. Чудесный со-
сновый аромат, живописные 
каменные пейзажи, а летом       
— экологически чистые лес-
ные грибы и ягоды;

— с западной стороны 
дворы жилых домов выходят 
на пешеходную зону, уходя-

ｰﾑﾏﾆﾋﾓ ﾑﾁﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾎ ﾋﾁﾋ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒﾎﾜﾊ ﾞﾋﾏﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾏﾁﾈﾉﾒ ﾅﾌ｀ ﾋﾏﾍﾕﾏﾑﾓﾎﾏﾄﾏ ﾐﾑﾏﾇﾉﾃﾁﾎﾉ｀ ﾄﾏﾑﾏﾇﾁﾎﾁﾍ, 
ﾔﾒﾓﾁﾃﾙﾉﾍ ﾏﾓ ﾙﾔﾍﾁ ﾉ ﾒﾍﾏﾄﾁ ﾍﾆﾄﾁﾐﾏﾌﾉﾒﾁ. ･ﾃﾏﾑﾏﾃﾜﾆ 
ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾐﾏﾌﾎﾏﾒﾓﾝﾟ ﾂﾌﾁﾄﾏﾔﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾜ: ﾎﾁ ﾎﾉﾖ 
ﾑﾁﾈﾍﾆﾚﾁﾟﾓﾒ｀ ﾅﾆﾓﾒﾋﾉﾆ, ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾉ ﾉﾄﾑﾏﾃﾜﾆ 
ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾋﾉ, ﾅﾌ｀ ﾃﾌﾁﾅﾆﾌﾝﾗﾆﾃ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆﾊ ﾎﾁ 
ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒﾁ ﾐﾑﾆﾅﾔﾒﾍﾏﾓﾑﾆﾎﾜ ﾐﾁﾑﾋﾏﾃﾋﾉ 
ﾅﾌ｀ ﾒﾏﾓﾆﾎ ﾍﾁﾙﾉﾎ. ･ﾏﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾍﾕﾏﾑﾓ 
ﾇﾉﾌﾝﾗﾁﾍ ﾅﾏﾍﾁ ﾏﾂﾆﾒﾐﾆﾘﾉﾃﾁﾆﾓ ﾏﾄﾏﾑﾏﾇﾆﾎﾎﾁ｀ 
ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾅﾃﾏﾑﾁ ﾒ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾏﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌ｀ ﾅﾏﾒﾓﾔﾐﾁ. 

щую в обустроенный парк с 
прогулочными дорожками 
и смотровыми площадками 
на реку. В парке уже сейчас 
можно отлично проводить 
время всей семьей, спокойно 

совершать утренние 
или вечерние про-
бежки по дорожкам, 
уложенным ООО 
«Дельта» для жильцов 
микрорайона.

При этом буду-
щим «олимпийцам» 
не придется ждать 
строительства детса-
дов, школ, поликли-

ник и других социальных
объектов — все это находит-
ся в шаговой доступности. В 
поселке уже действуют два 
детских сада, начальная и 
средняя школа, почта, банки. 
В Доме культуры работают 
спортивные секции и танце-
вальный коллектив, а значит, 
есть возможность органи-
зовать внешкольный досуг 

для ребенка, да и взрослым 
новоселам найти занятия по 
интересам.

ЖК «Олимпийский»
обладает всеми плюсами 
благополучной жизни — 
хорошей экологией, спо-
койным ритмом жизни и 
всей необходимой инфра-
структурой. Добраться до 
него можно за 10 минут как 
на личном транспорте, так 
и общественными марш-
рутами.

Квартиры сдаются по 
принципу «заезжай и живи», 
то есть с качественной
чистовой отделкой.

Еще одна хорошая но-
вость — очень доступная 
стоимость квартир:

  1-комнатная квар-
тира — 690 тысяч рублей
с первоначальным взносом 
по ипотеке всего 138 тысяч 
рублей;

 2-комнатная кварти-
ра — 1 100 тысяч рублей
с первоначальным взносом 
по ипотеке всего 220 тысяч 
рублей;

 3-комнатная кварти-
ра  — 1 580 тысяч рублей
с первоначальным взносом 
по ипотеке всего 316 тысяч 
рублей.

Воспользоваться возмож-
ностью покупки квартиры по 
этим ценам могут все участ-
ники программы «Жилье 
для российской  семьи», в том 
числе жители Миасса. 

Что еще немаловажно — 
стоимость жилья в Челябин-
ске неуклонно растет. Приоб-
ретая квартиру на этапе нача-
ла строительства, покупатель 
имеет возможность сделать 

выгодные инвестиции и сбе-
речь средства от инфляции. 
После сдачи дома стоимость 
квартиры возрастает от 25 
до 50%. Многие покупатели 
из городов области, приоб-
ретая квартиру в Челябинске 
по низкой фиксированной 
цене в рамках программы 
«Жилье для российской
семьи», имеют возможность 
после сдачи дома продать 
эту недвижимость и за счет 
разницы в цене квадратного 
метра приобрести квартиры 
большей площади в городах 
проживания.  

Стать участником про-
граммы несложно, спи-
сок участников обширен: 
молодые семьи; гражда-
не, которые имеют менее
18 кв. м на одного члена се-
мьи; граждане, имеющие двух 
и более несовершеннолет-
них детей и являющиеся по-
лучателями материнского 
капитала; ветераны боевых 
действий и еще много других
категорий граждан.

ｫﾔﾐﾉﾓﾝ ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾔ 
ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾐﾑﾏﾚﾆ!

Конечно, не каждая мо-
лодая семья сможет сразу 

найти всю сумму, необхо-
димую для приобретения 
жилья. Выходом из этой 
ситуации является ипотека 
с государственной поддерж-
кой. Жилищный кредит 
можно получить в банках-
партнерах ООО «Дельта» 
или в любом удобном для 
вас банке. Кредит на ипоте-
ку в новостройке — всего от 
11,9 % годовых!

К каждому покупателю 
мы подходим индивидуально: 
с учетом  различных жизнен-
ных ситуаций готовы рас-
сматривать персональные 
скидки и рассрочки.

Не успели миасцы обрадоваться приходу тепла и 
солнечной погоды, как «ложку дегтя» в эйфорию внесли 
проснувшиеся клещи. Буквально за несколько дней 40 
миасцев, в том числе семеро детей, обратились в медуч-
реждения Миасса с жалобами на укусы клещей.

Первые пострадавшие появились 9 апреля, об этом рас-
сказал заместитель руководителя управления Роспотреб-
надзора в городе Миассе и Карабаше Иван Гелетюк. При 
этом, по его словам, в период с 9 по 15 апреля с укусами 
обратились пять человек, в том числе двое детей. В то же 
время в Центре медицинской профилактики сообщили, 

что по состоянию на 18 апреля укушенных оказалось уже 
40 человек. Получается, что буквально за два дня жертвами 
кровопийц стали еще 35 миасцев.

Стоит отметить, что клещи настигают жителей города 
повсюду — в окрестных поселках, в садах и даже в черте 
города. Специалисты рекомендуют не откладывать дело в 
долгий ящик и уже сейчас обезопасить себя от возможных 
последствий. На сегодняшний день в поликлиниках города 
стартовала летняя экспресс-вакцинация от клещевого 
энцефалита: желающие привиться могут обращаться в 
медучреждения по месту жительства.

Также, по словам медиков, не лишним окажется страхова-
ние: оно позволит возместить расходы на иммуноглобулин, 

стоимость которого весьма высока — доза, рассчитанная на 
10 кг веса, обойдется взрослому человеку в 950 рублей, дети 
в случае укуса клеща получат вакцину бесплатно.

Помимо этого специалисты рекомендуют не забывать об 
элементарных мерах безопасности: использовании специаль-
ных спреев и лосьонов для отпугивания клещей, самоосмотре 
после посещения лесов, парков и садовых участков.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 
настоятельно рекомендует защитить себя и своих близких 
от клещевого энцефалита и привиться. Всю информацию 
о сроках и условиях вакцинации можно получить в поли-
клиниках по месту жительства. Не упустите возможность 
защитить себя от опасного заболевания!

ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾜ ﾏﾓ 680 ﾓﾜﾒ. ﾑﾔﾂ. 

ｦﾇﾆﾍﾆﾒ｀ﾘﾎﾜﾊ ﾐﾌﾁﾓﾆﾇ 

ﾏﾓ 6 500 ﾓﾜﾒ. ﾑﾔﾂ.

ｰﾆﾑﾃﾏﾎﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾈﾎﾏﾒ 
ﾏﾓ 138 ﾓﾜﾒ. ﾑﾔﾂ.  
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ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ 25 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 ､ﾑﾁﾂﾉﾓﾆﾌﾝ ﾆﾅﾃﾁ ﾎﾆ ﾌﾉﾙﾉﾌ ﾇﾉﾈﾎﾉ ﾒﾃﾏﾟ ﾇﾆﾑﾓﾃﾔ 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 +14
0

, ночью +5
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.
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Гарантия

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
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8-904-806-55-22
www.r-vann.ru
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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, 04:10 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, 03:15 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» 

(12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 01:20 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» 

(16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 02:10, 03:05 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» 

(16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ !`» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «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+)
00:05 «ｰﾏﾈﾎﾆﾑ» (16+)
01:05 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

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

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾏ  `ﾘﾔﾇﾁ｀» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾎﾝﾄﾉ» (12+)
23:00 «ｧﾉﾑﾉﾎﾏﾃﾒﾋﾉﾊ» (12+)
23:55 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (16+)
00:50 «ｵﾁﾌﾝﾙﾉﾃﾏﾍﾏﾎﾆﾓﾘﾉﾋﾉ. ､ﾆﾎﾉﾉ 

ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ». «ｩﾎﾜﾆ. ｯﾒﾏﾂﾏﾆ ﾉﾈ-
ﾍﾆﾑﾆﾎﾉﾆ». (12+)

02:25 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+)

03:25 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾈﾃﾏﾎﾏﾋ ｮﾆﾒﾓﾏﾑﾁ 
ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾉﾘﾁ. ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｫﾏﾎﾏﾎﾏﾃ» 
(12+)

04:25 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)
09:30, 11:30, 12:05, 14:20, 17:15, 20:00 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 14:25, 17:20, 02:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:35 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
12:15 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ 

(12+)
15:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 

BELLATOR (16+)
16:40 «ｳﾏﾘﾋﾁ. ｲﾂﾆﾇﾁﾃﾙﾁ｀ ﾒﾂﾏﾑﾎﾁ｀» 

(12+)
17:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ. 

«ｱﾏﾍﾁ» - «ｮﾁﾐﾏﾌﾉ». ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

20:05 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 
ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. «ｵﾉﾎﾁﾌ ﾘﾆﾓﾜﾑﾆﾖ». 
«･ﾉﾎﾁﾍﾏ-ｫﾁﾈﾁﾎﾝ» - «ｴﾑﾁﾌﾏﾘﾋﾁ» 
(ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾂﾔﾑﾄ). ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

22:20 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (12+)
23:30 «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ». ｡ﾎﾄﾌﾉ  `(12+)
23:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. 

«ｳﾏﾓﾓﾆﾎﾖﾞﾍ» - «｣ﾆﾒﾓ ｢ﾑﾏﾍﾃﾉﾘ». 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:45 ･/ﾒ «ｴﾋﾑﾁﾅﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾏﾂﾆﾅﾁ» (16+)
03:15 ･/ﾒ «1+1» (16+)
04:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾙﾁﾟﾚﾉﾊ ﾄﾏﾅ ｲﾓﾉﾃﾆﾎﾁ 

･ﾇﾆﾑﾁﾑﾅﾁ» (12+)
05:00 ･/ﾕ «ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ｢ﾞﾎﾅﾇﾉ» (16+)
06:20 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾊ ﾂﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌ» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:40 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾄﾏﾑﾉﾈﾏﾎﾓ»
12:15 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｾﾅﾔﾁﾑﾅ ｫﾏﾘﾆﾑ-

ﾄﾉﾎ 
13:10 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｮﾆﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
15:10 ･/ﾕ «ｰﾏﾌﾆﾓ ﾒ ﾏﾒﾆﾎﾎﾉﾍﾉ ﾃﾆﾓﾑﾁ-

ﾍﾉ»
16:05 ｶ/ﾕ «ｳﾏﾓ ﾒﾁﾍﾜﾊ ｭﾟﾎﾖﾄﾁﾔﾈﾆﾎ»
18:20 ･/ﾕ «ｱﾏﾂﾆﾑﾓ ｵﾏﾌﾋﾏﾎ ｲﾋﾏﾓﾓ»
18:30 ｹﾆﾅﾆﾃﾑﾜ ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ. «ｩﾏ-

ﾄﾁﾎﾎ ｲﾆﾂﾁﾒﾓﾝ｀ﾎ ｢ﾁﾖ - ﾋﾏﾍﾐﾏﾈﾉﾓﾏﾑ 
ﾉ ﾂﾏﾄﾏﾒﾌﾏﾃ». ｡ﾃﾓﾏﾑ ﾉ ﾃﾆﾅﾔﾚﾉﾊ - 
ﾍﾉﾓﾑﾏﾐﾏﾌﾉﾓ ｩﾌﾁﾑﾉﾏﾎ (｡ﾌﾕﾆﾆﾃ)

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

｣ﾆﾎﾉﾁﾍﾉﾎﾏﾍ ｲﾍﾆﾖﾏﾃﾜﾍ

20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:10 «ｳﾆﾍ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ»
21:55 ･/ﾕ «ｰﾑﾉﾙﾆﾌﾆﾗ»
22:40 ･/ﾕ «ｨﾏﾎﾁ ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ｀. ｸﾆﾑﾎﾏ-

ﾂﾜﾌﾝ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
00:45 «ｫﾉﾎﾆﾒﾋﾏﾐ» ﾒ ー ﾆﾓﾑﾏﾍ ｹﾆﾐﾏﾓﾉﾎ-

ﾎﾉﾋﾏﾍ. ｱﾏﾓﾓﾆﾑﾅﾁﾍﾒﾋﾉﾊ ｭｫｵ
01:25 ･/ﾕ «｡ﾋﾒﾔﾍ»
02:40 ｾ.､ﾑﾉﾄ. ｲﾟﾉﾓﾁ ﾅﾌ  `ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑﾁ ﾉﾈ 

ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ ﾋ ﾅﾑﾁﾍﾆ ｩﾂﾒﾆﾎﾁ «ｰﾆﾑ 
､゚ ﾎﾓ»

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 «､ﾁﾒﾓﾑﾏﾌﾆﾑﾜ» (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+)
02:05 «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

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

(16+)
06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:30 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ  `ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» (16+)
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 ｱﾜﾂﾎﾉﾋﾏﾃﾁ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)

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

ﾒﾓﾆﾊ» (16+)
15:15 ｳ/ﾒ «､ﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» (16+)
16:25 «ｴﾃﾉﾌﾝﾅﾜ. ｾﾎﾅﾏﾞﾋﾏﾌﾏﾄﾉ｀» (ｯｳ｣, 

2016 ﾄ.) (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.ｿﾑﾉﾊ 

ﾀﾋﾏﾃﾌﾆﾃ» (16+)
18:00 «ｨﾏﾎﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀» (16+)
18:05 «ｫﾆﾍ ﾂﾜﾓﾝ» (12+)
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» ﾓﾆﾌﾆﾍﾁﾄﾁ-

ﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾁ» (0+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾁ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾋﾏ ﾍﾎﾆ» 

(16+)
03:30 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.｣ﾌﾁﾅﾉ-

ﾍﾉﾑ ｭﾆﾎﾝﾙﾏﾃ» (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 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16+)
08:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:20 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:25 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:45 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
08:50, 14:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
12:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾕﾕﾘﾏﾎﾋﾉ» (16+)
14:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ｀ ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» 

(16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:30, 01:00 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00, 03:05 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾍﾏﾄﾔ» (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 «ｭﾉﾒﾓﾆﾑ ｮ｀ﾎ｀» (12+)
04:55 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+)
05:45 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)
06:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 
 (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
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»
10:20 ｶ/ﾕ «､ﾁﾍﾂﾉﾓ» (12+)
12:00 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｶﾏﾘﾔ ﾃﾒヰ ﾑﾇﾁﾓﾝ». ｸﾁﾒﾓﾝ I (16+)

14:00 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾋﾒﾉ-2» (12+)
15:35 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾋﾒﾉ-3» (12+)
17:00, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
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 «｢ﾌﾏﾎﾅﾉﾎﾋﾁ ﾃ ﾈﾁﾋﾏﾎﾆ»
23:20 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｳﾆﾎﾝ ﾈﾎﾁﾎﾉﾊ». ｸﾁﾒﾓﾝ I (12+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
00:30 «ｫﾉﾎﾏ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ ﾒ ｵヰﾅﾏﾑﾏﾍ 

｢ﾏﾎﾅﾁﾑﾘﾔﾋﾏﾍ» (18+)
01:30, 05:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
01:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
03:30 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾇ ﾃﾜﾒﾏﾋﾉﾖ ﾖﾌﾆﾂﾏﾃ» 

(12+)
09:40 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾁﾓﾜﾊ ﾖﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ» (16+)
12:50 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾊ» 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. ー ﾑﾉﾑﾏﾇﾅヰﾎﾎﾜﾆ 

ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾜ» (16+)
14:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾃﾎﾆ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ» 

(12+)
17:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾌﾉﾘﾎﾜﾊ ﾃﾑﾁﾄ» (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 «ｦﾃﾑﾏﾐﾁ. ｰﾑﾁﾃﾜﾊ ﾐﾏﾃﾏﾑﾏﾓ». 

(16+)
23:05 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｩ ﾂﾔﾓﾜﾌﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾐﾆﾑﾆﾐﾔﾓﾝﾆ» (16+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾎ｀ ﾞﾓﾏ ﾎﾆ ﾋﾁﾒﾁﾆﾓﾒ｀» 

(12+)
03:45 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾑﾉﾇﾒﾋﾉﾆ ﾓﾁﾊﾎﾜ» (6+)
05:30 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «｣ﾆﾘﾎﾜﾊ 

ﾈﾏﾃ» (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, 20:50 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:55 «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+)
09:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:55 «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+)
13:35 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ» (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 «ｧﾆﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ». 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 / ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ 

ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾎﾁ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎ» (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 ｳ/ﾒ «､ﾏﾌﾔﾂﾋﾁ» (16+)
04:15 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｯﾅﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾁ ﾒ ﾃﾉﾅﾏﾍ 

ﾎﾁ ﾈﾁﾋﾁﾓ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｮﾆﾓﾌﾆﾎﾎﾁ｀ ﾌﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ» (12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ー ﾁﾑﾁﾈﾉﾓ» (12+)
11:30 ･/ﾕ «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ﾒﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ ﾒﾉﾌﾜ. 

ｨﾁﾎﾈﾉﾂﾁﾑ» (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. ･ﾔﾙﾁ. ｧﾉﾈﾎﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ 
ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» (12+)

13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ -`
ﾍﾉ. ｣ﾏﾑﾉﾙﾋﾉ» (16+)

14:00 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ -`
ﾍﾉ. ｴﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾉﾋ» (16+)

14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ -`
ﾍﾉ. ｳﾑﾁﾃﾁ ﾔ ﾅﾏﾍﾁ» (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. ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ» 

(12+)
16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｳﾑﾉ ﾋﾁﾍﾎ｀» (12+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ･ﾜﾙﾉﾓﾆ. . .ｮﾆ 

ﾅﾜﾙﾉﾓﾆ!» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｬﾟﾂﾉﾍﾜﾊ ﾎﾏﾍﾆﾑ» 

(12+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ･ﾑﾔﾈﾝ｀» (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, 22:05 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾅﾉ ｩﾋﾒ-2» (12+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｹﾐﾁﾎﾁ ﾉ ﾐﾉﾑﾁﾓﾒﾋﾏﾆ ﾈﾏﾌﾏﾓﾏ» 

(12+)
03:45 «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, 02:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 
(16+)

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

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

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

«ｳﾁﾎﾗﾜ ﾎﾆﾂﾏﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ» (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 «ｱﾏﾂﾏﾋﾏﾐ» (16+)
17:00, 03:30 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:40 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｸﾁﾒ ﾐﾉﾋ» (16+)
21:50 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾈﾍﾆﾈﾅﾉﾆ» (16+)
04:30 «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, 16:45, 17:35 ｳ/ﾒ «ｬ ﾓ゚ﾜﾊ» (16+)
12:30, 16:00 «ｬ ﾓ゚ﾜﾊ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
19:00, 01:55 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ー ﾑﾏﾅﾆﾌﾋﾉ 

ﾐﾑﾁﾎﾋﾆﾑﾏﾃ» (16+)
19:40, 01:10 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ー ﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ 

ﾐﾑﾉ ﾓ゚» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｳﾑﾁﾒﾒﾁ» (16+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｴﾂﾉﾊﾗﾁ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» 

(16+)
22:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾍﾏﾈﾄﾁ» (16+)
23:15 «ｭﾏﾍﾆﾎﾓ ﾉﾒﾓﾉﾎﾜ» (16+)
00:10 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ .` ｯ ﾄﾌﾁﾃ-

ﾎﾏﾍ» (16+)
02:35 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｫﾑﾉﾍﾉﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ 

ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (16+)
03:10 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾏﾑﾏﾄﾉﾆ ﾏﾄﾔﾑ-

ﾗﾜ» (16+)
03:45 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｰﾁﾎﾒﾉﾏﾎﾁﾓ» 

(16+)
04:20 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｯﾂﾏﾑﾏﾓﾆﾎﾝ ﾃ 

ﾒﾐﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾑﾁﾊﾏﾎﾆ» (16+)
04:55 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｣ﾅﾏﾃﾁ ﾌﾔﾘﾙﾆﾄﾏ 

ﾅﾑﾔﾄﾁ» (16+)
05:30 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｰﾏﾘﾓﾁﾌﾝﾏﾎﾙﾁ» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
06:40, 09:15 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+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:35, 12:05 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+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «､ﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾋﾁﾌﾉﾂﾑ» 

(16+)
18:30 ･/ﾒ «｢ﾏﾍﾂﾁﾑﾅﾉﾑﾏﾃﾚﾉﾋﾉ ﾉ ﾙﾓﾔﾑ-

ﾍﾏﾃﾉﾋﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 
(12+)

19:20 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (12+)
19:45 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
20:05 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ. ｫﾑﾜﾍ» 

(16+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «｣ﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ! ｣ﾒﾆﾍ ﾐﾏﾒﾓﾁﾍ...» 

