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ｩﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾏ!
ｲﾁﾊﾓ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ.ﾑﾔ ﾎﾆ 
ﾒﾓﾏﾉﾓ ﾎﾁ ﾍﾆﾒﾓﾆ ﾉ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾏ 
ﾐﾑﾉﾅﾔﾍﾜﾃﾁﾆﾓ ﾘﾓﾏ-ﾓﾏ ﾎﾏﾃﾏﾆ 
ﾅﾌ｀ ﾒﾃﾏﾉﾖ ﾘﾉﾓﾁﾓﾆﾌﾆﾊ. ｣ﾏﾓ ﾉ 
ﾏﾐ｀ﾓﾝ ﾎﾁ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾉﾗﾆ 
ﾐﾏ｀ﾃﾉﾌﾒ｀ ﾒﾃﾏﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾎﾜﾊ 
ﾏﾓﾑﾜﾃﾎﾏﾊ ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾝ «･ﾆﾎﾝ-
ﾅﾆﾎﾝﾒﾋﾏﾊ» ﾒ ﾉﾎﾓﾑﾉﾄﾔﾟﾚﾆﾊ 
ﾎﾁﾅﾐﾉﾒﾝﾟ «ｳﾋﾎﾉ ﾍﾆﾎ｀!».

Что же такого может узнать 
читатель, заинтересовавший-
ся неожиданным предложе-

нием? Да много чего! Потому что, как и в обычном ка-
лендаре, в нашем «Дне-деньском» рассказывается, чем 
знаменателен конкретный день, что в этот день произошло 
необычного и чем он запомнился людям.

Так что если вы станете каждый день заглядывать в 
наш календарь, то будете в курсе всех интересных фак-
тов прошлого и современности.

А еще вы узнаете, что говорят народные приметы и 
обычаи, что советуют астрологи… Впрочем, зачем мы 
будем вам все рассказывать. Читайте сами! Поверьте, 
это не только интересно, но и полезно.

ｩﾎﾒﾗﾆﾎﾉﾑﾏﾃﾋﾁ ﾒﾓﾉﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉ｀ «｡ ﾘﾓﾏ ﾔ ﾃﾁﾒ?» ﾎﾁﾐﾏﾍﾎﾉﾌﾁ: ﾆﾚﾆ ﾎﾆﾅﾁﾃﾎﾏ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾔﾈﾎﾁﾃﾁﾌﾉ ﾏﾓ ﾒﾏﾒﾆﾅﾆﾊ ﾎﾁ ﾌﾁﾃﾏﾘﾋﾆ. ｳﾆﾐﾆﾑﾝ — ﾉﾈ ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓﾁ. ｣ﾏ ﾂﾌﾁﾄﾏ ﾌﾉ?



ｯﾂﾚﾆﾆ ﾅﾆﾌﾏ

ДЕЛОВОЙ МИАСС

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾓﾏ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾒ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾍﾉ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ, ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾌﾉ ｭﾆﾅﾃﾆﾅﾆﾃ ﾉ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｱﾁﾈﾅﾆﾌﾉﾓﾝ ﾎﾁ 33
На реализацию в нынешнем году подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры» программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ» правительство региона выделило
200 млн рублей. Большая их часть — 170 млн — будет на-
правлена на модернизацию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Оставшиеся 30 млн рублей 
распределят с учетом необходимости ликвидации нарушений, 
выявленных по итогам текущего отопительного периода. 

Финансирование предназначено для выполнения
первоочередных мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к новому отопительному 
периоду, в том числе для устранения замечаний ураль-
ского управления Ростехнадзора, а также завершения 
начатых работ по замене неэффективных котельных с 
участием инвесторов.

Областные средства будут поделены между 33-мя му-
ниципальными образованиями Южного Урала. Так, ка-
премонт аварийных участков тепловых и водопроводных 
сетей планируется в 26-ти из них, модернизация котельных 

с заменой аварийных котлов на более современные — в 
четырех территориях. Еще в ряде поселков различных 
муниципалитетов средства пойдут на строительство под-
водящих сетей к котельным, модернизацию системы 
теплоснабжения, капремонт аварийных участков канали-
зационных сетей и прочие работы.

･ﾏﾒﾓﾁﾌﾏﾒﾝ ﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾔ
Есть в списке и Миасский округ. Областное финан-

сирование в размере 10 миллионов рублей будет на-
правлено на строительство и реконструкцию объектов 
электроснабжения в поселках Тыелга и Новоандреевка. 
Стоит отметить, что у администрации округа есть право 
перераспределить средства внутри муниципалитета. По 
предложениям местных властей возможны корректиров-
ки в перечне объектов. 

Сама же проблема электроснабжения северных де-
ревень существует уже много лет. Как мы не раз писали, 
жители Тыелги, Новоандреевки, Новотагилки и других 
поселков страдают (особенно в зимний период) от 
низкого напряжения в домах, частых отключений 
электроэнергии и плохого уличного освещения. 

О перспективах повышения качества электро-
снабжения северных деревень поднимался во-
прос на одном из аппаратных совещаний у главы 
округа Геннадия Васькова. Тогда его первый 
заместитель Александр Качев сообщил, что в 
Министерстве строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Миассу поставили 
задачу улучшить энергоснабжение по-

｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾒﾐﾏﾑ｀ﾅﾉﾌﾒ｀ ﾐﾏﾍﾏﾘﾝ 
ﾓﾑﾆﾍ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾁﾍ ﾍﾔﾎﾉﾗﾉﾐﾁﾌﾉﾓﾆﾓﾏﾃ ﾃ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾉ ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍ
ｮﾁ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ ｢ﾏﾑﾉﾒ 
･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾏﾅﾐﾉﾒﾁﾌ ﾐﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾆ 
ﾐﾑﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ ﾏ ﾃﾜﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾉ 
ﾍﾔﾎﾉﾗﾉﾐﾁﾌﾉﾓﾆﾓﾁﾍ ﾒﾔﾂﾒﾉﾅﾉﾊ ﾎﾁ 
ﾍﾏﾅﾆﾑﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾟ ﾉ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓ ﾏﾂﾛﾆﾋﾓﾏﾃ 
ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾉﾎﾕﾑﾁﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾜ. ｣ﾏﾙﾆﾌ
ﾃ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾔ ﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾏﾋﾑﾔﾄ. 

｣ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾏﾍ ﾎﾁﾐﾑ｀ﾇﾆﾎﾉﾉ
ｫﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ «｡ｾｲ ｩﾎﾃﾆﾒﾓ» 

ﾎﾆﾐﾑﾆﾑﾜﾃﾎﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ 
ﾎﾁﾅ ﾔﾌﾔﾘﾙﾆﾎﾉﾆﾍ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ 

ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾒﾎﾁﾂﾇﾆﾎﾉ｀ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ
ｨﾁ ﾏﾂﾆﾒﾐﾆﾘﾆﾎﾉﾆ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏﾍ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆﾊ 
ﾘﾁﾒﾓﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾏﾓﾃﾆﾘﾁﾟﾓ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ 
ﾑﾁﾊﾏﾎﾎﾜﾆ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾒﾆﾓﾉ (ｭｱｾｲ) — 
ﾐﾏﾅﾑﾁﾈﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾆ ｯｯｯ «｡ｾｲ ｩﾎﾃﾆﾒﾓ». ｯ ﾓﾏﾍ, 
ﾋﾁﾋﾉﾆ ﾈﾁﾅﾁﾘﾉ ﾒﾓﾏ｀ﾓ ﾐﾆﾑﾆﾅ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆﾍ ﾉ 
ﾘﾓﾏ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾏﾉﾓ ﾒﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾃ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ, ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌ 
ﾎﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾉﾋ ｭｱｾｲ ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｰｦｳｱｯ｣.

селков, и добавил, что область 
обещает софинансирова-
ние проектирования
сетей. Глава округа, в 
свою очередь, подчер-
кнул, что проблема, 
наконец, приближа-
ется к кардинальному 
решению, и поручил 
держать ситуацию на
контроле.