(12+)
00:55 ･/ﾒ «､ﾆﾑﾏﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (16+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾐﾌﾆﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 

ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀» (12+)
05:05 ･/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾕﾏﾑﾍﾁ ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ﾉ 

ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾊ ｡ﾑﾍﾉﾉ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 03:30 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:20 «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+)
09:45 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 «｢ﾁﾊﾋﾉ ｭﾉﾓ` ｀» (16+)
17:40, 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 «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)
20:05 «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 «ｵﾁﾎﾓﾏﾗﾗﾉ ﾔﾖﾏﾅﾉﾓ ﾎﾁ ﾐﾆﾎ-

ﾒﾉﾟ» (12+)

СНТ «Бызгун» 

СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

СТОРОЖА.СТОРОЖА.
Проживание на территории сада.

Тел. 8-951-47-46-970
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%.

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205.
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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, 15:00, 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+)
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 «ｲﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ» 

(16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» 
(12+)

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «｣ﾆ-
ﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)

11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» 
(12+)

14:50 ｣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 «･ﾆﾎﾝﾄﾉ» (12+)
23:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ.doc» (16+)
00:45 «ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ. ･ﾏ ﾉ ﾐﾏ-

ﾒﾌﾆ». «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ﾓﾆﾌﾁ. 
ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ ﾖﾏﾌﾏﾅﾏﾍ» 
(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+)

03:15 «ｳﾁﾊﾎﾁ ﾌﾁﾄﾆﾑ｀ ｢ﾁﾅﾁ-
ﾂﾆﾑ. ｡ﾕﾄﾁﾎﾒﾋﾉﾊ ﾋﾁﾐﾋﾁﾎ» 
(16+)

04:15 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｳﾜ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» 
(16+)

09:30, 11:30, 12:05, 12:20, 12:55, 
14:10, 18:00, 19:15, 22:20 
ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:35, 14:15, 19:20, 01:45 ｣ﾒﾆ 
ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ. 
｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝﾟ. 
ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

11:35 «ｦﾃﾑﾏ 2016. ｢ﾜﾓﾝ ﾃ ﾓﾆﾍﾆ» 
(12+)

12:10, 14:00 «ｷﾃﾆﾓﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ» 
(12+)

12:25 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» 
(16+)

13:00 «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». 
ｰﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾒﾔﾅ ﾓ` (12+)

15:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑ-
ﾒﾓﾃﾁ. UFC (16+)

17:00 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇ-
ﾅﾁﾓﾝ» (12+)

18:10 «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». 
ｿﾎﾉﾏﾑﾜ (12+)

20:00 ｣ﾏﾌﾆﾊﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ. «ｵﾉ-
ﾎﾁﾌ ﾘﾆﾓﾜﾑﾆﾖ». ｵﾉﾎﾁﾌ. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

22:30 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
23:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
23:30 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 

1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ 
ｲﾉﾓﾉ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )` - «ｱﾆﾁﾌ» 
(ｭﾁﾅﾑﾉﾅ, ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`. ｰﾑ -`
ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:30 ･/ﾒ «ｴﾋﾑﾁﾅﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾏﾂﾆ-
ﾅﾁ» (16+)

03:00 ･/ﾕ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾁ｀ ﾈﾃﾆﾈ-
ﾅﾏﾊ» (16+)

04:00 ･/ﾕ «ｮﾆ ﾎﾁﾅﾏ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» 
(16+)

05:45 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» 
(12+)

06:50 ･/ﾕ «｣ﾁﾇﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾒﾏﾎﾁ» 
(16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:50 ･/ﾕ «｣.ｲﾏﾌﾏﾃﾝﾆﾃ-ｲﾆﾅﾏﾊ. 

ｰﾆﾒﾎ｀ ﾒﾌﾜﾙﾉﾓﾒ｀ ﾉ ﾎﾆ 
ﾒﾌﾜﾙﾉﾓﾒ .`..»

13:30 «ｰ｀ﾓﾏﾆ ﾉﾈﾍﾆﾑﾆﾎﾉﾆ» 
14:00, 23:50 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃ-

ﾒﾋﾉﾊ»
15:10 «ｰﾑﾏﾚﾁﾊ, ｶｶ ﾃﾆﾋ! ｫﾏﾎ-

ﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎ ｲﾉﾍﾏﾎﾏﾃ»
15:50 «ｫﾉﾎﾆﾒﾋﾏﾐ» ﾒ ｰﾆﾓﾑﾏﾍ 

ｹﾆﾐﾏﾓﾉﾎﾎﾉﾋﾏﾍ. ｱﾏﾓﾓﾆﾑ-
ﾅﾁﾍﾒﾋﾉﾊ ｭｫｵ

16:30 ･/ﾕ «｣ﾉﾋﾓﾏﾑ ｲﾏﾒﾎﾏﾑﾁ.
ｰﾑﾉﾙﾆﾌﾆﾗ»

17:15 ･/ﾕ «ｨﾏﾎﾁ ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ｀. 
ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ»

18:00, 00:45 «ｷﾁﾑﾉﾗﾁ ﾎﾆﾂﾆﾒﾎﾁ .` 
｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾒﾋﾁ｀ ﾉﾋﾏﾎﾁ 
｢ﾏﾇﾉﾆﾊ ｭﾁﾓﾆﾑﾉ»

18:30 ｹﾆﾅﾆﾃﾑﾜ ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ ﾍﾔ-
ﾈﾜﾋﾉ. ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｲﾐﾉﾃﾁ-
ﾋﾏﾃ ﾉ ｡ﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾖﾏﾑ «ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ 
ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾐﾆﾎﾉ｀»

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜ-
ﾙﾉ!»

19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:10 «ｩﾄﾑﾁ ﾃ ﾂﾉﾒﾆﾑ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾄﾉﾎﾜﾍ. «ｴﾉﾌﾝ｀ﾍ ｹﾆﾋ-
ﾒﾐﾉﾑ. «ｯﾓﾆﾌﾌﾏ»

21:55 ･/ﾕ «ｿﾑﾉﾊ ､ﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾃﾉﾘ. 
ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾃﾆﾋ»

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:15 ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｲﾐﾉﾃﾁﾋﾏﾃ ﾉ 

｡ﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾂﾏﾌﾝ-
ﾙﾏﾊ ﾖﾏﾑ «ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾖﾏ-
ﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾐﾆﾎﾉ｀»

ﾎﾓﾃ

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

ﾓﾁﾑﾁ» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆ-

ﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁ-

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

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

(16+)
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 «､ﾁﾒﾓﾑﾏﾌﾆﾑﾜ» (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+)

02:05 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
02:45 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45, 23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» 
(16+)

05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
«｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)

06:00, 07:15, 09:15 «ｮﾁﾙﾆ 
ｴﾓﾑﾏ» 

07:00, 09:00, 21:00, 22:15 «｣ﾑﾆ-
ﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» 
(16+)

09:45 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
10:05 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ. ｫﾁ-

ﾑﾁﾄﾁﾊﾒﾋﾉﾊ ﾂﾏﾑ» (ｯｳ｣, 
2016 ﾄ.) (12+)

10:20 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾏ ﾏﾓ ﾑﾁﾈ-
ﾌﾔﾋﾉ» (16+)

14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «､ﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» 
(16+)

16:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (ｱﾏﾒﾒﾉ ,` 
2013 ﾄ.) (12+)

17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.
｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｭﾁ｀ﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ» 
(16+)

18:00 «ｳﾜ ﾎﾆ ﾏﾅﾉﾎ» (16+)
18:10 «ー ﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» 

ﾓﾆﾌﾆﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾍﾆ-

ﾎﾁ» (0+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾅﾌ  `ﾂﾆﾅ-

ﾎﾜﾖ» (16+)
03:15 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. 

ｨﾜﾋﾉﾎﾁ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
07:30, 08:30, 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 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» 
 (16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16+)
08:10, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… 

(16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾞﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» 

(16+)
12:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾕﾕﾘﾏﾎﾋﾉ» (16+)
14:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾂ-

ﾚﾁﾄﾁ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:30, 01:00 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» 

(16+)
21:00, 03:30 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑ｀ﾘﾉﾆ ﾄﾏﾌﾏ-

ﾃﾜ» (12+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». 

ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｹﾐﾉﾏﾎﾜ, ﾋﾁﾋ ﾍﾜ» 

(16+)
05:10 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ 

ﾈﾁ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ-2» (16+)
06:05 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» 
(0+)

06:55 ｭ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾂﾁﾎﾄﾁ. ｳﾏﾌﾝﾋﾏ 
ﾅﾌ  `ﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾉﾎ-
ﾓﾆﾑﾎﾆﾓﾁ!» (0+)

07:30 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:45 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:15 «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 «｢ﾌﾏﾎﾅﾉﾎﾋﾁ ﾃ ﾈﾁ-
ﾋﾏﾎﾆ» (0+)

12:20, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ 
ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｮﾁﾎﾏ-
ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ, ﾎﾁ!» (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 «｢ﾌﾏﾎﾅﾉﾎﾋﾁ ﾃ 

ﾈﾁﾋﾏﾎﾆ-2» (12+)
23:15 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝ-

ﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｳﾆﾎﾝ ﾈﾎﾁﾎﾉﾊ». 
ｸﾁﾒﾓﾝ II (12+)

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+)
05:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:45 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾒ ﾄﾉﾓﾁﾑﾏﾊ» 

(0+)
10:35 ･/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾉ ﾞﾐﾉﾈﾏ-

ﾅﾁ. ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｵﾉﾌﾉﾐﾐﾏﾃ» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏ-
ﾂﾜﾓﾉ｀»

11:50 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «ｩ ﾂﾔﾓﾜﾌ-

ﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾃﾎﾆ ﾋﾏﾎ-

ﾋﾔﾑﾒﾁ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾌﾉﾘﾎﾜﾊ ﾃﾑﾁﾄ» 

(12+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉ-

ﾋﾉ!» (16+)
23:05 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ 

ｭﾉﾑﾏﾎﾏﾃ» (12+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:30 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
01:45 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾉﾈﾋﾉﾆ ﾌﾟﾅﾉ» 

(12+)
05:15 ･/ﾕ «｣ﾆﾑﾓﾉﾎﾒﾋﾉﾆ. ｮﾁ-

ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾏ ｫﾏﾑﾏﾌ｀» (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, 20:50, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 
(16+)

07:55 «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+)

09:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ｀!» 
(16+)

11:55 «ー ﾏﾎ ﾓ`ﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:35 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ  `ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» 

(16+)
13:35 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ» 

(16+)
14:10 «#ﾖﾏﾘﾔﾒﾆﾂ｀» (16+)
14:30 «ｧﾆﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ». 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+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾎﾁ ﾍﾉﾌﾌﾉ-

ﾏﾎ» (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 ｳ/ﾒ «､ﾏﾌﾔﾂﾋﾁ» (16+)
04:05 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» 

(16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｷﾆﾎﾎﾁ  `ﾎﾁ-

ﾖﾏﾅﾋﾁ» (12+)

10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾎﾁ 
ﾃﾜﾂﾑﾏﾒ» (12+)

10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｰﾏﾄﾏﾎ｀ 
ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» (12+)

11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｱﾔﾋﾏﾅﾆﾌﾝ-
ﾎﾉﾗﾁ» (12+)

11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｢ﾑﾏﾙﾆﾎﾎﾁ｀ 
ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾁ» (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. ー ﾁﾒﾖﾁ. ･ﾆﾎﾝ 
ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀» (12+)

13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉ-
ﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉﾋ. ｧﾁﾇﾅﾁ» 
(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. ｿﾂﾋﾁ ﾏﾓ 
ｲﾓﾆﾌﾌﾜ» (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. ｳﾑﾆﾓﾝ`  ﾌﾉﾙﾎ｀｀» 
(16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» 
(16+)

16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｫﾔﾋﾌﾁ 
ﾍﾔﾇﾁ» (12+)

16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｰﾏﾑﾘﾁ ﾃ 
ﾐﾏﾅﾁﾑﾏﾋ» (12+)

17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｳﾑﾔﾒ» 
(12+)

17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｾﾒﾋﾏﾑﾓ ﾔﾒﾌﾔ-
ﾄﾉ» (12+)

18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｯﾂﾑﾔﾘﾆﾎﾎﾁ｀ 
ﾒ ﾍﾏﾄﾉﾌﾏﾊ» (12+)

18:30 ｳ/ﾒ «ｰ ﾓ`ﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓ-
ﾋﾁ» (16+)

19:30 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 «ｭﾁﾍﾁ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾐﾆﾑﾍﾆﾎ» (0+)
03:45 «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, 04:30 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁ-
ﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏ-
ﾆﾋﾓ» (16+)

07:00 «ｲ ﾂﾏﾅﾑﾜﾍ ﾔﾓﾑﾏﾍ!» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)

09:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ 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». «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾅﾑﾆﾃ-
ﾎﾉﾖ ﾗﾉﾃﾉﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾊ» 
(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 «ｸﾁﾒ ﾐﾉﾋ» (16+)
17:00, 03:30 «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 «ｸﾁﾒ ﾐﾉﾋ-2» (16+)
21:45 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» 

(16+)
23:25 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾈﾍﾆﾚﾆﾎﾉﾆ ﾔﾚﾆﾑ-

ﾂﾁ» (16+)
02:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30, 02:05 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾍﾉﾎﾔﾓ 

ﾒﾓﾑﾁﾖﾁ» (12+)
12:30 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｷﾁﾑﾝ 

ﾈﾃﾆﾑﾆﾊ» (16+)
13:35 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｣ﾜ-

ﾄﾏﾅﾎﾜﾊ ﾇﾆﾎﾉﾖ» (16+)
14:40 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｫﾁﾈﾁ-

ﾘﾉﾊ ﾑﾁﾈﾛﾆﾈﾅ» (16+)

16:00 «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｫﾁﾈﾁﾘﾉﾊ 
ﾑﾁﾈﾛﾆﾈﾅ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 
(16+)

16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾂﾏﾊﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｲﾓﾁﾃ-
ﾋﾉ ﾒﾅﾆﾌﾁﾎﾜ» (16+)

17:25 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ 
(16+)

19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｮﾆﾂﾆﾒ-
ﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾏ» (16+)

19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｱﾁﾈﾄﾁ-
ﾅﾁﾓﾝ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎ-
ﾎﾏﾒﾓﾝ» (16+)

21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｭﾆﾑﾓﾃﾁ  `ﾖﾃﾁﾓ-
ﾋﾁ» (16+)

22:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｣ﾜﾉﾄﾑﾜﾙ» 
(16+)

23:15 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｣ﾏﾌﾋﾉ ﾉ ﾏﾃﾗﾜ» 
(16+)

00:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾃﾁﾌ｀ﾊ ﾅﾔﾑﾁﾋﾁ...» 
(12+)

03:45 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ｲﾔﾐﾆﾑﾒﾎﾁﾊﾐﾆﾑ» 
(16+)

04:35 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ｳﾑﾉﾌﾌﾆﾑ» 
(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+)

07:05 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
07:35, 09:15 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾇﾉﾌﾉ ﾅﾃﾁ 

ﾓﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾁ» (6+)
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. ｫﾑﾜﾍ» (16+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ» (16+)
12:10 «ｯﾒﾏﾂﾁ  `ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
13:05 ･/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+)
13:35 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «､ﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾋﾁ-

ﾌﾉﾂﾑ» (16+)
18:30 ･/ﾒ «｢ﾏﾍﾂﾁﾑﾅﾉﾑﾏﾃﾚﾉﾋﾉ 

ﾉ ﾙﾓﾔﾑﾍﾏﾃﾉﾋﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ 
ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (12+)

19:20 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾁﾑﾍﾉﾉ ﾒ ｡ﾌﾆﾋ-
ﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ｭﾁﾑﾙﾁﾌﾏﾍ» 
(12+)

23:15 ｶ/ﾕ «｣ ﾎﾆﾂﾆ «ﾎﾏﾘﾎﾜﾆ 
ﾃﾆﾅﾝﾍﾜ» (6+)

00:55 ｳ/ﾒ «｡ﾐﾏﾒﾓﾏﾌ» (16+)
05:05 ･/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾕﾏﾑﾍﾁ 

ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ﾉ ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾊ 
｡ﾑﾍﾉﾉ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 03:15 «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 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» 

(16+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(16+)
09:40 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 «｢ﾁﾊﾋﾉ ｭﾉﾓ` ｀» (16+)
17:40, 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 «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)
20:05 «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 «ｵﾁﾎﾓﾏﾗﾗﾉ ﾂﾆﾑﾆﾓ 

ﾑﾆﾃﾁﾎﾙ» (12+)
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Выбрав квартиру, я зарезер-
вировал ее по телефону, и, так 
как собственных средств у меня 
было около 200 тысяч рублей, за 
оставшимися я отправился в банк. 
Дом аккредитован в пяти банках, 
список которых также находится 
на сайте. Условия у всех примерно 
одинаковые, а вот требования к 
заемщикам разные, думаю, что 
каждый сможет найти для себя 
подходящий вариант. 

Жизнь не стоит на месте, и, воз-
можно, когда-то я смогу погасить 
свою ипотеку материнским капи-
талом. Приятно удивили новые 
условия: материнский капитал 
можно использовать в качестве 
первоначального взноса. Очень 
удобно, но, к сожалению, пока не 
для меня. Получив положительное 
решение банка на оставшуюся 
сумму (около 800 тысяч рублей), я 
отправился в офис отдела продаж 
застройщика, где написал заяв-
ление и начал оформление доку-
ментов для заключения договора 
участия в долевом строительстве. 

ｭﾆﾘﾓﾁﾍ ﾒﾃﾏﾊﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ ﾒﾂﾜﾃﾁﾓﾝﾒ｀
Уже в офисе продаж я узнал, что 
рассчитать и оформить ипотеку 
в Сбербанке можно было здесь. 
Причем сроки рассмотрения здесь 
меньше, чем в самом банке. Уди-
вительно, но это действительно 
так: новая система «Сбербанк пар-
тнер» позволяет это делать в более 
короткие сроки, причем процент 
принятия положительных реше-
ний в такой системе выше, чем 
у специалистов, находящихся в 
банке. Конечно, на подписание и 
выдачу кредита вам потребуется 
прийти в здание самого банка. 
Ежемесячный платеж составил 
8 855 рублей, что для меня со-
поставимо с суммой платежа 
за аренду квартиры, которую я 
снимал. Вроде как плачу аренду, 
а по факту осуществляю выкуп 
собственной квартиры. «Умные 
головы» подсказали, что если я 
буду осуществлять погашение 
кредита суммами, превышающи-
ми мой ежемесячный платеж, то 
уменьшится не только общий срок 
погашения кредита, но и сумма 
переплаты (проценты за пользо-
вание кредитом), причем очень 
существенно. Приятно удивило, 

что стоимость моей квартиры в 
момент приобретения была ниже, 
чем сейчас. Получилось, что даже 
с учетом процентов по кредиту 
цена моей квартиры ниже, чем на 
вторичном рынке на аналогичные 
квартиры. 

Принимая решение о покуп-
ке, я собирал информацию и о 
компании-застройщике. Жела-
ния пополнить армию обману-
тых дольщиков у меня не было,

я ответственно подошел к этому 
вопросу и вижу, что не ошибся. 
О компании «ФинПромСтрой», 
застройщике моего дома, могу 
сказать только хорошее. При-
ятным обхождением могут по-
хвастаться многие, но в данном 
случае важна финансовая ста-
бильность предприятия. Как 
тогда, так и сейчас в продаже 
находятся квартиры не только 
в строящихся домах, но уже и в

готовых, и именно этот показа-
тель я считаю самым важным. Не-
сколько действующих проектов, 
доверие банков и история, кото-
рая говорит, что все дома были 
сданы досрочно, убедили сделать 
меня именно этот выбор. 

Желаете приобрести соб-
ственную квартиру — не бой-
тесь, выбирайте новостройки и
надежных застройщиков!

Денис ГАБОВ.

1 ｲｳｱ.

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｀

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 «･ﾆﾎﾝﾄﾉ» (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»
00:45 ｶ/ﾕ «ｯﾇﾏﾄ» (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+)
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, 12:35, 14:40, 17:00, 17:40, 

18:30, 19:10, 19:45, 20:55 ｮﾏﾃﾏ-
ﾒﾓﾉ

09:35, 15:00, 17:45, 21:00, 01:45 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ 
ｭﾁﾓﾘ! ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. 
ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

11:35 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
12:40 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 1/2 ﾕﾉ-

ﾎﾁﾌﾁ. «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｲﾉﾓﾉ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )` 
- «ｱﾆﾁﾌ» (ｭﾁﾅﾑﾉﾅ, ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`

14:45 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
16:00 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (16+)
17:05 «､ﾅﾆ ﾑﾏﾇﾅﾁﾟﾓﾒ｀ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾜ?» 

(12+)
18:40 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
19:15 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
19:50 «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｷﾆﾎﾁ ゙ ﾍﾏ-

ﾗﾉﾊ (12+)
21:50 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)

22:25 «ｳﾏﾘﾋﾁ. ･ﾉﾁﾄﾎﾏﾈ - ﾂﾏﾌﾆﾌﾝﾚﾉﾋ» 
(16+)

23:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
23:30 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 1/2 

ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «｡ﾓﾌﾆﾓﾉﾋﾏ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ｀) 
- «｢ﾁﾃﾁﾑﾉ｀» (､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ )`. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:15 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾌﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ
02:45 «ｷﾃﾆﾓﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ» (12+)
02:55 ･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ 

BBC. «FIFA. ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾕﾔﾓ-
ﾂﾏﾌﾁ» (16+)

04:00 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾁ  `ﾐﾆﾑﾘﾁﾓﾋﾁ» (0+)
05:30 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)
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 «ｮﾆ ﾎﾁﾅﾏ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ!» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:30 ･/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾁ. ｡ﾎﾎﾁ 

ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾁ»
13:00, 20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:30 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ ,` ﾄﾑﾁﾅ ー ﾆﾓﾑﾏﾃ!» «ｲﾁﾍﾐ-

ﾒﾏﾎﾉﾆﾃﾒﾋﾉﾊ ﾒﾏﾂﾏﾑ»
14:00, 23:50 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
15:10 «ｰﾑﾏﾚﾁﾊ, ｶｶ ﾃﾆﾋ! ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ 

ｲﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾗﾜﾎ»
15:50 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
16:30 ･/ﾕ «ｿﾑﾉﾊ ､ﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾃﾉﾘ. ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ 

ﾃﾆﾋ»
18:00, 00:50 «ｷﾁﾑﾉﾗﾁ ｮﾆﾂﾆﾒﾎﾁ .` ｫﾁﾈﾁﾎ-

ﾒﾋﾁ  `ﾉﾋﾏﾎﾁ ｢ﾏﾇﾉﾆﾊ ｭﾁﾓﾆﾑﾉ»
18:30 ｹﾆﾅﾆﾃﾑﾜ ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ. ｣ﾌﾁ-

ﾅﾉﾍﾉﾑ ｵﾆﾅﾏﾒﾆﾆﾃ, ｢ｲｯ ﾉﾍ. .ーｩ. 
ｸﾁﾊﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾉ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀ 
ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ﾐﾆﾃﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ﾋﾁ-
ﾐﾆﾌﾌﾁ ｲﾁﾎﾋﾓ-ー ﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾁ ﾉﾍ. ｭ.ｩ. 
､ﾌﾉﾎﾋﾉ

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
21:10 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «ｭﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾖﾁﾓ ﾉ 

ﾕﾆﾍﾉﾎﾉﾈﾍ» 
21:55 ･/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ ﾉﾍﾐﾆ-

ﾑﾉﾉ. ｩﾃﾁﾎ ｲﾏﾌﾏﾎﾆﾃﾉﾘ»
23:20 ･/ﾕ «､ﾆﾑﾁﾑﾅ ｭﾆﾑﾋﾁﾓﾏﾑ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:15 ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｵﾆﾅﾏﾒﾆﾆﾃ, ｢ｲｯ 

ﾉﾍ.ー .ｩ.ｸﾁﾊﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾉ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑ-
ﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ  `ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾁ  `ﾐﾆﾃﾘﾆ-
ﾒﾋﾁ  `ﾋﾁﾐﾆﾌﾌﾁ ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾁ 
ﾉﾍ.ｭ.ｩ.､ﾌﾉﾎﾋﾉ

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 «､ﾁﾒﾓﾑﾏﾌﾆﾑﾜ» (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, 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 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ  `ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» (16+)
10:00 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (16+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｩ ﾃ ﾄﾏﾑﾆ, ﾉ ﾃ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (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.ー ﾁﾒﾓﾆﾑ-

ﾎﾁﾋ» (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 «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾁ» (0+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾌﾆﾓ ﾉ ﾏﾅﾉﾎ ﾅﾆﾎﾝ» 

(16+)
03:15 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｳﾁﾎﾉﾘ» 

(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 ﾅﾎヰﾍ 

(16+)
07:40, 08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 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+)
10:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
12:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾕﾕﾘﾏﾎﾋﾉ» (16+)
14:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ`  ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:30, 01:00 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00, 03:25 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑ｀ﾘﾉﾆ ﾄﾏﾌﾏﾃﾜ-2» 

(12+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌ -゚

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «･ﾁ  ゚ﾄﾏﾅ» (16+)
05:10 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ 

ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ-2» (16+)
06:05 «｣ ﾐﾏﾌﾆ ﾈﾑﾆﾎﾉ -`2» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 ｭ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾂﾁﾎﾄﾁ. ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾌ  `ﾐﾏﾌﾝ-

ﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓﾁ!» (0+)

07:15 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:45 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:15 «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 «｢ﾌﾏﾎﾅﾉﾎﾋﾁ ﾃ ﾈﾁﾋﾏﾎﾆ-2» 

(12+)
12:15, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆ-

ﾎﾆﾊ». «ｴﾑﾁ! ｲﾓﾉﾐﾆﾎﾒﾉ｀» (16+)
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, 02:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾎﾉﾋ-2. ｩﾈ 

｣ﾆﾄﾁﾒﾁ ﾃ ｢ﾁﾎﾄﾋﾏﾋ» (18+)
23:30 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｬﾔﾘﾙﾉﾆ 

ﾎﾏﾍﾆﾑﾁ» (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
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+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:35 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾐﾑﾉﾅﾔﾍﾁﾎﾎﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» 

(12+)
10:25 ･/ﾕ «ｧﾁﾎﾎﾁ ー ﾑﾏﾖﾏﾑﾆﾎﾋﾏ. ｢ﾁﾌﾌﾁ-

ﾅﾁ ﾏ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 01:10 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «ｰﾑﾏﾚﾁﾎﾉﾆ. ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｭﾉﾑﾏﾎﾏﾃ» 

(12+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｲﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾐﾏ ﾑﾆﾗﾆﾐﾓﾔ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:45 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾋﾏﾎ ﾏﾂﾑﾁﾓﾎﾏﾄﾏ ﾃﾏﾌﾙﾆﾂ-

ﾒﾓﾃﾁ» (16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
23:05 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ｲﾔﾍﾘﾁﾓﾜﾊ 

ﾃﾏﾌﾋ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (12+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾇ ﾃﾜﾒﾏﾋﾉﾖ ﾖﾌﾆﾂﾏﾃ» 

(12+)
04:00 ･/ﾕ «ｫﾏﾅ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
05:20 ･/ﾕ «｢ﾏﾑﾉﾒ ｡ﾎﾅﾑﾆﾆﾃ. ｢ﾏﾄﾁﾓﾜﾑﾝ 

ﾒﾏﾟﾈﾎﾏﾄﾏ ﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀» (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, 20:50, 05:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:55 «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+)
09:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:55 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:35 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ  `ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» (16+)
13:35 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ» (16+)
14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｧﾆﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ». 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+)

19:00 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾎﾁ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎ» 
(16+)

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 ｳ/ﾒ «､ﾏﾌﾔﾂﾋﾁ» (16+)
04:10 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾒﾆﾋﾑﾆﾓ» 

(12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｯﾇﾆﾑﾆﾌﾝﾆ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾜ» 

(12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾃ｀ﾈﾔﾟﾚﾁ  `ﾎﾉﾓﾝ» 

(12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾌﾆﾈﾜ ﾇﾆﾑﾓﾃﾜ» 

(12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｭﾉﾙﾆﾎﾝ» (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. ｱﾏﾃﾆﾒﾎﾉﾋﾉ ﾅﾉﾎﾏﾈﾁﾃﾑﾏﾃ» 
(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. 
ｸﾆﾑﾎﾁ  `ﾃﾅﾏﾃﾁ» (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. 
｡ﾑﾖﾁﾎﾄﾆﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ｯﾍﾆﾎ» (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. 
｡ﾋﾓﾆﾑ» (16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» 
(16+)

16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｰﾏﾃﾏﾑﾏﾓ ﾎﾆ ﾓﾔﾅﾁ» 
(12+)

16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ー ﾑﾏﾋﾌ ﾓ`ﾉﾆ ｫﾁﾈﾁﾎﾏ-
ﾃﾜ» (12+)

17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ･ﾆﾓﾋﾁ ﾃ ﾋﾌﾆﾓﾋﾆ» 
(12+)

17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｱﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾉ» 
(12+)

18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｯﾓﾘﾉﾍ» (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 «ｯﾋﾏﾎﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾁﾎﾁﾌﾉﾈ» 

(16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾐﾆﾑﾍﾆﾎ-2» (0+)
04:00 «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

05:00, 09:00, 04:15 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇ-
ﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)

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

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

ﾈﾆﾍﾎﾜﾆ ﾅﾆﾍﾏﾎﾜ» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ 

ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «ｸﾁﾒ ﾐﾉﾋ-2» (16+)
17:00, 03:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:15 «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 «ｸﾁﾒ ﾐﾉﾋ-3» (16+)

21:45 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾙﾍﾁﾑ ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ ｣｀ﾈﾏﾃ» 

(18+)
02:15 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30, 02:00 ｳ/ﾒ «ｱﾁﾈﾃﾆﾅﾘﾉﾋﾉ» (16+)
12:30, 16:00 «ｱﾁﾈﾃﾆﾅﾘﾉﾋﾉ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｮﾁ ﾖﾏﾅ ﾎﾏﾄﾉ» 

(16+)
19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｬﾏﾎﾅﾏﾎﾒﾋﾏﾆ 

ﾕﾏﾓﾏ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｧﾉﾑﾎﾁ  `ﾋﾏﾑﾏﾃﾁ» (16+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｭﾆﾒﾓﾎﾜﾆ» (16+)
22:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ー ﾑﾆﾅﾑﾁﾒﾒﾔﾅﾏﾋ» (16+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｬﾏﾖ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾖﾏﾑﾏﾙﾏ» (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+)
07:00, 09:15 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾄﾁ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾆﾃ» 

(16+)
09:00, 22:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:40, 20:05 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ. 

ｫﾑﾜﾍ» (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». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
13:05 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (12+)
13:30 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)
14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «､ﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾋﾁﾌﾉﾂﾑ» 

(16+)
18:30 ･/ﾒ «｢ﾏﾍﾂﾁﾑﾅﾉﾑﾏﾃﾚﾉﾋﾉ ﾉ ﾙﾓﾔﾑ-

ﾍﾏﾃﾉﾋﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 
(12+)

19:20 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ ﾋﾏﾍﾁﾎﾅﾉﾑﾁ ﾅﾉﾃﾉﾈﾉﾉ» 

(12+)
01:00 ｳ/ﾒ «｡ﾐﾏﾒﾓﾏﾌ» (16+)
05:10 ･/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾕﾏﾑﾍﾁ ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾊ ﾉ 

ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾊ ｡ﾑﾍﾉﾉ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 04:30 «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 «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+)
10:05 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾂﾆﾈﾏ-

ﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ» (16+)
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 «｢ﾁﾊﾋﾉ ｭﾉﾓ` ｀» (16+)
17:40, 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 «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)
20:05 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ»
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+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｵﾁﾎﾓﾏﾗﾗﾉ-2000. ｫﾌﾏﾎﾉﾑﾏ-

ﾃﾁﾎﾉﾆ» (12+)
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｧﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾅﾃﾔﾖ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾏﾃ ﾐﾏﾅ ｭﾉﾁﾒﾒﾏﾍ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾌﾉﾙﾉﾓﾝ ﾆﾅﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾋﾌﾔﾂﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

« К л у б н е щ и т »  —  и н с е к т о -
фунгицидный препарат для обработки 
клубней перед посадкой, защищаю-
щий картофель и от проволочника, и 
от колорадского жука, и от комплекса 
болезней. «Клубнещит» эффективен, 
испытания в различных почвенно-
климатических зонах подтвердили, 
что поврежденность урожая прово-
лочником снижается многократно (!), 
молодые растущие растения карто-
феля практически не повреждаются 
колорадским жуком и личинками не 
менее 2-2,5 месяцев (дополнительного 
опрыскивания обычно не требуется), 
растения развиваются более здоро-
выми и формируют больший урожай. 
«Клубнещит» удобен в применении 
и экономит ваше время! Например, 
флакона 60 мл достаточно для предпоса-

дочной обработки 60 кг клубней (этого 
хватит примерно на 2 сотки!) Еще одно 
преимущество «Клубнещита» состоит в 
том, что при таком способе применения 
отсутствует риск попадания препарата 
на растущие рядом культуры (овощные 
или зеленные гряд-
ки, ягодники, 
кустарники), 
детские пло-
щадки и т. п., 
что в условиях 
н е б о л ь ш о г о 
дачного 
или ого-
родного 
участка, 
конеч-
но же, 
важно.
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От болезней и вредителей картофель защитит От болезней и вредителей картофель защитит 

препарат надежный — «Клубнещит»!препарат надежный — «Клубнещит»!

 днем +7
0

, ночью +2
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

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

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

(12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» 

(16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 01:25 «｣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｀

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 «･ﾆﾎﾝﾄﾉ» (12+)
23:00 «ｰﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ» (12+)
00:45 «｣ﾓﾏﾑﾁ  `ﾍﾉﾑﾏﾃﾁ .` ｱﾔﾒﾒﾋﾏﾆ 

ﾒﾏﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾌﾆﾎﾉﾆ». «ｸﾆﾌﾏ-
ﾃﾆﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾕﾁﾋﾓﾏﾑ. ｨﾃﾔﾋﾉ 
ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ». «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾕﾁﾋﾓﾏﾑ. ｱﾁﾅﾉﾏﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾏﾒﾓﾝ» 
(12+)

02:55 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+)

03:55 «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, 12:05, 12:50, 13:25, 
15:05, 15:45, 17:35, 18:55, 
20:00, 20:40 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:35, 15:50, 20:45, 02:00 ｣ﾒﾆ 
ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ. 
｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ ｾﾋﾒ-
ﾐﾆﾑﾓﾜ

11:35 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» 
(12+)

12:10 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
12:40 «ｷﾃﾆﾓﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ» (12+)
12:55 ･/ﾒ «｣ﾓﾏﾑﾏﾆ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾆ» 

(16+)
13:30 ･/ﾒ «ｴﾋﾑﾁﾅﾆﾎﾎﾁ  `ﾐﾏﾂﾆﾅﾁ» 

(16+)
15:10 ･/ﾒ «ｰﾏﾌﾆ ﾂﾉﾓﾃﾜ» (12+)
16:30 «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｷﾆﾎﾁ 

ﾞﾍﾏﾗﾉﾊ (12+)
17:50 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (12+)
19:00 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｢ﾁﾒﾋﾆﾓ-

ﾂﾏﾌ (12+)
20:05 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ｀ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ 

ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ ｢ﾆﾈﾔﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» 
(16+)

21:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｦﾃﾑﾏﾓﾔﾑ. ｱﾏﾒﾒﾉ  `- 
ｵﾉﾎﾌ｀ﾎﾅﾉ .` ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

23:50 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 1/2 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｹﾁﾖﾓﾆﾑ» (ｴﾋﾑﾁﾉ-
ﾎﾁ) - «ｲﾆﾃﾉﾌﾝ｀» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )`. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:30 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾌﾉﾄﾉ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ (16+)

03:00 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 
«ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-ー ﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ) 
- «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ-ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» 
(ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ)

05:00 ･/ﾕ «ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ｢ﾞﾎﾅﾇﾉ» 
(16+)

06:30 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇ-
ﾅﾁﾓﾝ» (12+)

07:30 ･/ﾕ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾁ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾏﾊ» 
(16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:30 ･/ﾕ «ｰﾆﾌﾆﾙ｀ﾎ. ｫﾉﾎﾏ. 

ｧﾉﾈﾎﾝ»
13:00, 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｀!» 

«ｳﾔﾓﾁﾆﾃ. ｸﾔﾅﾏﾓﾃﾏﾑﾎﾜﾆ ﾉﾋﾏ-
ﾎﾜ»

14:00, 23:50 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
15:10 «ｰﾑﾏﾚﾁﾊ, ｶｶ ﾃﾆﾋ! ｣ﾁﾒﾉﾌﾝ 

｢ﾜﾋﾏﾃ»
15:50 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
16:30 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
17:15 ･/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾅ ば2 (ｫﾔﾑﾘﾁ-

ﾓﾏﾃ)»
18:00, 00:50 «ｷﾁﾑﾉﾗﾁ ｮﾆﾂﾆﾒﾎﾁ .` 

ｵﾆﾏﾅﾏﾑﾏﾃﾒﾋﾁ  `ﾉﾋﾏﾎﾁ ｢ﾏ-
ﾇﾉﾆﾊ ｭﾁﾓﾆﾑﾉ»

18:30 ｹﾆﾅﾆﾃﾑﾜ ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ. 
｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｭﾉﾎﾉﾎ ﾉ ｭﾏ-
ﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ 
ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾋﾁﾍﾆﾑﾎﾜﾊ 
ﾖﾏﾑ

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» 
21:10 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ  `ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀»
21:55 ･/ﾕ «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ﾃﾆﾎﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾌﾆﾒﾁ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:15 ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｭﾉﾎﾉﾎ ﾉ ｭﾏ-

ﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ 
ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾋﾁﾍﾆﾑﾎﾜﾊ 
ﾖﾏﾑ

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 «､ﾁﾒﾓﾑﾏﾌﾆﾑﾜ» (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 «･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
09:30 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:45 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
10:00 «ｫﾆﾍ ﾂﾜﾓﾝ» (ｯｳ｣, 2016 ﾄ.) 

(12+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾑﾆﾆﾈﾅ» (12+)
14:00 ｳ/ﾒ «､ﾏﾅ ﾃ ｳﾏﾒﾋﾁﾎﾆ» (16+)
15:15 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾌﾆﾓ ﾉ ﾏﾅﾉﾎ 

ﾅﾆﾎﾝ»

17:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.
ｯﾎﾁ ﾎﾁﾄﾁﾅﾁﾌﾁ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ» 
(16+)

18:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ  `ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 
(2016 ﾄ.) (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+)
21:15 «ｮﾁﾙ ﾐﾁﾑﾌﾁﾍﾆﾎﾓ» (12+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆ-

ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾁ» 

(0+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾉﾘ» (16+)
03:25 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.

､ﾁﾌﾉﾎﾁ ー ﾏﾌﾝﾒﾋﾉﾖ» (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 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» 

(16 +)
08:05, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 

(16+)
08:10, 19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… 

(16 +)
08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾞﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» 

(16+)
12:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾕﾕﾘﾏﾎﾋﾉ» (16+)
14:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾂﾚﾁ-

ﾄﾁ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:30, 01:15 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» 

(16+)
21:00, 04:10 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ, ﾋﾁﾋ ﾏﾎﾁ 

ﾆﾒﾓﾝ» (12+)
23:15 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
00:15 «･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+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｩﾈ ﾁﾅﾁ» (18+)
04:05 «ｳｮｳ-Club» (16+)
06:05 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, 

ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 ｭ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾂﾁﾎﾄﾁ. ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾌ｀ 

ﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓﾁ!» 
(0+)

07:15 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:45 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:15 «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, 21:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» 

(16+)
10:30, 01:40 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾁ ﾎﾁ-

ﾑﾁﾒﾖﾃﾁﾓ» (16+)
12:30, 00:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ 

ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｲﾏﾟﾈﾜ-
｡ﾐﾏﾌﾌﾏﾎﾜ» (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 «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾎﾉﾋ. ｸﾁﾒﾓﾝ 3» 

(16+)
23:30 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. 

ｬﾔﾘﾙﾉﾆ ﾎﾏﾍﾆﾑﾁ» (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
03:40 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾉﾎﾜ» 

(16+)
05:30 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾝ｀ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾜﾖ» 

(12+)
10:40 ･/ﾕ «ｮﾏﾎﾎﾁ ｭﾏﾑﾅﾟﾋﾏﾃﾁ. 

ｫﾁﾋ ﾎﾁ ﾒﾃﾆﾓﾆ ﾂﾆﾈ ﾌﾟﾂﾃﾉ 
ﾐﾑﾏﾇﾉﾓﾝ» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜ-
ﾓﾉ｀»

11:50, 00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» 
(16+)

13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)

14:50 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ｲﾔﾍﾘﾁ-
ﾓﾜﾊ ﾃﾏﾌﾋ» (16+)

15:40 ｶ/ﾕ «ｲﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾐﾏ ﾑﾆﾗﾆﾐﾓﾔ» 
(12+)

17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:45 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾋﾏﾎ ﾏﾂﾑﾁﾓﾎﾏﾄﾏ 

ﾃﾏﾌﾙﾆﾂﾒﾓﾃﾁ» (16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｯﾂﾌﾏﾇﾋﾁ. ､ﾏﾌﾏﾒﾔﾊ ﾉﾌﾉ 

ﾐﾑﾏﾉﾄﾑﾁﾆﾙﾝ!» (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. ｰﾑﾏﾐﾁﾌ ﾒ ﾞﾋﾑﾁﾎﾁ» 
(12+)

00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
02:10 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾐﾑﾉﾅﾔﾍﾁﾎﾎﾁ  `ﾉﾒﾓﾏ-

ﾑﾉ｀» (12+)
03:40 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾒ ﾄﾉﾓﾁﾑﾏﾊ» 

(0+)
05:10 ･/ﾕ «｡ﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾋ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ 

ﾒﾌﾉﾙﾋﾏﾍ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾈﾎﾁﾌ» 
(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, 20:50, 05:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 
(16+)

07:55 «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+)

09:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ` !» (16+)
11:55 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:35 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» 

(16+)
13:35 ｳ/ﾒ «ｧﾆﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ» 

(16+)
14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» 

(16+)
14:30 «ｧﾆﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ». 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+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾎﾁ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎ» 

(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 ｳ/ﾒ «､ﾏﾌﾔﾂﾋﾁ» (16+)
04:10 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｮﾆ ﾂﾆﾑﾉ ﾘﾔﾇﾏ-

ﾄﾏ» (12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｫﾓﾏ ﾒﾌﾆﾅﾔﾟ-

ﾚﾉﾊ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾌﾔﾇﾆﾂﾎﾜﾊ 

ﾏﾂﾍﾁﾎ» (12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾁﾖﾁﾑﾎﾜﾆ 

ﾔﾒﾓﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｳﾁﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀ 

ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾉﾗﾁ» (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. ｮﾁﾈﾁﾅ ﾃ ﾂﾔﾅﾔ-
ﾚﾆﾆ» (12+)

13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉ-
ﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｫﾔﾋﾌﾜ» (16+)

14:00 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉ-
ﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｨﾃﾏﾎﾏﾋ ﾒ ﾓﾏﾄﾏ 
ﾒﾃﾆﾓﾁ-3» (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. ｭﾉﾍﾉﾋﾑﾉ｀» 
(16+)

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. 
ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» (16+)

16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｰﾑﾉﾃ｀ﾈﾁﾎ-
ﾎﾜﾊ» (12+)

16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ 
ﾘﾆﾑﾎﾏﾍ» (12+)

17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ･ﾔﾖ ﾑﾁﾈﾌﾔﾋﾉ» 
(12+)

17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ﾀ ﾓﾆﾂ  `ﾎﾆﾎﾁ-
ﾃﾉﾇﾔ» (12+)

18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ､ﾏﾒﾓﾝ ﾒ ﾓﾏﾄﾏ 
ﾒﾃﾆﾓﾁ» (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+)
04:15 «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, 04:40 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇ-
ﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

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

«ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾒﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾁ-
ﾍﾉ» (16+)

10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏ-
ﾆﾋﾓ». «ｳﾆﾎﾝ ﾁﾐﾏﾋﾁﾌﾉﾐﾒﾉﾒﾁ» 
(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 «ｸﾁﾒ ﾐﾉﾋ-3» (16+)
17:00, 03:40 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» 

(16+)
18:00, 01:10 «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 «･ﾃﾆﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾅﾑﾔﾈﾆﾊ 

ｯﾔﾙﾆﾎﾁ» (16+)
22:20 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾊﾒﾋﾏﾆ ﾏﾈﾆﾑﾏ» 

(18+)
02:10 «ｭﾉﾎﾓﾑﾁﾎﾒ» (16+)
02:50 «ｱﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾏ-ﾘﾆﾒﾓﾎﾏﾍﾔ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾌﾉﾃﾎﾆﾍ ﾐﾔﾌﾝ» 

(16+)

12:30 «ｰﾏﾅ ﾌﾉﾃﾎﾆﾍ ﾐﾔﾌﾝ». ｰﾑﾏ-
ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)

14:30 ｳ/ﾒ «ｲﾉﾌﾝﾎﾆﾆ ﾏﾄﾎ｀» (16+)
16:00 «ｲﾉﾌﾝﾎﾆﾆ ﾏﾄﾎ｀». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾆﾑﾆﾃﾆﾎ-

ﾒﾋﾁ  `ﾓﾑﾁﾄﾆﾅﾉ｀» (16+)
19:40 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｯﾋﾏ ﾌﾟﾂ-

ﾃﾉ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ー ﾆﾑﾆﾌﾏﾍ» (16+)
21:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｢ﾆﾌﾜﾊ ﾓﾔﾎﾎﾆﾌﾝ» 

(16+)
22:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾐﾏﾅ-

ﾖﾏﾅ» (16+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｯﾒﾓﾑﾏﾃ ﾒﾏﾋﾑﾏ-

ﾃﾉﾚ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾊﾓﾉ ﾈﾁﾍﾔﾇ ﾈﾁ ﾋﾁﾐﾉ-

ﾓﾁﾎﾁ» (12+)
01:45 ｳ/ﾒ «ｱﾁﾈﾃﾆﾅﾘﾉﾋﾉ» (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 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
07:15 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
07:35, 09:15 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ «ｸﾆﾑﾎﾜﾖ 

ﾅﾑﾏﾈﾅﾏﾃ» (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. ｫﾑﾜﾍ» (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+)
13:20, 16:05 ｳ/ﾒ «ｭﾉﾎﾜ ﾃ ﾕﾁﾑﾃﾁ-

ﾓﾆﾑﾆ» (12+)
18:30 ･/ﾒ «｢ﾏﾍﾂﾁﾑﾅﾉﾑﾏﾃﾚﾉﾋﾉ ﾉ 

ﾙﾓﾔﾑﾍﾏﾃﾉﾋﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏ-
ﾃﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (12+)

19:20 ｶ/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 «ｰﾑﾁﾃﾅﾁ ﾌﾆﾊﾓﾆﾎﾁﾎﾓﾁ 
ｫﾌﾉﾍﾏﾃﾁ» (12+)

01:00 ｳ/ﾒ «｡ﾐﾏﾒﾓﾏﾌ» (16+)
05:10 ･/ﾒ «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾕﾏﾑﾍﾁ ｫﾑﾁﾒ-

ﾎﾏﾊ ﾉ ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾊ ｡ﾑﾍﾉﾉ» 
(12+)

ｸﾆ

06:00 «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, 03:40 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉ-

ﾕﾏﾃ» (16+)
08:30, 04:45 «･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» (16+)
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 «｢ﾁﾊﾋﾉ ｭﾉﾓ` ｀» (16+)
17:40, 21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» 

(12+)
18:30 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)
20:05 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ｀ﾇﾋﾉﾆ» 

(18+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾆﾋﾓ «｡» (12+)
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ﾎﾏﾘﾝ ﾎﾁ ﾒﾑﾆﾅﾔ ﾍﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾗﾁﾍ ﾂﾜﾌﾏ ﾎﾆ ﾅﾏ ﾒﾎﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +9
0

, ночью +4
0

ПРОДАЮ

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

строй», р-н ГИБДД (погреб, см. 
яма) — 125 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-30-45-050.
дом дер. (63 кв. м, 13 с.) в 

с. Сыростан, на ул. Школьной,  
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.
 зем. уч-к в р-не ул. 

Варламовской-Ракетной
(13,3 с., 250-300 м до оз. Ильмен-
ское, газ рядом). Тел. 8-912-77-
35-516, Андрей, до 21 часа.
уч-к в к/с «Бызгун» (4 с., 

ухожен., перекопан., карбонат. 
теплица 3х6 м, небольш. лет. 
домик). Тел. 8-951-24-77-304, 
8-912-79-22-212.
сад в к/с «Самородок», 

р-н Осьмушки (6 с., лет. дача, 
2 теплицы, баки под воду). Тел. 
55-48-09, 8-982-31-20-181.

КУПЛЮ

 радиодетали (новые
и б/у) с 60 по 95 г. в.; (мож-
но неисправные, на пла-
тах, аппаратурой); микро-
с х е м ы :  к о н д е н с а т о р ы ; 
резисторы; реле; транзи-
сторы;  переключатели 
и др. Тел. 8-912-30-20-363.
 швейные машины: 

«Чайка», «Подольск-132, 142, 
143» – 500 руб.; стиральные 
машины «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.

 сад в к/с «Вишневый» 
(кирп. дача 18 м2 + мансарда, 
гараж, бак для воды 4 куба, все 
насажд., ухожен.). Тел. 8-982-
30-08-421.
дом на ул. 8 Марта, р-н 

элеватора (40 кв. м, уч-к
10 с., газ. отопл., баня, гараж, 
вода из скважины). Тел. 8-904-
81-22-800.
 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.
козлика на племя (белый, 

безрогий, 1 мес.). Тел. 8-951-
45-13-100.
 п е ч ь  д л я  б а н и 

(600х600х1300 мм, металл
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.
печь в баню (5 мм, с баком 

из нерж., новая) — 8700 руб.
Тел. 8-951-78-65-764.
 бак из нерж. (120 л, 

50х80х30 см, металл 3 мм, но-
вый) — 5500 руб. Тел. 8-908-
05-97-734.
бак из нерж. (83 л,55х50х30 

см, металл 1 мм, новый) —
2700 руб. Тел. 8-950-72-91-215.
электродвигатель (2,2 кВт, 

1500 оборотов; 1,5 кВт — 3000 
оборотов). Тел. 57-85-34, 8-963-
46-67-902.
 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-

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

 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.

ставка а/м «ЗиЛ» (самосвал на 
3 ст. от 1 до 6 т), а/м «ГАЗель». 
Тел. 8-908-58-35-013.
навоз; перегной; щебень; 

отсев. А/м «ГАЗ-53» самосвал, 
недорого. Тел. 8-951-47-04-445.
 навоз; сено; дрова бе-

резовые.  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.
навоз; перегной; землю; 

песок речной в мешках. Тел. 
8-908-82-60-982. 
навоз; перегной; песок 

строит.; отсев; щебень любой. 
Доставка а/м «ЗиЛ» самосвал). 
Тел. 8-951-11-26-525.

Утерянный паспорт 7509 № 574464 на имя Кулешова 
Дениса Андреевича, 27.11.1989 г. р., просят вернуть за 
вознаграждение.

Тел. 8-919-12-96-682.

Администрация МКУ 
МГО «Образование», 
горком профсоюза ра-
ботников образования, 
совет ветеранов педаго-
гического труда скорбят 
по случаю смерти 

КУЗЬМЕНКО
Людмилы Порфирьевны,
отличника просвещения, 
ветерана педагогическо-
го труда школы № 13, в 
которой она проработала
50 лет учителем математи-
ки, и выражают глубокое 
соболезнование ее род-
ным и близким.

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 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». ｵﾉﾎﾁﾌ
01:55 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾐﾉﾇﾏﾎﾜ» (16+)
03:40 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾒﾉ ･ﾇﾆﾋﾒﾏﾎ ﾉ ﾐﾏﾖﾉﾓﾉﾓﾆﾌﾝ 

ﾍﾏﾌﾎﾉﾊ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 14:30, 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 ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｵﾉﾌﾉﾐﾐﾁ ｫﾉﾑﾋﾏ-

ﾑﾏﾃﾁ (12+)
01:35 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾎﾋﾉﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
03:35 «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, 13:35, 14:45, 17:35, 19:05, 20:15 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:35, 11:35, 14:50, 17:40, 19:40, 02:00 ｣ﾒﾆ 

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

11:55, 15:55 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 
ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾁ  `ﾐﾑﾁﾋﾓﾉﾋﾁ. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

13:45 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (12+)
15:35 «ｵｯｱｭｴｬ｡-1 ﾃ ｲﾏﾘﾉ» (12+)
18:30 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
19:10, 07:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾒﾉﾌﾜ». ｷｲｫ｡ (12+)
20:25, 07:10 «ｬﾔﾘﾙﾁ  `ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» (12+)

20:45 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 1/4 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. Fight 
Nights Global 46. ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｭﾏﾖﾎﾁﾓﾋﾉﾎ 
ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆ  `ｫﾔﾅﾉﾎﾁ. ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ 
ｲﾁﾑﾎﾁﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ･ﾍﾉﾓﾑﾉ`  ｢ﾉﾋﾑﾆﾃﾁ. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ`  ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ` ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

02:45 ｶ/ﾕ «｣ ﾌﾔﾘﾁﾖ ﾒﾌﾁﾃﾜ» (12+)
05:10 ･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ 

BBC. «FIFA. ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾕﾔﾓﾂﾏ-
ﾌﾁ» (16+)

06:10 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ (16+)
08:00 ･/ﾒ «｣ﾒ  `ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾑﾜ
10:20 ｶ/ﾕ «ｭﾜ ﾉﾈ ｫﾑﾏﾎﾙﾓﾁﾅﾓﾁ»
12:10 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ､ﾁﾌﾉﾎ. ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-

ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ»
13:00 «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». ｢ﾆﾌﾁ｀ 

ｫﾁﾌﾉﾓﾃﾁ (ｱﾏﾒﾓﾏﾃﾒﾋﾁ  `ﾏﾂﾌ.)  
14:00 ｳ/ﾒ «･ﾏﾒﾓﾏﾆﾃﾒﾋﾉﾊ»
15:10 «ｰﾑﾏﾚﾁﾊ, ｶｶ ﾃﾆﾋ! ｵﾆﾅﾏﾑ ｡ﾂﾑﾁ-

ﾍﾏﾃ»
15:50 «ｷﾁﾑﾒﾋﾁ  `ﾌﾏﾇﾁ»
16:30 ･/ﾕ «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ﾃﾆﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾌﾆﾒﾁ»
18:00, 01:30 «ｷﾁﾑﾉﾗﾁ ｮﾆﾂﾆﾒﾎﾁ .` ｩﾋﾏﾎﾁ 

｢ﾏﾇﾉﾆﾊ ｭﾁﾓﾆﾑﾉ «ｮﾆﾔﾐﾉﾃﾁﾆﾍﾁ｀ 
ﾘﾁﾙﾁ»

18:30 ｹﾆﾅﾆﾃﾑﾜ ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ. ｣ﾌﾁ-
ﾅﾉﾍﾉﾑ ｲﾐﾉﾃﾁﾋﾏﾃ, ｮﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ 
ﾕﾉﾌﾁﾑﾍﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 
ﾉ ｡ﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾖﾏﾑ 
«ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾐﾆﾎﾉ｀»

19:10 ･/ﾕ «ｩﾗﾔﾋﾔﾒﾉﾍﾁ. ､ﾏﾃﾏﾑ｀ﾚﾁ  `ﾐﾑﾉ-
ﾑﾏﾅﾁ ﾀﾐﾏﾎﾉﾉ»

19:45, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｰﾑﾏﾐﾁﾇﾁ ﾘﾔﾅﾆﾒ-
ﾎﾏﾄﾏ ﾒﾁﾇﾆﾎﾝ｀» 

20:30 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
21:10 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾆﾙﾋﾉﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
22:35 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ､ﾏﾒﾓﾟ-

ﾖﾉﾎ 
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 «ｲﾓﾑﾁﾒﾓﾉ ﾐﾏ ｭﾁﾓﾕﾆﾟ». ｭﾔﾈﾜﾋﾁ 

ﾍﾉﾓﾑﾏﾐﾏﾌﾉﾓﾁ ｩﾌﾁﾑﾉﾏﾎﾁ (｡ﾌﾕﾆﾆﾃﾁ)
02:40 ･/ﾕ «ｰﾌﾉﾓﾃﾉﾗﾋﾉﾆ ﾏﾈヰﾑﾁ. ｣ﾏﾅﾎﾜﾊ 

ﾋﾑﾁﾊ ﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾁﾑﾋ ｶﾏﾑﾃﾁ-
ﾓﾉﾉ»

ﾎﾓﾃ

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

ﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50, 01:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
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+)
19:30 ｳ/ﾒ «､ﾁﾒﾓﾑﾏﾌﾆﾑﾜ» (16+)
23:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾏ» (16+)
02:15 «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｭﾁﾓﾑﾏﾎﾁ - ﾈﾁﾒﾓﾔﾐﾎﾉﾗﾁ 

ﾒﾓﾏﾌﾉﾗﾜ» (16+)
03:10 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 «｣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 «ｰﾆﾑﾆﾆﾈﾅ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｵﾑﾏﾅ｀» (16+)
18:00 «､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ 74.ｱｵ» (12+)
18:05 «ｲﾌﾔﾇﾂﾁ ﾒﾐﾁﾒﾆﾎﾉ｀» (16+)
18:10 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ. ｫﾁﾑﾁﾄﾁﾊﾒﾋﾉﾊ 

ﾂﾏﾑ» (12+)
19:00 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ.ｭﾉﾁﾒﾒ» ｩﾓﾏﾄﾏﾃﾁ｀ 

ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ｭ.ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ 

(16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｱﾉﾅﾅﾉﾋﾁ» (16+)
02:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾊ» (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 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30, 14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:30 ｳ/ﾒ «･ﾆﾕﾕﾘﾏﾎﾋﾉ» (16+)
14:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ  `ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
17:00 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｀»
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 «ｴ ﾖﾏﾌﾍﾏﾃ ﾆﾒﾓﾝ ﾄﾌﾁﾈﾁ» (18+)
04:05 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾑﾁﾃﾁ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ ﾅﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ｀» 

(16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:55 ｭ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾂﾁﾎﾄﾁ. ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾌ  `ﾐﾏﾌﾝﾈﾏ-

ﾃﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓﾁ!» (0+)
07:15 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:45 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)

08:15 «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   «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｬﾔﾘﾙﾉﾆ 

ﾎﾏﾍﾆﾑﾁ» (16+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾜﾙﾁ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾎﾉﾋ. ｸﾁﾒﾓﾝ 3» (16+)
12:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «｣ -`

ﾌﾜﾆ ﾐﾁﾑﾔﾒﾁ». ｸﾁﾒﾓﾝ I (12+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
19:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｮﾆﾌﾝ-

ﾈ  `ﾃ ﾉﾌﾌﾟﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑﾆ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾍﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾝ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾗﾆﾌﾔﾊ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎﾁ» (18+)
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
01:10 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾉﾎﾜ» (16+)
03:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾆﾎﾉﾆ ｬﾁﾒ-｣ﾆﾄﾁﾒﾁ» 

(16+)
04:35 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 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. ｲﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾁ 
｡ﾄﾑﾜ» (12+)

11:00 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. ･ﾃﾁﾅﾗﾁﾓﾜﾊ 
ﾃﾆﾋ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾆﾓﾒ｀» (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 «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. ･ﾃﾁﾅﾗﾁﾓﾜﾊ ﾃﾆﾋ 
ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾆﾓﾒ｀». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (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. ｰﾑﾏ-
ﾐﾁﾌ ﾒ ゙ ﾋﾑﾁﾎﾁ» (12+)

15:40 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾒﾋﾉﾊ ﾉﾎﾒﾓﾉﾎﾋﾓ» (16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾄﾔ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ «ﾐﾑﾏﾚﾁﾊ» 

(12+)
19:40 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾊ»  (16+)
20:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
22:30 ｩﾑﾉﾎﾁ ｭﾉﾑﾏﾙﾎﾉﾘﾆﾎﾋﾏ ﾃ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾆ 

«ｧﾆﾎﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 ･/ﾕ «ｦﾃﾄﾆﾎﾉ｀ ｶﾁﾎﾁﾆﾃﾁ. ｰﾏﾈﾅﾎ｀｀ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｲﾂﾆﾇﾁﾃﾙﾁ  `ﾎﾆﾃﾆﾒﾓﾁ» (16+)
02:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
03:00 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
04:30 ･/ﾕ «ｫﾏﾄﾅﾁ ﾔﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾌﾟﾂﾉﾍﾜﾆ» (16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

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

07:30, 23:55 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:00 «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+)
09:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾃﾏﾑﾏﾓﾜ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (16+)
14:10 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
14:15 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｰﾏﾃﾏﾑﾏﾓﾜ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)

16:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅﾋﾉﾅﾜﾙﾉ» (16+)
18:30 «#ﾖﾏﾘﾔﾒﾆﾂ｀» (16+)
18:50 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾗﾁ» (16+)
22:00, 23:30 «ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾗﾁ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾆﾎﾎﾉﾊ ﾃﾁﾌﾝﾒ» (16+)
02:35 «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. ｯﾖﾏﾓﾁ ﾎﾁ ﾒﾓﾁﾑﾔﾙﾋﾔ» 

(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. 

ｸﾓﾏ ﾃﾉﾅﾉﾓ ﾓﾑﾆﾓﾉﾊ ﾄﾌﾁﾈ?» (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. ｮﾁﾘﾁﾌﾏ» 

(16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ー ﾘﾆﾌﾁ» (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. ｸﾔﾇﾁ  `ﾓﾆﾎﾝ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｲ ﾄﾌﾁﾈ - ﾅﾏﾌﾏﾊ, ﾉﾈ ﾘﾁﾑﾓﾁ - ﾃﾏﾎ!» 

(16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾒﾅﾁﾃﾁﾊﾒ｀» (16+)
03:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ. ｳﾁﾊﾎﾜ. ｲﾔﾅﾝﾂﾜ» (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, 03:50 «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». «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ-

ﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌﾉ» (16+)
10:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «･ﾔﾑﾍﾁﾎ 

｣ﾒﾆﾌﾆﾎﾎﾏﾊ» (16+)
11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «｢ﾆﾄﾔ-

ﾚﾉﾆ ﾃ ﾎﾆﾂﾆﾒﾁ» (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 «･ﾃﾆﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾅﾑﾔﾈﾆﾊ ｯﾔﾙﾆﾎﾁ» 

(16+)
17:00 ･/ﾕ «｢ﾑﾉﾌﾌﾉﾁﾎﾓﾏﾃﾜﾆ ﾒﾌﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｨﾁﾋﾑﾜﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾉ» 

(16+)
22:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «ｬﾁﾒﾋﾏ-

ﾃﾜﾊ ﾍﾁﾊ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｬﾁﾒﾋﾏﾃﾜﾊ ﾍﾁﾊ» (16+)
01:20 ｳ/ﾒ «､ﾏﾓ゙ ﾍ» (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 «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾎﾁ ﾈﾁﾐﾁﾅﾎﾏﾍ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆ-
ﾎﾉﾉ» (12+)

12:30, 16:00 «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾎﾁ ﾈﾁﾐﾁﾅﾎﾏﾍ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃ-
ﾌﾆﾎﾉﾉ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)

19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｣ﾏﾌﾋﾉ ﾉ ﾏﾃﾗﾜ» (16+)
19:45 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｬﾏﾖ» (16+)
20:35 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｣ﾜﾉﾄﾑﾜﾙ» (16+)
21:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｯﾒﾓﾑﾏﾃ ﾒﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚ» (16+)
22:05 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｳﾑﾁﾒﾒﾁ» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｢ﾆﾈﾏﾓﾃﾆﾓﾎﾁ｀ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(16+)
23:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾏﾄﾉﾋﾁ» (16+)
00:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ー ﾑﾏﾒﾓﾏ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒ» (16+)
01:15 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｮﾁ ﾖﾏﾅ ﾎﾏﾄﾉ» (16+)
01:55 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｬﾏﾎﾅﾏﾎﾒﾋﾏﾆ ﾕﾏﾓﾏ» 

(16+)
02:35 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｯﾋﾏ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
03:15 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾆﾑﾆﾃﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾓﾑﾁﾄﾆ-

ﾅﾉ｀» (16+)
03:55 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｯﾓﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾎﾁ  `ﾃﾈ｀ﾓ-

ﾋﾁ» (16+)
04:35 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｧﾉﾃﾏﾊ ﾚﾉﾓ» (16+)
05:15 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ｢ﾆﾅﾁ ﾏﾓ ﾎﾆﾇﾎﾏﾄﾏ 

ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ» (16+)
05:50 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ー ﾁﾗﾁﾎﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
06:55 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» (12+)
07:20, 09:15 ｶ/ﾕ «｣ ﾒﾏﾈﾃﾆﾈﾅﾉﾉ ｢ﾜﾋﾁ» 

(12+)
09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:40 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ. ｫﾑﾜﾍ» (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». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
13:20, 16:05 ｳ/ﾒ «ｭﾉﾎﾜ ﾃ ﾕﾁﾑﾃﾁﾓﾆﾑﾆ» 

(12+)
18:30 ｶ/ﾕ «､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾎﾉﾋ» 

(12+)
20:20 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾐﾁﾃﾙﾉﾆ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾇﾉﾃﾜﾖ» 

(12+)
22:20 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾝﾆﾑﾁ ･ﾉﾍﾜ ､ﾏﾑﾉﾎﾁ» (12+)
00:20 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾅ ﾋﾁﾍﾆﾎﾎﾜﾍ ﾎﾆﾂﾏﾍ» (12+)
02:05 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾁ  `ﾎﾏﾘﾝ» (12+)
04:05 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾓﾎ｀｀ ﾐﾏﾆﾈﾅﾋﾁ ﾋ ﾍﾏﾑﾟ» 

(12+)

ｸﾆ

06:00, 05:50 «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 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» (16+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:40 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
11:40 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
12:10 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾓﾑﾆﾖ» (12+)
17:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾆﾗﾎﾁﾈ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾁﾎﾄﾆﾌﾏﾃ» 

(12+)
21:50 ｶ/ﾕ «S.W.A.T. ｯﾄﾎﾆﾎﾎﾁ｀ ﾂﾔﾑ｀» 

(18+)
23:35 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾏﾎﾋﾒﾋﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» (16+)
01:50 ･/ﾕ «ﾀ ﾇﾉﾃ ﾉ ﾇﾁﾇﾅﾔ ﾋﾑﾏﾃﾉ. ｸﾆ 

､ﾆﾃﾁﾑﾁ» (16+)
03:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾔﾓﾜﾆ ﾒﾓﾃﾏﾌﾜ» (16+)
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ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +19
0

, ночью +6
0

｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ 1 ﾍﾁ｀ днем +16
0

, ночью +10
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
06:35 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
08:15 «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾝ ﾌ゚ ﾂﾉﾍﾁ` !» (12+)
09:00 «ｴﾍﾎﾉﾗﾜ ﾉ ﾔﾍﾎﾉﾋﾉ» (12+)
09:45 «ｲﾌﾏﾃﾏ ﾐﾁﾒﾓﾜﾑ｀» (12+)
10:15 «ｲﾍﾁﾋ» (12+)
10:55 «ｭﾁﾑﾄﾁﾑﾉﾓﾁ ｮﾁﾈﾁﾑﾏﾃﾁ. ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ 

ﾃ ﾋﾌﾆﾓﾋﾆ» (12+)
12:00, 15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾏﾒﾁﾓﾜﾊ ﾑﾆﾊﾒ» (12+)
14:00 «ｳﾆﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (16+)
15:15 «ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ｨﾜﾋﾉﾎﾁ. «ｨﾅﾆﾒﾝ ﾍﾏﾊ 

ﾐﾑﾉﾘﾁﾌ...»
16:00 ･/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ｶﾑﾉﾒﾓﾁ»
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:25 «ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆ-

ﾑﾏﾍ?»
19:20 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾍﾆﾌﾏﾅﾉﾟ» (12+)
20:00 «｢ﾆﾈ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾋﾉ» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 «｢ﾆﾈ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾋﾉ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
22:40 ｸﾓﾏ? ､ﾅﾆ? ｫﾏﾄﾅﾁ?
23:50 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾒﾓ｀» (12+)
01:30 ｰﾁﾒﾖﾁ ｶﾑﾉﾒﾓﾏﾃﾁ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-

ﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾂﾏﾄﾏﾒﾌﾔﾇﾆﾎﾉ｀ ﾉﾈ ｶﾑﾁﾍﾁ 
ｶﾑﾉﾒﾓﾁ ｲﾐﾁﾒﾉﾓﾆﾌ｀

04:30 «ｰﾁﾒﾖﾁ»
05:30 ｭ/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

04:15 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾅﾎ｀» (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, 20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
08:10 «ｱﾁﾅﾏﾒﾓﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (ｸ)
08:35 «ｭﾁﾄﾉﾒﾓﾑﾁﾌﾝ» (ｸ)
08:45 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾆﾑ» (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. ｵﾉﾌﾉﾐﾐ ｫﾉﾑﾋﾏﾑﾏﾃ» 

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

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

11:20 ｶ/ﾕ «ｲﾉﾌﾝﾎﾁ  `ﾒﾌﾁﾂﾁ  `ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» 
(12+)

13:00, 14:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾐﾆﾘﾁﾓﾏﾋ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 
(12+)

17:00 «ｯﾅﾉﾎ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» 
(12+)

20:25 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾇﾆﾂﾎﾜﾊ ﾑﾏﾍﾁﾎ» (12+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾖﾏﾅﾋﾁ» (16+)
01:30 «ｰﾁﾒﾖﾁ ｶﾑﾉﾒﾓﾏﾃﾁ». ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒ-

ﾌ｀ﾗﾉ  `ー ﾁﾒﾖﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾂﾏﾄﾏﾒﾌﾔﾇﾆﾎﾉ｀ 
ﾉﾈ ｶﾑﾁﾍﾁ ｶﾑﾉﾒﾓﾁ ｲﾐﾁﾒﾉﾓﾆﾌ｀

04:35 «ｫﾑﾆﾒﾓ» (12+)
05:25 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾒ «ｰﾏﾌﾆ ﾂﾉﾓﾃﾜ» (12+)
09:00, 09:35, 10:15, 10:50, 12:00, 12:40, 

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾆﾍﾂﾉﾓﾁ» (12+)
07:55 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾏﾒﾁﾓﾜﾊ ﾑﾆﾊﾒ» (12+)
09:40 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
10:10 «ｰﾏﾋﾁ ﾃﾒﾆ ﾅﾏﾍﾁ» (12+)
10:50 «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾝ, ﾃ ｫﾑﾆﾍﾌﾆ!» 

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ
12:00, 15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾝ, ﾃ ｫﾑﾆﾍﾌﾆ!» 

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ. ｰﾑﾏ-
ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ

13:10 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾆ ﾈﾁﾃﾓﾑﾁ. . .» 
(12+)

15:15 ｫﾉﾎﾏ ﾃ ﾗﾃﾆﾓﾆ. «｣ﾆﾒﾎﾁ ﾎﾁ ｨﾁﾑﾆﾘ-
ﾎﾏﾊ ﾔﾌﾉﾗﾆ» (12+)

17:10 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ». ｮﾁ ﾒﾁﾍﾏﾊ ﾃﾜﾒﾏﾋﾏﾊ 
ﾎﾏﾓﾆ»

18:25 «､ﾏﾌﾏﾒ. ･ﾆﾓﾉ». ｵﾉﾎﾁﾌ
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
23:20 ｶ/ﾕ «ｦﾒﾌﾉ ﾌﾟﾂﾉﾙﾝ - ﾐﾑﾏﾒﾓﾉ» 

(12+)
01:25 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾓﾃﾏﾑﾉﾒﾝ ﾍﾏﾉﾍ ﾐﾁﾑﾎﾆﾍ» 

(16+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｨﾔﾂﾎﾁ｀ ﾕﾆ｀» (12+)
05:00 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

06:15 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾂﾁﾎﾒﾋﾉﾆ ﾋﾁﾈﾁﾋﾉ» (12+)
08:35 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾃﾆﾑﾏ｀ﾓﾎﾜﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟ-

ﾘﾆﾎﾉ｀ ﾉﾓﾁﾌﾝ｀ﾎﾗﾆﾃ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» 
(12+)

10:50 «Disco ﾅﾁﾘﾁ». ｣ﾆﾒﾆﾎﾎﾉﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ 
(16+)

12:45, 14:20 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾇﾆﾂﾎﾜﾊ ﾑﾏﾍﾁﾎ» 
(12+)

14:00, 20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
16:25, 21:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾓﾍﾆﾎﾉﾆ» (12+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾅﾝﾂﾜ ﾎﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ» (12+)
03:15 «ｲﾍﾆﾖﾏﾐﾁﾎﾏﾑﾁﾍﾁ» (16+)
03:45 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» 
(12+)

09:00, 09:30, 10:35, 14:10, 15:15, 19:05, 
21:10, 00:55 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 05:00 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» 
(12+)

09:35 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
10:40 ･/ﾕ «ｲﾆﾎﾎﾁ» (12+)
13:15 ｡ﾃﾓﾏﾒﾐﾏﾑﾓ. «Mitjet 2L Arctic Cup. 

､ﾏﾎﾋﾁ ﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾋﾉ ｵｯｱｭｴｬｼ-1». 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

14:15 «ｷﾃﾆﾓﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ» (12+)

13:45, 15:05, 15:45, 18:05, 19:05, 
19:55, 20:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05 «500 ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾄﾏﾌﾏﾃ» (12+)
09:40 «｢ﾆﾈﾔﾍﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ｰﾔﾙﾎﾜﾍ (12+)
10:20 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
10:55 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:05 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ｀ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ 

｢ﾆﾈﾔﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» (16+)
12:45 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (16+)
13:55 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 

ｲﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾁ｀ ﾐﾑﾁﾋﾓﾉﾋﾁ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

15:10 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
15:50, 18:10, 20:35, 01:50 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

16:30 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 
ｫﾃﾁﾌﾉﾕﾉﾋﾁﾗﾉ｀. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

18:25 ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ-4. 1-｀ ﾄﾏﾎﾋﾁ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

19:15 ｡ﾃﾓﾏﾒﾐﾏﾑﾓ. «Mitjet 2L Arctic 
Cup . ､ﾏﾎﾋﾁ  ﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾋﾉ 
ｵｯｱｭｴｬｼ-1». ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

20:00 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌ ｲﾌﾔﾗﾋﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ» 
(12+)

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. «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ» 
(ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) - «ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ). 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:35 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｦﾃﾑﾏﾓﾔﾑ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ｵﾉﾎ-
ﾌ｀ﾎﾅﾉ｀

02:30 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 1/4 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

04:30 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (12+)
05:30 «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ». ｰﾏﾂﾆﾅﾉ-

ﾓﾆﾌﾆﾊ ﾒﾔﾅ｀ﾓ (12+)
06:30 ･/ﾕ «ﾀ - ･ﾞﾊﾌ ｾﾑﾎﾖﾁﾑﾅﾓ» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «｢ﾉﾂﾌﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾟﾇﾆﾓ»
10:35, 23:35 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾁ ﾒﾆﾑﾅﾆﾘﾎﾜﾆ»
12:05, 01:05 ･/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ ﾏ ﾎﾆﾂﾆ. ｿﾑﾉﾊ 

｣｀ﾈﾆﾍﾒﾋﾉﾊ»
12:30 ･/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾑﾜﾗﾁﾑﾝ ﾉﾍﾐﾆ-

ﾑﾉﾉ. ｩﾃﾁﾎ ｲﾏﾌﾏﾎﾆﾃﾉﾘ»
13:55 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾆﾙﾋﾉﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
15:20 «ｲﾓﾑﾁﾒﾓﾉ ﾐﾏ ｭﾁﾓﾕﾆﾟ». ｭﾔﾈﾜﾋﾁ 

ﾍﾉﾓﾑﾏﾐﾏﾌﾉﾓﾁ ｩﾌﾁﾑﾉﾏﾎﾁ (｡ﾌﾕﾆﾆ-
ﾃﾁ)

17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30 ･/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ ﾏ ﾎﾆﾂﾆ. ｮﾁﾓﾁﾌﾉ｀ 

ｮﾁﾑﾏﾘﾎﾉﾗﾋﾁ｀»
18:00 ･/ﾕ «｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｱﾔﾂﾌﾆﾃ. ｮﾁﾘﾁﾌﾁ ﾉ 

ﾐﾔﾓﾉ»
18:40 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｱﾔﾂﾌﾆﾃ»
21:50 «｢ﾆﾌﾁ｀ ﾒﾓﾔﾅﾉ｀». ｯﾌﾆﾄ ｭﾆﾎﾝﾙﾉ-

ﾋﾏﾃ
22:30 ･/ﾕ «ｱﾔﾒﾒﾋﾁ｀ ｰﾁﾒﾖﾁ ﾃ ｩﾆﾑﾔﾒﾁ-

ﾌﾉﾍﾆ»
23:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｮﾏﾃﾁ｀ ｱﾏﾒﾒﾉ｀»
01:30 «ｬﾆﾓﾏ ､ﾏﾒﾐﾏﾅﾎﾆ». ｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ 

ｶﾑﾉﾒﾓﾏﾃﾏ. ｰﾁﾒﾖﾁ 
01:55 ･/ﾕ «･ﾉﾋﾁ｀ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾁ ｲﾌﾏﾃﾁ-

ﾋﾉﾉ»
02:50 ･/ﾕ «ｶﾑﾉﾒﾓﾉﾁﾎ ､゚ ﾊﾄﾆﾎﾒ»

ﾎﾓﾃ

05:05 «ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾍﾜ ﾆﾒﾓﾝ!» (0+)
05:35 ｳ/ﾒ «ｱﾇﾁﾃﾘﾉﾎﾁ» (16+)
07:25 «ｲﾍﾏﾓﾑ» (0+)
08:00, 10:00, 17:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
08:15 «ｧﾉﾌﾉﾚﾎﾁ｀ ﾌﾏﾓﾆﾑﾆ｀ ﾐﾌﾟﾒ» 

(0+)
08:45 «､ﾏﾓﾏﾃﾉﾍ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾍ ｨﾉﾍﾉﾎﾜﾍ» 

(0+)
09:20 «ｫﾔﾌﾉﾎﾁﾑﾎﾜﾊ ﾐﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ» (0+)
10:20 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
11:00 «ｦﾅﾁ ﾇﾉﾃﾁ｀ ﾉ ﾍヰﾑﾓﾃﾁ｀» (12+)
11:50 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
12:55 «｣ﾜﾒﾏﾗﾋﾁ｀ life» (12+)
13:50 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ 

ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾏﾊ (12+)
14:45 ･/ﾕ «｡ﾕﾏﾎ. ｱﾔﾒﾒﾋﾏﾆ ﾎﾁﾒﾌﾆﾅﾉﾆ» 

(16+)
15:45 «ｲﾖﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ｢ﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾓﾎﾏﾄﾏ ﾏﾄﾎ｀». 

ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｩﾆﾑﾔﾒﾁ-
ﾌﾉﾍﾁ

17:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁﾑﾆﾊ» 
(16+)

18:10 «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 «ｲﾁﾌﾓﾜﾋﾏﾃ-ｺﾆﾅﾑﾉﾎ ﾙﾏﾔ» (16+)
23:00 «ｨﾃﾏﾎﾏﾋ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾄﾑﾆﾖ» (16+)
01:30 ｰﾁﾒﾖﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾂﾏﾄﾏﾒﾌﾔﾇﾆﾎﾉﾆ. 

ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀
03:00 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:30 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾁ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾋﾏ ﾍﾎﾆ» 
(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 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｩﾚﾉ ｣ﾆﾓﾑﾏﾃﾁ» (16+)
08:45 «ｶﾉﾌ｀ﾌ» (12+)
09:00 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾝﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ.» (12+)
10:15 «ｭﾏ｀ ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (12+)
11:00 «ｴﾃﾉﾌﾝﾅﾜ. ｾﾎﾅﾏﾞﾋﾏﾌﾏﾄﾉ｀» (12+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35 «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» 
12:05 ｦﾇﾆﾄﾏﾅﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ «ｰﾑﾆﾍﾉﾉ 

«｡ﾎﾅﾑﾟﾙﾁ 2016» 
13:15 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
15:45 ｳ/ﾒ «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾅﾏﾘﾆﾑﾆﾊ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «｡ﾄﾏﾑﾁ» (16+)
01:15 ｯｳ｣ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ: «ｸﾔﾅﾆﾒﾁ ｩﾉﾒﾔﾁ» 

(2004 ﾄ. ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾂﾑﾉﾓﾁﾎﾉ｀) (12+)
03:45 ｯｳ｣ ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: ｡ﾎﾎﾁ ｮﾆﾓﾑﾆﾂﾋﾏ «10 

ﾌﾆﾓ ﾎﾁ ﾒﾗﾆﾎﾆ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:50, 08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)

09:30 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:30, 01:00 «ｳﾁﾋﾏﾆ ﾋﾉﾎﾏ!» (16+)
12:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (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+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｴ ﾖﾏﾌﾍﾏﾃ ﾆﾒﾓﾝ ﾄﾌﾁﾈﾁ-2» 

(18+)
03:15 ｶ/ﾕ «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾏﾎﾁ ﾆﾅﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀» 

(16+)
05:10 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ ﾅﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁ-

ﾎﾉ｀» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:30 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
06:55 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
07:40 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ｳﾁﾊﾏ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:00 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
09:30 «ｱﾔﾒﾒﾏ ﾓﾔﾑﾉﾒﾓﾏ» (16+)
10:30 «ｴﾒﾐﾆﾓﾝ ﾈﾁ 24 ﾘﾁﾒﾁ» (16+)
11:30 ｭ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾜﾎ｀ ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾘ ﾉ ｨﾍﾆﾊ 

､ﾏﾑﾜﾎﾜﾘ» (0+)
12:45 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+)
14:20 ｭ/ﾕ «ｯﾂﾌﾁﾘﾎﾏ...-2. ｭﾆﾒﾓﾝ ､ｭｯ» 

(6+)
16:00 «ｲﾆﾍﾝ｀ ﾄﾏﾅﾁ» (0+)
16:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«｣｀ﾌﾜﾆ ﾐﾁﾑﾔﾒﾁ». ｸﾁﾒﾓﾝ II (16+)
17:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｮﾆﾌﾝﾈ｀ ﾃ ﾉﾌﾌﾟﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑﾆ» 
(16+)

19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾃﾜﾊ ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾐﾁﾔﾋ» 

(12+)
23:35 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾐﾉﾌﾏﾓﾁﾇ» (12+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾗﾆﾌﾔﾊ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎﾁ» (18+)
03:25 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾁ｀ ﾈﾁﾋﾁﾌﾋﾁ» (16+)
05:10 ｳ/ﾒ «90210: ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
05:30 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｬﾔﾘﾙﾉﾆ 

ﾎﾏﾍﾆﾑﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:50 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:25 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
06:50 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾝ｀ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾜﾖ» (12+)
08:50 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ゙ ﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ｀» 

(6+)
09:15 ･/ﾕ «ｨﾆﾍﾎﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ ｩﾉﾒﾔﾒﾁ 

ｶﾑﾉﾒﾓﾁ» (12+)
10:10 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾝ｀-ﾉﾒﾋﾔﾒﾎﾉﾗﾁ» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 ･/ﾕ «ｦﾃﾄﾆﾎﾉ｀ ｶﾁﾎﾁﾆﾃﾁ. ー ﾏﾈﾅﾎ｀｀ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
12:30 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾌﾏﾅﾁ｀ ﾇﾆﾎﾁ» (12+)
14:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
14:55 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ 

ﾉ ﾄﾏﾌﾔﾂﾉ» (12+)

15:25 ｶ/ﾕ «ｲﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾐﾏ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾔ» (16+)
17:15 ｶ/ﾕ «､ﾅﾆ ﾇﾉﾃﾆﾓ ｮﾁﾅﾆﾇﾅﾁ?» (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 «ｦﾃﾑﾏﾐﾁ. ｰﾑﾁﾃﾜﾊ ﾐﾏﾃﾏﾑﾏﾓ». 

(16+)
03:00 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝﾟﾉﾒ» (12+)
04:35 ･/ﾕ «ｮﾏﾎﾎﾁ ｭﾏﾑﾅﾟﾋﾏﾃﾁ. ｫﾁﾋ 

ﾎﾁ ﾒﾃﾆﾓﾆ ﾂﾆﾈ ﾌﾟﾂﾃﾉ ﾐﾑﾏﾇﾉﾓﾝ» 
(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 «ｱﾏﾅﾎﾏﾊ ﾑﾆﾂﾆﾎﾏﾋ» (16+)
10:20 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾗﾁ» (16+)
14:10 ｶ/ﾕ «･ﾃﾁ ｩﾃﾁﾎﾁ» (16+)
18:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
18:25 «｣ﾁﾙﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏ» (16+)
18:30 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ / ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ 

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

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾑﾉﾕ ﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
02:10 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)
05:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

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

(12+)
10:15 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾈﾏﾃ. ｸﾔﾇﾁ｀ ﾓﾆﾎﾝ» (16+)
14:15 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾍ ﾐﾉﾒﾝﾍﾏ» (12+)
16:45 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾅ ﾁﾎﾄﾆﾌﾏﾃ» (12+)
19:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾆ ﾉﾄﾑﾜ» (16+)
21:45 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾊ» (12+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾒﾆﾓﾝ» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾎﾏﾘﾎﾜﾖ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆﾊ» 

(0+)
03:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ. ｳﾁﾊﾎﾜ. ｲﾔﾅﾝﾂﾜ» (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, 17:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆ-
ﾎﾉﾊ» (16+)

05:20 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

06:20 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾋﾔﾙﾆﾎﾉﾆ» (16+)
13:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ  `ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ー ﾑﾏ-

ﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)
19:00, 04:00 ｶ/ﾕ «ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾉﾊ ﾄﾁﾍﾂﾉﾓ» 

(16+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾓﾒﾋﾉﾊ ﾒﾏﾃﾆﾓﾎﾉﾋ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｡ﾈﾁﾈﾆﾌﾝ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:30 ｭ/ﾕ (0+)
10:00 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»

10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｴﾂﾉﾊﾗﾁ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» 
(16+)

11:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾝ» (16+)
11:50 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾐﾏﾅﾖﾏﾅ» (16+)
12:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｭﾆﾑﾓﾃﾁ  `ﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» (16+)
13:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｧﾉﾑﾎﾁ｀ ﾋﾏﾑﾏﾃﾁ» 

(16+)
14:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾍﾏﾈﾄﾁ» 

(16+)
15:05 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｭﾆﾒﾓﾎﾜﾆ» (16+)
15:50 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｰﾆﾑﾆﾌﾏﾍ» (16+)
16:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｰﾑﾆﾅﾑﾁﾒﾒﾔﾅﾏﾋ» (16+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｢ﾆﾌﾜﾊ ﾓﾔﾎﾎﾆﾌﾝ» 

(16+)
18:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｸﾁﾒﾓﾎﾏﾆ ﾐﾑﾁﾃﾏﾒﾔﾅﾉﾆ» 

(16+)
19:05 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｸﾔﾇﾏﾊ ﾐﾏﾘﾆﾑﾋ» (16+)
19:55 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾒ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆﾍ» (16+)
23:30, 04:35 ｳ/ﾒ «ｲﾉﾌﾝﾎﾆﾆ ﾏﾄﾎ｀» (16+)
01:30 ｳﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ｰﾁﾒﾖﾁﾌﾝﾎﾏﾆ 

｢ﾏﾄﾏﾒﾌﾔﾇﾆﾎﾉﾆ ﾉﾈ ｫﾁﾈﾁﾎﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾋﾁﾕﾆﾅﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾒﾏﾂﾏﾑﾁ ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

04:00 «ｲﾉﾌﾝﾎﾆﾆ ﾏﾄﾎ｀». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 
(16+)

05:20 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾌﾉﾃﾎﾆﾍ ﾐﾔﾌﾝ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀｀ ﾅﾃﾏﾊﾋﾁ» (12+)
07:15 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾓﾏﾌﾒﾓ｀ﾋﾁ» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:15 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾗﾉﾑﾋﾁ ﾒ ｾﾅﾄﾁﾑﾅﾏﾍ 

ｨﾁﾐﾁﾙﾎﾜﾍ» (6+)
09:45 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:00 ｶ/ﾕ «ﾀﾂﾌﾏﾋﾏ ﾑﾁﾈﾅﾏﾑﾁ» (12+)
13:15 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾌﾄﾁ-｣ﾏﾌﾄﾁ» (12+)
15:25 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ». ｭﾉﾋﾁﾞﾌ 

ｳﾁﾑﾉﾃﾆﾑﾅﾉﾆﾃ (6+)
16:00 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ». ｿﾑﾉﾊ ｭﾁﾌﾉ-

ﾋﾏﾃ (6+)
16:30 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ». ｡ﾎﾎﾁ ､ﾆﾑﾍﾁﾎ 

(6+)
17:00 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ». ｯﾌﾆﾄ ｭﾉﾓ｀ﾆﾃ 

(6+)
18:20 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ». ｣ｩ｡ «ｰﾌﾁ-

ﾍ｀» (6+)
18:50 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ». ｭﾁﾋﾒﾉﾍ 

･ﾔﾎﾁﾆﾃﾒﾋﾉﾊ (6+)
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. ｵﾉﾎﾁﾌ 
(12+)

22:05 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ｀ ﾒﾆﾍﾝ｀» (12+)
00:15 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾎﾏ ﾔﾓﾑﾏﾍ» (12+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾄﾅﾁ ﾅﾆﾑﾆﾃﾝ｀ ﾂﾜﾌﾉ ﾂﾏﾌﾝ-

ﾙﾉﾍﾉ» (12+)
04:15 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾓﾏﾐﾏﾌ｀» ﾎﾁ ー ﾌﾟﾚﾉﾖﾆ» 

(12+)
05:30 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 03:25 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
07:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:05 ｳ/ﾒ «､ﾑﾁﾕ ｭﾏﾎﾓﾆ-ｫﾑﾉﾒﾓﾏ» (0+)
17:40 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾑﾅﾗﾁ ﾓﾑﾆﾖ»
23:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» 

(16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ» (16+)

14:25 ｵｯｱｭｴｬ｡-4. 2-｀ ﾄﾏﾎﾋﾁ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

15:00, 04:30 ･/ﾒ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» 
(12+)

15:20, 19:10, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! ｰﾑ｀-
ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ 
ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

16:00, 05:30 «ｵｯｱｭｴｬ｡-1 ﾃ ｲﾏﾘﾉ» 
(12+)

16:30 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

19:25 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 1/4 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:20 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒ-
ﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ» 
- «｡ﾎﾇﾉ» (ｭﾁﾖﾁﾘﾋﾁﾌﾁ). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

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

01:45 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾉ ･ﾏﾄﾓﾁﾔﾎﾁ» (16+)
04:00 ･/ﾒ «ｴﾋﾑﾁﾅﾆﾎﾎﾁ｀ ﾐﾏﾂﾆﾅﾁ» (16+)
06:00 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 

ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾏﾘﾉ

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ ｾﾕﾉﾑﾏﾃﾜﾍ»
10:35, 00:05 ｶ/ﾕ «ｯﾎﾁ ﾃﾁﾒ ﾌﾟﾂﾉﾓ»
12:00 ･/ﾕ «ｱﾔﾒﾒﾋﾁ｀ ｰﾁﾒﾖﾁ ﾃ ｩﾆﾑﾔﾒﾁ-

ﾌﾉﾍﾆ»
12:30 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». ｯﾌﾆﾄ 

ｲﾓﾑﾉﾇﾆﾎﾏﾃ (*)
12:55 ･/ﾕ «･ﾉﾋﾁ｀ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾁ ｲﾌﾏﾃﾁ-

ﾋﾉﾉ»
13:45 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｰﾑﾏﾒﾎﾉﾒﾝ ﾉ ﾐﾏﾊ!»
15:25 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｮﾉﾎﾁ ｡ﾑﾖﾉﾐﾏﾃﾁ 

(*)
16:20 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾐﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃ-

ﾎﾁ｀ (*)
16:45, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｲﾌﾆﾅ ｯﾅﾉﾄﾉ-

ﾓﾑﾉﾉ»
17:30 ､ﾁﾌﾁ-ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾃﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌ｀ 

ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾁﾎﾗﾁ «ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ»
19:25 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾂﾜﾓﾁ｀ ﾍﾆﾌﾏﾅﾉ｀ ﾅﾌ｀ 

ﾕﾌﾆﾊﾓﾜ»
21:30 «ｭﾏﾊ  ｱ｀ﾈﾁﾎﾏﾃ». ｣ﾆﾘﾆﾑ-

ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾉﾆ ｾﾌﾝﾅﾁﾑﾔ ｱ｀ﾈﾁﾎﾏﾃﾔ
23:00 ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ I ｭﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾏﾄﾏ 

ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾍﾏﾌﾏﾅﾜﾖ ﾐﾉﾁﾎﾉﾒﾓﾏﾃ 
Grand Piano Competition. ｳﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾄﾏ ﾈﾁﾌﾁ ｭﾏ-
ﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾋﾏﾎﾒﾆﾑﾃﾁﾓﾏﾑﾉﾉ

01:30 ｭ/ﾕ «ｹﾆﾑﾌﾏﾋ ｶﾏﾌﾍﾒ ﾉ ﾅﾏﾋﾓﾏﾑ 
｣ﾁﾓﾒﾏﾎ». «｢ﾔﾍ-｢ﾔﾍ, ﾅﾏﾘﾝ ﾑﾜﾂﾁ-
ﾋﾁ»

02:40 ･/ﾕ «ｮﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾁﾑﾋ 
･ﾔﾑﾍﾉﾓﾏﾑ. ､ﾏﾑﾜ ﾉ ﾃﾏﾅﾏヰﾍﾜ 
ｸﾆﾑﾎﾏﾄﾏﾑﾉﾉ»

ﾎﾓﾃ

05:00, 01:00 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, 19:00 «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+)
11:55 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
13:00 «ｰﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
13:55 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾃ» (12+)
16:20 «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+)
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+)
19:20 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ｰﾁﾒﾖﾁ» (16+)
20:15 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾏﾒﾁ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ» 

(6+)
22:20 «｣ﾒﾆ ﾈﾃﾆﾈﾅﾜ ﾍﾁﾊﾒﾋﾉﾍ ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ», 

(12+)
23:55 «ﾀ ﾖﾔﾅﾆﾟ» (16+)
02:55 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45 «ｰﾁﾒﾖﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾐﾆﾒﾎﾏﾐﾆﾎﾉ｀» (12+)
05:05 ｯｳ｣ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ: «ｸﾔﾅﾆﾒﾁ ｩﾉﾒﾔﾁ» 

(2004 ﾄ. ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾂﾑﾉﾓﾁﾎﾉ｀) (12+)
08:35 «ｰﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ. ー ﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆ 

ｭﾉﾓﾑﾏﾐﾏﾌﾉﾓﾁ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾉ 
ｨﾌﾁﾓﾏﾔﾒﾓﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ»

08:45 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ»｢ﾆﾒﾆﾅﾜ ﾏ ﾐﾑﾁﾃﾏ-
ﾒﾌﾁﾃﾉﾉ

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 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
13:40 «ｲﾓﾔﾅﾉ｀ ﾈﾃﾆﾈﾅ. ｦﾑﾁﾌﾁﾙ» (12+)
14:00 ､ﾁﾌﾁ-ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｣ﾆﾒﾎﾁ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾘﾆ-

ﾒﾋﾁ｀» (12+)
16:00 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «｡ﾃﾓﾏﾑﾁﾅﾉﾏ.ｬﾔﾘ-

ﾙﾆﾆ» (16+)
21:40 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
22:00 «ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ» (12+)
22:15 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｯｳ｣ﾋﾉﾎﾏ: «ｰﾏﾐ» (16+)
01:15 ｶ/ﾕ «｡ﾄﾏﾑﾁ» (16+)
03:20 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾋﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾓ»

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)

07:30, 19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:50, 08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
11:00 «ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» (16+)
12:00 «ｰﾏﾅﾒﾓﾁﾃﾝ, ﾆﾒﾌﾉ ﾒﾍﾏﾇﾆﾙﾝ» 

(16+)
13:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» ﾃ ｲﾏﾘﾉ» (16+)
18:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ. ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ-1» 

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

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾃﾏﾌﾝﾎﾏ ﾒﾌﾏﾃ» (16+)
02:50 ｶ/ﾕ «ｬﾔﾎﾉ ｳ゚ ﾎﾈ. ｲﾎﾏﾃﾁ ﾃ ﾅﾆﾌﾆ» 

(12+)
04:40 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 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ ﾅﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁ-

ﾎﾉ｀» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｬﾟﾅﾉ ﾃ ﾘヰﾑﾎﾏﾍ» (0+)
06:30 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
06:55, 09:00 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:10 ｭ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾜﾎ｀ ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾘ ﾉ ｨﾍﾆﾊ 

､ﾏﾑﾜﾎﾜﾘ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
09:30 «ｭﾏﾊ ﾐﾁﾐﾁ ﾋﾑﾔﾘﾆ!» (6+)
10:30 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+)
12:05 ｭ/ﾕ «ｯﾂﾌﾁﾘﾎﾏ...-2. ｭﾆﾒﾓﾝ ､ｭｯ» 

(6+)
13:45 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾐﾉﾌﾏﾓﾁﾇ» (12+)
15:45 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«｣｀ﾌﾜﾆ ﾐﾁﾑﾔﾒﾁ». ｸﾁﾒﾓﾝ I (12+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾍﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾝ» (12+)
18:35 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾃﾜﾊ ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾐﾁﾔﾋ» 

(12+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾃﾜﾊ ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾐﾁﾔﾋ. 

｣ﾜﾒﾏﾋﾏﾆ ﾎﾁﾐﾑ｀ﾇﾆﾎﾉﾆ» (16+)
23:40 ｶ/ﾕ «ｨﾆﾌヰﾎﾜﾊ ﾙﾆﾑﾙﾆﾎﾝ» (12+)
01:55 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾁ｀ ﾈﾁﾋﾁﾌﾋﾁ» (16+)
03:40 ･/ﾕ «･ﾇﾁﾒﾓﾉﾎ ｢ﾉﾂﾆﾑ. ｮﾉﾋﾏﾄﾅﾁ 

ﾎﾆ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉ «ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:40 ｶ/ﾕ «､ﾅﾆ ﾇﾉﾃﾆﾓ ｮﾁﾅﾆﾇﾅﾁ?» 
(12+)

09:25 ･/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾁﾃﾉﾗﾁ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾋﾉﾎﾏ» (12+)

10:15 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾎﾁﾃﾁﾌ» (12+)
11:30 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»

11:50 «ｫﾁﾑﾎﾁﾃﾁﾌ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 
(12+)

13:35 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｫﾁﾑﾎﾁ-
ﾃﾁﾌ» (12+)

14:00 «ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾁ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀»
14:35 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾐﾏﾌﾔﾄﾑﾁﾗﾉﾉ» (12+)
18:00 ｣ﾆﾌﾉﾋﾁ｀ ﾐﾁﾒﾖﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾃﾆﾘﾆﾑﾎ｀. 

ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｶﾑﾁﾍﾁ ｶﾑﾉﾒﾓﾁ 
ｲﾐﾁﾒﾉﾓﾆﾌ｀

19:15 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾄﾔ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ «ﾐﾑﾏﾚﾁﾊ» 
(12+)

21:00 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾌﾉﾘﾎﾜﾊ ﾃﾑﾁﾄ» (12+)
01:00 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-
ﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾁ ｡ﾄﾑﾜ» (12+)

03:25 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. 
･ﾃﾁﾅﾗﾁﾓﾜﾊ ﾃﾆﾋ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾆﾓﾒ｀» 
(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 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾍﾜﾊ ﾑﾁﾅﾇﾁ» (16+)
10:00 ｶ/ﾕ «･ﾃﾁ ｩﾃﾁﾎﾁ» (16+)
13:50, 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 «12 ﾍﾆﾒ｀ﾗﾆﾃ» (16+)
02:25 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)
05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃ 3

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

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

ｨﾁﾎﾈﾉﾂﾁﾑ» (16+)
10:45 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾅ ﾁﾎﾄﾆﾌﾏﾃ» (12+)
13:00 ｶ/ﾕ «｣ﾋﾔﾒ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
15:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾔﾂﾁ｀ ﾌﾁﾄﾔﾎﾁ» (12+)
17:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾊ» (12+)
19:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾆ ﾉﾄﾑﾜ: ｩ ﾃﾒﾐﾜﾖ-

ﾎﾆﾓ ﾐﾌﾁﾍ｀» (16+)
21:45 ｶ/ﾕ «ｾﾏﾎ ｵﾌﾁﾋﾒ» (12+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｰﾌﾏﾖﾉﾆ ﾅﾆﾃﾘﾏﾎﾋﾉ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾒﾆﾓﾝ» (16+)
03:45 «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ. ｳﾁﾊﾎﾜ. ｲﾔﾅﾝﾂﾜ» 

(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 «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾉﾊ ﾄﾁﾍﾂﾉﾓ» (16+)
06:20 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾓﾒﾋﾉﾊ ﾒﾏﾃﾆﾓﾎﾉﾋ» (16+)
09:00 «･ﾆﾎﾝ «ｹﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾖ ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈ» 

ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ» (16+)
00:00 «｣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+)
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

08:10 ｭ/ﾕ «ｲﾉﾎﾆﾄﾌﾁﾈﾋﾁ», «､ﾑﾉﾂﾏﾋ-
ﾓﾆﾑﾆﾍﾏﾋ», «｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾒﾁ ｰﾑﾆﾋﾑﾁﾒ-
ﾎﾁ｀», «ｬﾆﾓﾔﾘﾉﾊ ﾋﾏﾑﾁﾂﾌﾝ», «｣ 
ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ ﾎﾆﾃﾜﾔﾘﾆﾎﾎﾜﾖ ﾔﾑﾏﾋﾏﾃ» 
(0+)

10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾌﾏﾃﾉﾍﾜﾆ ﾍﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾉ» 

(12+)
11:45 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾃﾜﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ 

ﾎﾆﾔﾌﾏﾃﾉﾍﾜﾖ» (12+)
13:20 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾁ» (12+)
18:40 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾓﾝ 

ﾎﾆﾌﾝﾈ｀» (12+)
01:45 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾎﾁ ﾈﾁﾐﾁﾅﾎﾏﾍ ﾎﾁ-

ﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾉ» (12+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾋ ﾉ ､ﾆﾋ» (12+)
06:55 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ｀ ﾒﾆﾍﾝ｀» (12+)
09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ ﾒ ｿﾑﾉﾆﾍ ｰﾏﾅ-

ﾋﾏﾐﾁﾆﾃﾜﾍ
09:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
09:55 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
10:45 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:05, 13:15 «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. 
ｵﾉﾎﾁﾌ (12+)

13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
13:55, 18:35 ｳ/ﾒ «ｱﾏﾒﾒﾉ  `ﾍﾏﾌﾏﾅﾁ｀» (6+)
18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
03:20 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾉﾄﾑﾏﾋ» (12+)

ｸﾆ

06:00, 03:25 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
07:30 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
11:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
21:20 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾆﾗﾎﾁﾈ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾁﾎﾄﾆﾌﾏﾃ» 

(12+)
23:35 ｶ/ﾕ «S.W.A.T. ｯﾄﾎﾆﾎﾎﾁ｀ ﾂﾔﾑ｀» 

(18+)
01:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾎﾉﾎﾅﾈ｀» (16+)
02:25 ･/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ «ｫﾏﾍﾒﾏﾍﾏﾌﾝﾗﾁ» 

(16+)
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┳┲┯┷┻┤╂┶ ┳┲┯┷┻┤╂┶ 
┳┴┬┫┿

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯАКЦИЯ  
«Добросовестный «Добросовестный 

потребитель» потребитель» 

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

среди потребителей среди потребителей 
тепловой энергиитепловой энергии

центральной части центральной части 
города. города. 

òðèêîòàæ, òðèêîòàæ, 
òåêñòèëü, îáóâü,òåêñòèëü, îáóâü,

ñóâåíèðû, ïîäàðêè, ñóâåíèðû, ïîäàðêè, 
òîâàðû äëÿ çäîðîâüÿ, òîâàðû äëÿ çäîðîâüÿ, 
áûòîâàÿ õèìèÿáûòîâàÿ õèìèÿ
 è ìíîãîå äðóãîå. è ìíîãîå äðóãîå.
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«Ñàäîâàÿ èìïåðèÿ. Äà÷íûé ñåçîí»,«Ñàäîâàÿ èìïåðèÿ. Äà÷íûé ñåçîí»,
«Ôåðìåðñêàÿ ÿðìàðêà».«Ôåðìåðñêàÿ ÿðìàðêà».

Òîâàðû äëÿ ñàäîâîäîâÒîâàðû äëÿ ñàäîâîäîâ

(ñàæåíöû, ëóêîâè÷íûå è ò. ä.),
(ñàæåíöû, ëóêîâè÷íûå è ò. ä.),

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ïðîäóêòû ïèòàíèÿ 
(äåãóñòàöèÿ áåñïëàòíî),(äåãóñòàöèÿ áåñïëàòíî),

┶╉[.: 8-951-120-35-71.┶╉[.: 8-951-120-35-71.

ОТДАМ 

КОТЯТКОТЯТ
в добрые 

руки
(к туалету 
приучены, 

очень красивые).

Тел. 

8-919-31-95-782.



ｸﾆﾑﾆﾈ ﾒﾁﾍﾂﾏ — 
ﾋ ﾈﾁﾚﾉﾓﾆ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾁ
｣ﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾟﾎﾏﾙﾆﾒﾋﾉﾊ 

ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ ﾐﾏ ﾒﾁﾍﾂﾏ ﾃ 20-ﾊ ﾑﾁﾈ 
ﾒﾏﾂﾑﾁﾌ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ 

ﾒﾐﾏﾑﾓﾒﾍﾆﾎﾏﾃ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

ｯﾂﾚﾉﾍﾉ ﾔﾒﾉﾌﾉ｀ﾍﾉ
Перед началом схваток юных 

участников поприветствовали глав-
ный судья соревнований Александр 
Родькин, президент Миасской го-
родской федерации самбо и дзюдо
Маменджан Имеров, руководитель 
управления по физкультуре, спор-
ту и туризму Владимир Васильев, 
доцент кафедры борьбы Урал-
ГУФК Валерий Янчик, старший 
тренер Челябинской области по 
самбо Виктор Кадолин и другие.

«Уважаемые гости! Уважаемые 
участники соревнований! Я от име-
ни городской федерации по самбо 
приветствую вас в этом зале, — обра-
тился к присутствующим президент 
Миасской городской федерации 
самбо и дзюдо Маменджан Имеров.
— Если вдаваться в историю, 
то самбо стало развиваться не
20 лет назад, а намного раньше 
— в 60-х — начале 70-х годов. С тех 
пор этот вид спорта существует и в 
нашем городе. И благодаря силам 
неравнодушных граждан нам уда-
лось 20 лет назад организовать этот 
турнир, который стал традицион-
ным, возвести самбо на достойный 

｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾉﾆ ﾃﾜﾖﾏﾅﾎﾜﾆ, 16 ﾉ 17 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀, ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ 

ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐ» ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌ ﾂﾏﾌﾆﾆ 200 ﾒﾐﾏﾑﾓﾒﾍﾆﾎﾏﾃ ﾒﾏ 

ﾃﾒﾆﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ. ｣ ﾑﾁﾍﾋﾁﾖ ｶｶ ｣ﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑﾁ ﾐﾏ 

ﾒﾁﾍﾂﾏ ﾎﾁ ﾐﾑﾉﾈﾜ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ﾕﾆﾅﾆﾑﾁﾗﾉﾉ ﾒﾁﾍ-

ﾂﾉﾒﾓﾜ ﾉﾈ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ, ｲﾃﾆﾑﾅﾌﾏﾃﾒﾋﾏﾊ, ｫﾔﾑﾄﾁﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂ-

ﾌﾁﾒﾓﾆﾊ, ｰﾆﾑﾍﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾑﾁ｀, ｢ﾁﾙﾋﾉﾑﾉﾉ ﾉ ﾅﾑﾔﾄﾉﾖ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾏﾃ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾃﾜﾙﾌﾉ ﾎﾁ ﾍﾁﾓﾜ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾏﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾉﾓﾝ ﾒﾉﾌﾝﾎﾆﾊﾙﾉﾖ. 

уровень, приобщить к спорту моло-
дое поколение и вырастить из него 
достойных людей нашего общества. 
Удачи и побед вам!»

Стоит отметить, что вклад самого 
Маменджана Имерова в развитие 
самбо в Миассе, да и во всей Че-
лябинской области, очень сложно 
переоценить. Благодаря его иници-
ативе, неравнодушию и большому 
количеству вложенных сил юно-
шеский турнир по самбо на призы 
Миасской городской федерации 
удалось не только организовать 20 
лет назад, но и возвести в ранг пре-
стижного всероссийского меропри-
ятия. Слова признания в его адрес 
звучали буквально от каждого, в чьи 
руки попадал микрофон.

«Мне бы хотелось сказать 
огромное спасибо тренерскому 
составу и руководству федера-
ции, которые прославляют дан-
ный вид спорта, развивает его. А
спортсменам хотелось бы пожелать 
поменьше травм и побольше ярких 
побед», — подчеркнул руководитель 
управления по физкультуре, спорту 
и туризму Миасского городского 
округа Владимир Васильев.

Также в рамках церемонии 
открытия ХХ Всероссийского 
турнира по самбо президент Ми-
асской городской федерации 
выразил благодарность пред-
приятиям округа за оказанную 
помощь в организации и про-
ведении турнира, вручил им
благодарственные письма.

ｫﾁﾇﾅﾏﾍﾔ — 

ﾐﾏ ﾈﾁﾒﾌﾔﾄﾁﾍ
Первые награды нашли своих 

героев еще до начала турнира. В 
ходе торжественной церемонии 
одному из миасских самбистов 
— Даниле Исангильдину (вос-
питанник тренера Вячеслава 
Суслова) — чемпион Европы 
по боевому самбо Максим Но-
воселов вручил удостоверение 
мастера спорта.

Также по сложившейся 
традиции Маменджан Име-
ров вручил денежные пре-
мии спортсменам, показав-

шим лучшие результаты по 
итогам спортивного сезона

— ими стали Максим Гавришин, 
Дамир Шаймухометов, Артур Ган-
жибеков и Станислав Морозов.

В свою очередь Маменджан 
Имеров был награжден дипломом 
Всероссийской федерации самбо 
за огромный вклад в развитие 
борьбы самбо в Челябинской об-
ласти, а также получил подарок от 
миасских самбистов — памятный 
фотоальбом.

ｬﾔﾘﾙﾉﾆ ﾉﾈ ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ
Два дня с утра до позднего 

вечера самбисты, представляю-
щие различные регионы России, 
боролись за победу. Миасские 
спортсмены показали высокий
уровень мастерства, свидетель-
ство чему 14 призовых мест и пер-
вое место в командном зачете.

Стать лучшими и завоевать 
«золото» в своих возрастных 
и весовых категориях удалось 
Максиму Гавришину, Вадиму 
Антонову, Антону Юденцову и 
Станиславу Морозову.

На вторую ступень пьедестала 
поднялись Евгений Атмашкин, 
Артем Масеев, Тимофей Швед-
кин, Илья Родионов, Владислав 
Кириенко, Александр Беляев и 
Илья Шмитбергер.

Почетное третье место до-
сталось Егору Михайлову, Алек-
сею Куляшову и Тимофею
Заболотному.

Подготовили победителей 
тренеры Вячеслав Суслов, Олег 
Миньков и Александр Родькин.

Кстати, лучшим тренером в рам-
ках ХХ Всероссийского юноше-
ского турнира по самбо на призы 
Миасской городской федерации 
был признан Вячеслав Суслов.

Федерация благодарит пар-
тнеров, которые оказывают под-
держку: 

управление физической куль-
туры, спорта и туризма админи-
страции МГО, АО «ММЗ», АПСИ 
Миасский железобетон, Миасский 
завод КПД, Тургумбаева В. У.,  Селез-
нева Ю. А., Мавлетшина Р. Э., Гонча-
ренко С., Орлова И. В., Литвиненко 
В. А., Маркина А. Ю., Бреднева Е. О., 
Супруна В. И., Попову  Л. Г., Толку-
нова В. Н., Чащухина Н. Н.
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｢ﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑ｀ ｭﾁﾍﾆﾎﾅﾇﾁﾎﾔ ｩﾍﾆﾑﾏﾃﾔ 
ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ ﾐﾏ ﾒﾁﾍﾂﾏ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾌ ﾃﾒﾆﾑﾏﾒ-
ﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾒﾙﾓﾁﾂ.

ｰﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾝ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑﾁ ﾃ ﾃﾆﾒﾏﾃﾏﾊ ﾋﾁﾓﾆﾄﾏﾑﾉﾉ 48 ﾋﾄ ｭﾁﾋﾒﾉﾍ ､ﾁﾃﾑﾉﾙﾉﾎ.

Вячеслав СУСЛОВ, тренер по самбо:
— Самбисты готовились серьезно. География была достаточно 

широкая, но миасцы составили достойную конкуренцию гостям. Хочу 
отметить ребят, которые подают большие надежды. Станислав 
Морозов и Тимофей Шведкин всегда показывают стабильный резуль-
тат. Хороший шанс стать победителем был у Ярослава Обвинцева, к 
сожалению, из-за травмы он не смог участвовать в соревнованиях.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾜ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ ﾏ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾁﾖ ﾐﾏ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾆﾊ ﾌﾉﾎﾉﾉ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Александр РОДЬКИН, главный судья соревнований: 
— Подводя  итог проведения двадцати турниров, хочется от-

метить, что произошло становление судейства на соревнованиях, а 
также стали строже требования к участникам соревнований, трене-
рам и представителям. Последние турниры уже обслуживают судьи 
всероссийской и международной категории. Соответственно, выросло 
качество судейства схваток, особенно спорных моментов. В этом плане 
миасская федерация навела порядок в соответствии с регламентом 
соревнований. А это, безусловно, сказывается и на качестве борьбы. На 
турнир приезжают сильнейшие команды Поволжья, Урала и Сибири и 
получают здесь хорошую практику. Многие участники, которые при-
езжали на соревнования из других регионов,  впоследствии становились 
победителями первенств Европы и мира среди юношей и юниоров.

ｰﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾝ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑﾁ ﾃ ﾃﾆﾒﾏﾃﾏﾊ ﾋﾁﾓﾆﾄﾏﾑﾉﾉ +72 ﾋﾄ ｲﾓﾁﾎﾉﾒﾌﾁﾃ ｭﾏﾑﾏﾈﾏﾃ.



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾏﾅﾉﾎ ﾋﾏﾎﾅﾔﾋﾓﾏﾑ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌ ﾎﾁ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾉﾖ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾁﾖ ﾏﾅﾎﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｨﾁ ﾎﾆﾐﾏﾅﾘﾉﾎﾆﾎﾉﾆ — ﾑﾁﾒﾒﾓﾑﾆﾌ!
 Вот что рассказала Ивану бабушка Зинаида Николаевна 

Свирская:
 «Мне исполнился год, когда началась война. Кое-что 

помню сама, кое-что поведали родственники. 
Жили мы в Белоруссии, в Витебской области. Немецкие 

войска заняли нашу деревню Якшты осенью 1941 года. Всех 
жителей согнали в центр, переводчик зачитал приказ об 
установлении нового порядка и об обязанности сельчан 
помогать новой власти. Тут же наглядно показали, что будет 
с теми, кто не подчинится приказу — расстреляли семьи 
тех, кто ушел в партизаны, коммунистов, а также жителей 
не нашей деревни. 

Три семьи, в которых были сыновья призывного воз-
раста, на следующий день по 

приказу немцев привели 
своих ребят в немецкую 

комендатуру. Их тут же на 
глазах родителей расстре-
ляли. Матери двоих сошли 
с ума от пережитого.

ｲﾏﾄﾎﾁﾌﾉ ﾉ ﾒﾏﾇﾄﾌﾉ
Те мужчины, кто не ушел 

на фронт, воевали в парти-
занских отрядах или просто 

помогали партизанам. Нем-
цы боялись оставаться 

ночевать в деревне, по-
являлись только днем. 
Помню, что очень ча-
сто все выбегали из 

домов, услышав гул фа-
шистских самолетов, 

которые бомбили и 
дома, и те места в 
лесу, которые каза-
лись немцам похо-
жими на землянки 

партизан.

ｩ ﾒﾎﾏﾃﾁ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ ﾆﾊ ﾐﾏﾋﾏ｀ 
ﾎﾆ ﾅﾁﾆﾓ…
ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾁ｀ ﾍﾏﾌﾏﾅﾆﾇﾝ ﾔﾘﾉﾓﾒ｀ ﾒﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ 
ﾎﾁ ﾃﾏﾊﾎﾔ ﾄﾌﾁﾈﾁﾍﾉ ﾒﾃﾏﾉﾖ ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾏﾃ

 Часто фашисты устраивали об-
лавы в лесах, шли цепью и расстре-
ливали каждого, кто встречался на 
пути. Недалеко от нашей деревни 
стоял дом, в который согнали весь 
народ и сожгли. 

Однажды более двухсот чело-
век, в том числе и нашу семью, 
весь день продержали в запертом 
доме как заложников на время 
облавы на партизан. К счастью, в 
этот день в лесу не погиб ни один 
немецкий солдат и вечером всех 
выпустили. 

Родители 
рассказы-
вали, что в
1 9 4 2  г о д у 
немцы сожгли все деревен-
ские избы, поэтому целый 
год пришлось жить в лесу в 
землянках. 

ｩﾈ ｣ﾉﾌﾆﾊﾋﾉ — ﾃ ｫﾃﾆﾓﾆﾎﾂﾔﾑﾄ
В 1943 году немцам понадобилась рабочая сила. Начали 

искать людей в лесах. Так нашли и нас. Из леса гнали пешком 
восемь километров до деревни Василины. Детей несли на 
руках, а если кто-то отставал или останавливался передо-
хнуть, тут же расстреливали. От жизни в лесу, от недоедания 
опухли ноги, я совсем не могла ходить, хотя мне уже шел 
четвертый год, поэтому родители несли на руках.

Из Василин увезли нас на машинах в город Вилейку на 
вокзал, погрузили в вагоны и только один раз за двое суток 
накормили. Вагоны были без окон, в туалет не выпускали. 
У моего двоюродного брата умерла в дороге жена, и ее 
фашисты просто выбросили из вагона. 

ｮﾆﾍﾗﾜ ﾂﾜﾌﾉ ﾑﾁﾈﾎﾜﾆ
Привезли в Западную Германию, город Кветенбург, 

разместили в одном бараке. Взрослых отправили рабо-
тать на завод делать снаряды, стариков и детей оставили 
под охраной в бараке. Кормили очень плохо. Многие 
умирали, и их выбрасывали на улицу. Так мы прожили 
почти два года.

От грязи, недоедания у меня вылезли волосы, но я 
выжила. Отец рассказывал, что немцы были разные. Не-
которые жалели пленных и тихонько подкладывали им в 
карманы кусочек хлеба или сахара для детей.

ｦﾅﾁ ﾎﾁ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾉ
Когда нас освободили американские войска, то первым 

делом накормили всех. Хорошо помню огромный стол 
с едой на площади. Накормили сначала детей, а потом 
взрослых. Какая была еда, не помню, а вот стол стоит перед 

глазами до сих пор: очень уж непривычно было видеть такое 
количество еды. 

Из Германии можно было уехать в любую страну, но 
мы, конечно же, поехали домой. Везли нас до Бреста на 
поезде, а до родной деревни добирались сами как могли. 
Видели разбитые дороги, мосты через реки, где лежали 
искореженные взрывами рельсы. 

ｬﾆﾐﾆﾙﾋﾉ ﾉﾈ ﾐﾁﾐﾏﾑﾓﾉ
 Домой вернулись 12 июля 1945 года. Хорошо помню, как 

выглядела деревня: на месте домов — только печные трубы 
и землянки. Жили по несколько семей в одной землянке. 
Нас с бабулей родители увезли к родственникам, а сами до 
зимы успели построить маленький домик с одним окном, 
пола в котором не было еще год. Но была безмерная радость 
— ведь мы, наконец, жили в своем доме! 

Было голодно. Собирали в лесу папоротник («папорть»), раз-
ные травы, сушили, молотили их и пекли лепешки. Казалось, 
не было ничего вкуснее, этот вкус я помню до сих пор.

｢ﾜﾓﾝ ﾓﾁﾋﾉﾍ, ﾋﾁﾋ ﾂﾁﾂﾔﾙﾋﾁ
 После войны в лесах осталось много бандитов. Приходи-

ли по ночам в село, забирали еду, одежду, убивали, поэтому 
у нас жили солдаты из воинской части. Утром провожали 
нас до школы, дежурили там, потом разводили по домам. 
Так продолжалось почти до 1950 года».

— После войны бабушка окончила Витебский педин-
ститут, — говорит в заключение Иван, — преподавала 
математику в школе, учила детей не только своему пред-
мету, но и любить людей, быть необходимым всем, добрым, 
понимающим, отзывчивым. 

Три семьи, в которых были сыновь
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— ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾁ ﾐﾏ-

ﾒﾃﾏﾆﾍﾔ, — ﾒﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓ ﾓﾑﾆﾓﾝﾆﾄﾏ ﾋﾔﾑﾒﾁ ｸﾆﾌ､ｴ 

ｩﾃﾁﾎ ｮﾁﾈﾁﾑﾏﾃ-ｹﾉﾌﾋﾉﾎ, — ﾏﾅﾎﾁﾋﾏ ﾔ ﾎﾆﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ 

ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾓﾁﾋ ﾎﾁﾒﾜﾚﾆﾎﾁ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉ｀ﾍﾉ, ﾘﾓﾏ ﾋﾁﾇﾆﾓﾒ｀, 

ﾂﾔﾅﾓﾏ ﾏﾎﾁ ﾉﾒﾐﾜﾓﾜﾃﾁﾆﾓ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾘﾎﾏﾒﾓﾝ. 

ｰﾑﾏ ﾍﾏﾟ ﾂﾁﾂﾔﾙﾋﾔ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾓﾝ ﾗﾆﾌﾜﾊ 

ﾑﾏﾍﾁﾎ, ﾒﾁﾍﾜﾆ ｀ﾑﾋﾉﾆ ﾉ ﾒﾓﾑﾁﾙﾎﾜﾆ ﾒﾓﾑﾁﾎﾉﾗﾜ 

ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾒﾃ｀ﾈﾁﾎﾜ ﾒ ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ. 

ﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ 
ﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾏﾃ
шисты устраивали об-
шли цепью и расстре-
го, кто встречался на 

ко от нашей деревни 
оторый согнали весь 
ли.
более двухсот чело-
сле и нашу семью,
держали в запертом
ожников на время 
тизан. К счастью, в 
у не погиб ни один 
дат и вечером всех

 все деревен-
оэтому целый

｢ﾜﾃﾙﾁ｀ ﾍﾁﾌﾏﾌﾆﾓﾎ｀｀ ﾐﾌﾆﾎﾎﾉﾗﾁ ﾃﾜﾇﾉﾌﾁ, ﾃﾜﾑﾏﾒﾌﾁ, ﾏﾋﾏﾎﾘﾉﾌﾁ ﾐﾆﾅﾉﾎﾒﾓﾉﾓﾔﾓ ﾉ ﾃﾒﾟ ﾇﾉﾈﾎﾝ 
ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾌﾁ ﾃ ﾙﾋﾏﾌﾆ ﾍﾁﾓﾆﾍﾁﾓﾉﾋﾔ.

Из воспоминаний атлянского школьника во-
енных лет П. Птицына:

«В 1937 году (в девять лет) спецпереселенец
А. Удачин научил меня делать ножи и за хорошую 
работу давал блин и стакан чая. В начале войны 
производство колонии перестроилось на выпуск 
продукции для фронта. Начали делать катушки 
для связи, солдатские котелки, корпуса для руч-

ных гранат, ящики для снарядов, деревянные 
кабины для «Захара». В 14 лет я уже был учени-
ком слесаря-инструментальщика, в 17 получил 

медаль «За доблестный труд в ВОВ». 
На 27-ю годовщину Красной Армии 
в колонию поступил заказ сделать 

подарочные ножи для военачальников. Мы с 
братом взялись за работу. Всего 30 штук — для 
Сталина, Ворошилова, Буденного, Рокоссовско-
го, Малиновского, Толбухина, Конева, Кулика 
и других маршалов. Для наших ножей в первом 
цехе изготовили футляр, обитый бархатом. В 
Златоусте ножи отхромировали и отослали в 
Москву. Через три года меня призвали в армию, 
служил я под Москвой и однажды вместе с дру-
гом побывал в музее подарков Сталину. И нашел 
свой нож! Говорю другу: «Этот нож для Сталина 
делал я». А он: «Читай, что тут написано…» Читаю 
табличку: «И. В. Сталину от Атлянской трудовой 
колонии». 

Старший лей-
тенант, зам. ко-
мандира роты 573 
стрелкового полка
195 стрелковой ди-
визии, пропал без 
вести в декабре 
1942 года. Родные 
так и не смогли 
найти его могилу.

｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾃﾉﾘ 

｡｣ｲｦｦ｣  

ｰﾆﾓﾑ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾃﾉﾘ ｰｳｩｷｼｮ

е

А
р
п
п
д

д
так и не 
найти его 

кабины д
ком слеса

1945 ﾄﾏﾅ, ｵﾑﾁﾎﾋﾕﾔﾑﾓ-ﾎﾁ-ｯﾅﾆﾑﾆ. 
ｴ ﾍﾁﾌﾜﾙﾋﾉ ﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾜﾆ ﾄﾌﾁﾈﾁ 
ﾉ ﾎﾆﾅﾆﾓﾒﾋﾉﾊ ﾃﾈﾄﾌ｀ﾅ.



ゑぎでぼ. ば ゑñïÜç, ïÜïöÜ　àóê ç ßëí¡ñ, öñ¡Üàí　 ÖñÑñ¿　 
äëÜúÑñö çäÜ¿Öñ Çíë½ÜÖóôÖÜ. ゑíï ßÜÑñö Üïöëíóçíöá çïñ, ôöÜ 
Ññ¿íñö ¿0ßó½▲ú ôñ¿Üçñ¡, ÜßàñÖóñ ïöíÖñö óÖöñëñïÖ▲½, 
äëó　öÖ▲½, ïÜäëÜ¢ñï¡óñ ÜöÖÜüñÖó　 ßÜÑÜö Öí äÜÑéñ½ñ. どñê, 
¡öÜ öÜ¿á¡Ü äÜÑÜ½▲çíñö Üß ÜâÜë½¿ñÖóó ïçÜóê ÜöÖÜüñÖóú, 
£çñ£Ñ▲ ½ÜÇÜö ïäÜÑçóÇÖÜöá ¡ ¡íëÑóÖí¿áÖ▲½ äñëñ½ñÖí½ ç 

~öÜ½ Öíäëíç¿ñÖóó. ば çíï äÜ　çóöï　 üíÖï ÜßñÑóöáï　 ç ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó 
¿0ßó½ÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í. ゑÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ äÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó çÜ£Ññë¢óöñïá 
Üö ÜäÜöëñß¿ñÖó　 ¿ñ¡íëïöç: ÜëÇíÖó£½ ç ~öó ÑÖó ½Ü¢ñö ÖñíÑñ¡çíöÖÜ Öí 
Öóê ÜöëñíÇóëÜçíöá.

でとだづぢごだぞ. で¡ÜëäóÜÖí½ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ £çñ£Ñ▲ ïÜçñöÜ0ö 
ÖíôóÖíöá îó¡¿ äëÜâó¿í¡öóôñï¡óê ó ¿ñôñßÖ▲ê ½ñëÜäëó　öóú, 
Öíäëíç¿ñÖÖ▲ê Öí Ü£ÑÜëÜç¿ñÖóñ ÜëÇíÖó£½í. ゑíüñ âó£óôñ-
ï¡Üñ ïÜïöÜ　Öóñ ßÜÑñö äëñ¡ëíïÖ▲½, ôöÜ äÜ£çÜ¿óö Ñíöá Öí-
ÇëÜ£¡Ü öñ¿Ü ó äÜç▲ïóöá ó½½ÜÖóöñö. だïçÜßÜÑóöñ ïçÜñ ¢ó¿áñ 
Üö ïöíë▲ê ÖñÖÜ¢Ö▲ê çñàñú: ~öÜ ôÜÑñïÖ▲½ Üßëí£Ü½ ï¡í¢ñöï　 

Öí çíüñ½ ÖíïöëÜñÖóó. ぎï¿ó ç▲ ÑíçÖÜ êÜöñ¿ó £íçñïöó àñÖ¡í ó¿ó ¡ÜöñÖ¡í, 
öÜ ~öí ÖñÑñ¿　 çäÜ¿Öñ ÜÑíôÖí Ñ¿　 öí¡ÜÇÜ äëóÜßëñöñÖó　. ぞñ ïóÑóöñ Öí 
½ñïöñ, ÑçóÇíúöñïá, ëíßÜöíúöñ! ぞñÑñ¿　 ß¿íÇÜäëó　öïöçÜñö öñ½, ¡öÜ £íÖ　ö 
¡ÜÖ¡ëñöÖ▲½ Ññ¿Ü½, ëñüíñö äëí¡öóôñï¡óñ çÜäëÜï▲. ゑÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ 
¿Üôüñ çÜ£Ññë¢íöáï　 Üö ¿0ßÜçÖÜÇÜ ïçóÑíÖó　.

でどづぎずぎぴ. ば ç¿0ß¿ñÖÖ▲ê でöëñ¿áîÜç ÖñÑñ¿　 äëÜúÑñö £í-
½ñôíöñ¿áÖÜ. ゑíüó ëÜ½íÖöóôñï¡óñ ôÜçïöçí ßÜÑÜö Öí äÜÑéñ½ñ. 
だÑóÖÜ¡óñ でöëñ¿áî▲ ó½ñ0ö Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ çïñ üíÖï▲ Öíôíöá 
ëÜ½íÖöóôñï¡óñ ÜöÖÜüñÖó　. ば ïñ½ñúÖ▲ê でöëñ¿áîÜç ßÜÑñö 
ÑëÜÇí　 ëíÑÜïöá: Ññöó. でöíëíúöñïá äëÜçÜÑóöá ï Öó½ó ßÜ¿áüñ 
çëñ½ñÖó, £íÖó½íúöñïá óê çÜïäóöíÖóñ½, äÜ½ÜÇíúöñ ç Üôñßñ. 

とÜÇÑí çíüó Ññöó ÑÜßá0öï　 ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê ÜïäñêÜç, ç▲ äÜôÜçïöçÜñöñ 
ïñß　 äëóôíïöÖ▲½ó ¡ óê äÜßñÑí½. ゑÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ çÜ£Ññë¢óöñïá Üö 
ëí£ÇÜçÜëí ï ëÜÑóöñ¿　½ó äÜ ¡í¡ó½-¿óßÜ çí¢Ö▲½ çÜäëÜïí½

とだげぎづだゎ. だïÖÜçÖÜñ çÖó½íÖóñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 ÜÑñ¿óöá 
ß¿íÇÜÜïöëÜúïöçÜ ïçÜñÇÜ ÑÜ½í. ゑ çíüñú ïñ½áñ ßÜÑñö îíëóöá 
½óë ó ß¿íÇÜäÜ¿Üôóñ, äÜ~öÜ½Ü ½Ü¢ÖÜ çïñ½ ç½ñïöñ ÑëÜ¢ÖÜ 
ç£　öáï　 £í ëñüñÖóñ ß▲öÜç▲ê äëÜß¿ñ½. ゑ▲ ïí½ó ÜÑóçóöñïá, 
¡ÜÇÑí ÜçóÑóöñ, ôöÜ £í ¡ÜëÜö¡óú ïëÜ¡ ÜÑí¿Üïá ïÑñ¿íöá ïöÜ¿á 

½ÖÜÇÜ äÜ¿ñ£Ö▲ê Ññ¿. ぎï¿ó ç▲ ¢óçñöñ ï ëÜÑóöñ¿　½ó, äÜïöíëíúöñïá ßÜ¿á-
üñ äÜ½ÜÇíöá ó½. ゑ Üöçñö ç▲ äÜ¿Üôóöñ óê äÜÑÑñë¢¡Ü, ôöÜ ïñúôíï ÜôñÖá 
çí¢ÖÜ. どí¡¢ñ ~öÜ äëñ¡ëíïÖÜñ çëñ½　 Ñ¿　 ëíßÜö▲ Öí ïíÑÜçÜ-ÜÇÜëÜÑÖ▲ê 
Üôíïö¡íê. げíÖó½í　ïá £ñ½¿　Ö▲½ó ëíßÜöí½ó, çêÜÑ　 ç äë　½Üú ¡ÜÖöí¡ö ï 
£ñ½¿ñú, ç▲ äÜ¿Üôóöñ Üö Öññ £íë　Ñ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜú ~ÖñëÇóó. ゑÜ çöÜëÖó¡ 
ó ïëñÑÜ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 çÜ£Ññë¢íöáï　 Üö äÜñ£ÑÜ¡ ó ÖÜç▲ê £Öí¡Ü½ïöç.

ゑだがだずぎざ. ゑÜÑÜ¿ñó Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ, ï¡Üëññ çïñÇÜ, Ü¡í¢Üö-
ï　 ç ÇÜàñ ïÜß▲öóú. ぞñÜ¢óÑíÖÖÜ ç▲ ÜïÜ£Öíñöñ, ôöÜ ÜôñÖá 
çÜïöëñßÜçíÖ▲ ÑëÜÇó½ó ¿0Ñá½ó, Ñí ó ïí½ó ÖÜ¢Ñíñöñïá ç 
ÜßàñÖóó. ゑ äÜ¿ñ £ëñÖó　 äÜ　ç　öï　 ÖÜç▲ñ ¿0Ñó, ¡ÜöÜë▲ñ 
çÜúÑÜö ç çíü ¡ëÜÇ ÜßàñÖó　. ゑ▲ ßÜÑñöñ óï¡íöá ó ÖíêÜÑóöá 

ÖÜç▲ñ çäñôíö¿ñÖó　. だÑóÖÜ¡óñ ゑÜÑÜ¿ñó ½ÜÇÜö Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ £íçñïöó 
óÖöñëñïÖÜñ £Öí¡Ü½ïöçÜ ó¿ó Öíôíöá ëÜ½íÖ. ゐ¿íÇÜÑíë　 ~öÜ½Ü ç▲ ï ÇÜ¿ÜçÜú 
Ü¡ÜÖñöñïá ç ÖÜç▲ñ ~½Üîóó. ば ¿0ßóöñ¿ñú ¿0ßÜçÖÜÇÜ â¿óëöí Öí ~öÜú 
ÖñÑñ¿ñ ½Ü¢ñö ï¿Üôóöáï　 Öñï¡Ü¿á¡Ü ëÜ½íÖöóôñï¡óê ïç　£ñú, çÜ£½Ü¢ÖÜ, 
Ñí¢ñ äíëí¿¿ñ¿áÖ▲ê. ばïäñüÖÜ ç ~öÜö äñëóÜÑ ï¡¿íÑ▲çíñöï　 ÜßÜôñÖóñ, 
ëíïüóëñÖóñ ïçÜñÇÜ ¡ëÜÇÜ£Üëí — ¿0ß▲ñ Ññúïöçó　, Öíäëíç¿ñÖÖ▲ñ Öí 
ïí½Üëí£çóöóñ. ゑÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ çÜ£Ññë¢óöñïá Üö äÜ¡Üä¡ó ½Üßó¿áÖÜÇÜ 
öñ¿ñâÜÖí ó¿ó öñ¿ñçó£Üëí.

づぼゐぼ. づ▲ßí½ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ £çñ£Ñ▲ ïÜçñöÜ0ö £íÖó½íöáï　 
ëñüñÖóñ½ ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ê äëí¡öóôñï¡óê çÜäëÜïÜç. でñúôíï 
Öñ çëñ½　 Ñ¿　 ½ñôöíÖóú ó ¿0ßÜçÖ▲ê Çëñ£. ぞí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ 
ïöÜóö £íÖ　öáï　 äëóçñÑñÖóñ½ ç äÜë　ÑÜ¡ çíüñÇÜ Ñçó¢ó½ÜÇÜ 
ó½Üàñïöçí. ゑ¿íÑñ¿áîí½ íçöÜ½Üßó¿ñú ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 äëÜúöó 

öñêÖóôñï¡óú Üï½Üöë. だßëíöóöá çÖó½íÖóñ ïöÜóö ó Öí ß▲öÜçÜ0 öñêÖó¡Ü ç 
çíüñ½ ÑÜ½ñ. びÜëÜüññ çëñ½　 Ñ¿　 äÜ¡ÜäÜ¡, ÖÜ çÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ ßÜÑáöñ 
çÖó½íöñ¿áÖ▲ ç ½íÇí£óÖíê: ç▲ ½Ü¢ñöñ äÜöñë　öá ÑñÖáÇó.

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

26 апреля —

вечер-портрет «Обреченные на счастье», 
посвященный российским актрисам Татьяне

Пельтцер, Ольге Аросевой, Наталье Крачковской.
Начало в 18:00. Вход свободный. 16+ 

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

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

До 22 апреля —

выставка-конкурс «Мини-Бажовка». 
Торжественное представление и защита конкурсных 

экспозиций состоится 22 апреля в 13:00. Вход на меро-
приятие свободный. В остальные дни вход платный. 
Взрослый билет — 50 рублей, детский — 40 рублей. 0+

До 29 апреля —

фотовыставка миасской фотохудожницы Анны
Волгиной. Вход свободный. 0+

До 30 апреля —

отчетная выставка «Весенняя» изостудии «Лукошко». 
Взрослый билет — 50 рублей, детский — 40 рублей. 0+

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-84-22)

23 апреля —

открытый городской фестиваль-конкурс «Новое
дыхание». «Музыкальная кинолегенда». 

Начало в 12:00. Вход свободный. 10+

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «･ｩｮ｡ｭｯ» 
(ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

24 апреля —

гала-концерт городского отборочного тура
фестиваля-конкурса военно-патриотической и солдат-
ской песни «Летят журавли». 

Начало в 17:00. 
Вход свободный. 3+
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НА АПРЕЛЬ

だゑぎぞ. ば だçÖÜç ~öí ÖñÑñ¿　 ï¡¿íÑ▲çíñöï　 ß¿íÇÜäëó　öÖÜ 
Ñ¿　 ¿óôÖÜïöÖÜÇÜ ëÜïöí ó ëíïüóëñÖó　 ¡ëÜÇÜ£Üëí. どí¡¢ñ ~öÜ 
êÜëÜüññ çëñ½　 Ñ¿　 Öíôí¿í îó¡¿í ïäÜëöóçÖ▲ê öëñÖóëÜçÜ¡. 
どñ½, ¡öÜ ëíÖáüñ ïÜ½Öñçí¿ï　 ç ïçÜóê ïäÜïÜßÖÜïö　ê, ëñ¡Ü½ñÖ-
ÑÜñöï　 ÑñúïöçÜçíöá Öí ïçÜú ïöëíê ó ëóï¡. でÜÑ　 äÜ ëíïäÜ¿Ü-
¢ñÖó0 £çñ£Ñ, ÜßïöÜ　öñ¿áïöçí ßÜÑÜö ï¡¿íÑ▲çíöáï　 ç äÜ¿á£Ü 

Ñí¿áÖñú äÜñ£Ñ¡ó, Ñí¢ñ ñï¿ó ç▲ ññ ëíÖáüñ Öñ ä¿íÖóëÜçí¿ó. づíïüóëóöï　 
¡ëÜÇ çíüóê £Öí¡Ü½▲ê ç ごÖöñëÖñöñ. ゑÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ ïöíëíúöñïá Öñ 
Üïöíçíöáï　 ç ÜÑóÖÜôñïöçñ, ôíàñ ß▲çíúöñ Öí ¿0Ñ　ê ó Üßàíúöñïá. ゑ ~öó 
ÑÖó Ññë¢óöñïá äÜÑí¿áüñ Üö çÜÑ▲ (ëñ¡, Ü£ñë).

どぎずぎぴ. ば どñ¿áîÜç ~öí ÖñÑñ¿　 ëíïäÜ¿íÇíñö ¡ ÜñÑóÖñÖÖÜ½Ü 
ó öóêÜ½Ü çëñ½　äëÜçÜ¢ÑñÖó0. ばÑíôí Ü¢óÑíñö ¿0Ññú, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ äÜä▲öí0öï　 ëí£ÇíÑíöá ïöëíÖÖ▲ñ ó £íÇíÑÜôÖ▲ñ 　ç¿ñÖó　. 
ゑí½ ½ÜÇÜö ïÜÜßàóöá ïçñÑñÖó　, ¡ÜöÜë▲ñ ëíÖáüñ ß▲¿ó Öñ-
ÑÜïöÜäÖ▲ Ñ¿　 çíï. ばïó¿óçí0öï　 äïóêÜ¿ÜÇóôñï¡óñ ïäÜïÜß-

ÖÜïöó, ôÜçïöçñÖÖÜïöá, Ü½ñÖóñ Ü¿íç¿óçíöá öÜÖ¡óñ ½Üöóç▲ ç äÜçñÑñÖóó 
ÑëÜÇóê ¿0Ññú. ゑëñ½ñÖí½ó ßÜÑñö ¡í£íöáï　, ôöÜ ç▲ çóÑóöñ ¿0Ññú Öíï¡çÜ£á 
ó äÜÖó½íñöñ óê ßñ£ ï¿Üç. ゑÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ ¿Üôüñ çÜ£Ññë¢íöáï　 Üö 
Üôíïöó　 ç ÑëÜ¢ñï¡Üú çñôñëóÖ¡ñ. 

ゐずごげぞぎぴぼ. ば öóäóôÖ▲ê ゐ¿ó£ÖñîÜç ~öí ÖñÑñ¿　 äëÜúÑñö 
ßÜëÖÜ ó çñïñ¿Ü. ぱÜëöÜÖí ßÜÑñö çñïá½í ß¿íÇÜï¡¿ÜÖÖí ¡ çí½, 
äÜ~öÜ½Ü ¿Üçóöñ ÜÑíôÜ çï0ÑÜ, ÇÑñ ï½Ü¢ñöñ. ゑÜ£ëíïöíñö £Öí-
ôó½Üïöá ó ëÜ¿á ÑëÜ£ñú. ご½ñÖÖÜ ß¿íÇÜÑíë　 ó½ ç▲ ï½Ü¢ñöñ 
ïäÜ¿Öí Öíï¿í¢Ñíöáï　 ¢ó£Öá0 ó äÜÑÑñë¢óçíöá ç ïñßñ Üäöó-
½óïöóôÖ▲ú ÖíïöëÜú. でöíëíúöñïá äÜ½ÜÇíöá ÑëÜÇó½ ¿0Ñ　½, 

äëóôñ½ ßñï¡Üë▲ïöÖÜ. ゑ ~öÜ½ ï¿Üôíñ ç▲ ½Ü¢ñöñ çäÜ¿Öñ ëíïïôóö▲çíöá Öí 
ÜöçñöÖÜ0 äÜ½Üàá. どí¡¢ñ ÖñÑñ¿　 äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 ó£ßíç¿ñÖó　 Üö Üïöíëñç-
üóê ïöñëñÜöóäÜç ó äÜóï¡í çïñÇÜ ÖÜçÜÇÜ, äëÜÇëñïïóçÖÜÇÜ.

づんと. ば づí¡Üç ~öí ÖñÑñ¿　, ßÜÑñö ïç　£íÖí ï ÑÜïöó¢ñÖó　½ó 
ó äëó£ÖíÖóñ½ çíüóê £íï¿ÜÇ ÜßàñïöçñÖÖÜïöá0. で¡Üëññ 
çïñÇÜ, ÑíÑÜö ëñ£Ü¿áöíö▲ Üïó¿ó　, äëñÑäëóÖ　ö▲ñ ç äëÜü¿Ü½. 
だôñÖá çí¢ÖÜ çñïöó ïñß　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ïÜ ï¿Ü¢óçüó½óï　 
äëíçó¿í½ó ó ÖÜë½í½ó äÜçñÑñÖó　. ぞñ óï¡¿0ôñÖÜ, ôöÜ ç▲ 
Ü¡í¢ñöñïá ç ïóöÜíîóó, ¡ÜÇÑí Ü¡ëÜ¢í0àóñ ëñüíö äëÜçñëóöá, 

Üß¿íÑíñöñ ¿ó ç▲ öñ½ó ó¿ó óÖ▲½ó £ÖíÖó　½ó, Öíç▲¡í½ó. ÄöÜ êÜëÜüññ 
çëñ½　 Ñ¿　 ½ñöÜÑóôÖÜÇÜ äëÜÑçó¢ñÖó　 ¡ ëíÖññ äÜïöíç¿ñÖÖÜú £íÑíôñ. ゑÜ 
çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ çÜ£Ññë¢óöñïá Üö Ñí¿áÖóê äÜñ£ÑÜ¡, í öí¡¢ñ Öñ ÑÜçñë　úöñ 
óÖâÜë½íîóó, äÜïöÜäóçüñú ó£Ñí¿ñ¡í.

ずぎゑ. ずáçí½ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ, çÜ£½Ü¢ÖÜ, £íêÜôñöï　 äëóÜß-
ëñïöó ÖÜç▲ú ¢ó£ÖñÖÖ▲ú Üä▲ö. ÄöÜ ½Ü¢ÖÜ ÜïäñüÖÜ ëñí-
¿ó£Üçíöá ç Ñí¿áÖóê äÜñ£Ñ¡íê. がëÜÇó½ äëñÑäÜôöóöñ¿áÖ▲½ 
Öíäëíç¿ñÖóñ½ 　ç¿　ñöï　 Üôñßí. ばïäñüÖ▲½ ßÜÑñö ÜïçÜñÖóñ 
óÖÜïöëíÖÖ▲ê 　£▲¡Üç. ぎï¿ó Ü çíï ñïöá äÜöëñßÖÜïöá ç ÑÜêÜç-
ÖÜ½ ÖíïöíçÖó¡ñ ó¿ó äëÜïöÜ ç ½ÜÑëÜ½ £Öí¡Ü½Ü½, ï ¡ÜöÜë▲½ 

½Ü¢ÖÜ äÜïÜçñöÜçíöáï　 äÜ ¿0ßÜ½Ü çÜäëÜïÜ, öÜ Öí ~öÜú ÖñÑñ¿ñ ç▲, ï¡Üëññ 
çïñÇÜ, äÜçïöëñôíñöñ öí¡ÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í. ゑÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ çÜ£Ññë¢óöñïá 
Üö ¿0ß▲ê Ññúïöçóú, äÜç▲üí0àóê ëóï¡ äÜ¿ÜôñÖó　 öëíç½.

がぎゑん. がñç▲ äÜôÜçïöçÜ0ö ç ïñßñ Üïó¿ñÖóñ ïñ¡ïÜí¿áÖÜïöó. 
がí¢ñ äëÜïöÜñ äëó¡ÜïÖÜçñÖóñ äíëöÖñëí ó¿ó ñÇÜ ï¿Üçí ßÜÑÜö 
çÜ£ßÜ¢Ñíöá çíüó ¢ñ¿íÖó　. げçñ£Ñ▲ Ü¡í£▲çí0ö Öí öÜ, ôöÜ ç▲ 
çäÜ¿Öñ Çíë½ÜÖóôÖÜ ï½Ü¢ñöñ ~öó äÜöëñßÖÜïöó ÜÑÜç¿ñöçÜ-
ëóöá. ÄöÜ çëñ½　 ïç　£íÖÜ ï äÜóï¡Ü½ Üïöë▲ê çäñôíö¿ñÖóú ó 
ßí¿íÖïóëÜçíÖó　 Öí ÇëíÖó ëóï¡í. ゑÜ£ëíïöíñö çíüí âó£óôñï¡í　 

ïó¿í, ç▲ÖÜï¿óçÜïöá, ß▲ïöëÜöí ëñí¡îóó. ご½ñÖÖÜ äÜ~öÜ½Ü ~öÜ äÜÑêÜÑ　àññ 
çëñ½　 Ñ¿　 ïäÜëöóçÖ▲ê £íÖ　öóú. ゑÜ çöÜëÖó¡ ó ïëñÑÜ がñçí½, ïÜïöÜ　àó½ 
ç ßëí¡ñ, Öñ ï¿ñÑÜñö çñëóöá Öí ï¿ÜçÜ äíëöÖñëÜ.

          ･ｲ «ｨ｡ｱﾀ»

23 апреля в 11:00 —

первенство Челябинской области по карате
кекусинкай «Кубок Челябинской области». 6 +

･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ» 
(ﾙﾁﾖﾍﾁﾓﾎﾜﾊ ﾋﾌﾔﾂ)

24 апреля —

первенство города и ДЮСШ № 4 по шахматам.
Начало в 10:00. 3 +

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12)

24 апреля —

открытое первенство города Миасса по ушу-сань. 
Шоу, посвященное Дню Победы в ВОВ. 6 +

В 11:00 младший возраст, в 14:00 старший возраст.

ｰｯｭｦｺｦｮｩｦ ｢ｩ｢ｬｩｯｳｦｫｩ
(ﾔﾌ. ｫﾏﾍﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾁ, 39)

29 апреля —

муниципальный турнир по русским шашкам, посвя-
щенный Дню Победы в ВОВ. Начало в 12:30. 3+
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┲┳┱┷┨┴┴┫┱┰┣┮┿┰┾┬ ┲┳┱┷┨┴┴┫┱┰┣┮┿┰┾┬ 

┳┨┯┱┰┵┳┨┯┱┰┵
┦┣┪┱┥┾┸ ┲┮┫┵┦┣┪┱┥┾┸ ┲┮┫┵

òåë. òåë. 8-908-07-93-0778-908-07-93-077

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｡

｢ｼｲｳｱｯ, ｴ･ｯ｢ｮｯ, ･ｯｲｳｴｰｮｯ

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

  26-00-08, 

8-904-80-00-848,

ｯ､ｱｮ 105660520767 ﾒﾆﾑﾉ｀ 66 ば 006750952

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.

Æäåì âàñ çà ÊÓËÈ×ÀÌÈ!

ｯｯｯ «ｸﾆﾑﾎﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾖﾌﾆﾂ»  

‶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!

ｫﾔﾌﾉﾘ 100 ﾄﾑ — 22 ﾑﾔﾂ.
ｫﾔﾌﾉﾘ 300 ﾄﾑ — 45 ﾑﾔﾂ.
ｫﾔﾌﾉﾘ 500 ﾄﾑ — 62 ﾑﾔﾂ.

    ‶さうくうきぇっき ‶さうくうきぇっき 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:

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.

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
«ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ»

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

Тел.: 

8-918-38-12-777,
8-918-95-27-202.

Предоставляется служебное жилье
и питание.

приглашает на сезонную работу 
с 25 мая по 20 сентября:

ПОВАРОВ (4-5 р.),

ГОРНИЧНУЮ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРА.