｣ﾓﾏﾑﾜﾆ 

ﾐﾏ ﾈﾎﾁﾘﾉﾍﾏﾒﾓﾉ
Предприятие ООО «АЭС 

Инвест» существует с 2012 
года и на сегодняшний день 
обслуживает сети напряже-
нием от 0,4 кВ до 110 кВ в 25 
муниципалитетах региона. 
ООО «АЭС Инвест» является 
второй по объему оказывае-
мых услуг по передаче элек-
троэнергии  электросетевой 
организацией в Челябинской 
области и самой крупной в 
Миасском городском округе. 
У компании — больше 272 
тысяч потребителей.

Как рассказал Андрей 
Петров, в ведении Миасских 
РЭС — 287 собственных 
трансформаторных подстан-
ций и 193 потребительских, 
подключенных к сетям, а 
также более 1700 километров 
воздушных линий. Поми-

мо городских электросетей 
(южная часть города, посел-
ки Мелентьевка, Первомай-
ский, Динамо, Строителей 
и Восточный), предприятие 
обслуживает сети в поселках 
округа, таких как Верхний 
Иремель, Архангельское, 
Октябрьское, Ленинск, 
Красный Разрез и Тургояк, 
а также «проблемных» се-
верных деревнях: поселках 
Северные Печи, Селянкино, 
Наилы, Новотагилка и Ново-
андреевка. 

Помимо технического об-
служивания сетей — поддер-
жания их работоспособного 
состояния, в задачи МРЭС 
входят и реконструкция и 
капитальный ремонт объ-
ектов, а также подключение 
новых потребителей. Так, в 
этом году сетевики выполни-
ли уже 105 технологических 
присоединений.

Кроме того, работники 
компании регулярно про-
водят осмотры трансфор-
маторных подстанций (ТП) 
и воздушных линий элек-
тропередачи (ВЛ) в соот-
ветствии с нормативами. 
На основании результатов 
осмотров делается анализ 
и принимаются решения о 
проведении необходимых 
ремонтных работ. Периоди-
чески выполняется замена 
оборудования ТП и опор ВЛ, 
не удовлетворяющих требо-
ваниям действующих норм 
и правил. В ТП дважды в год 
(в период максимальных и 
минимальных нагрузок) про-
изводятся измерения нагру-
зок и напряжений силовых 
трансформаторов с целью 
контроля режима работы 
электрических сетей. 

ｾﾎﾆﾑﾄﾉﾉ 

ﾖﾃﾁﾓﾉﾓ ﾎﾁ ﾃﾒﾆﾖ
С 2012 года в Миасских 

РЭС компания смонтиро-
вала более 73 километров 
провода, 1087 опор и 21 ТП. 
Из этих объемов в северных 
поселках смонтировано 3,5 
км воздушных линий 10 кВ 
и больше семи километров 
линий 0,4 кВ. В обоих случаях 
проводилась замена опор 
и провода на самонесущий 
изолированный. В посел-
ке Новотагилка работники 
МРЭС заменили две ТП на 
современные комплектные 
и установили три новые под-
станции. Было установлено 
более 9900 приборов учета 
с автоматизированной си-
стемой контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ). 

Такие счетчики, подчеркнул 
Андрей Петров, позволяют 
снимать показания удаленно 
и минимизировать хищения 
электроэнергии. 

— В результате, напри-
мер, в поселке Новотагилка 
потребление электроэнергии 
уменьшилось почти в полто-
ра раза, — отметил руководи-
тель. — Практически исчезли 
жалобы жителей на качество 
напряжения.

Некоторые сложности, 
по словам Андрея Петро-
ва, возникают с оформле-
нием земельных участков 
для строительства новых 
линий. Город «загружен» 
строениями, и земельный 
участок для строительства 
электрических сетей, без 
оформления которого нельзя 
начать работы, выбрать про-

блематично. В этом направ-
лении ООО «АЭС Инвест» 
активно работает с властями 
города и находит взаимопо-
нимание. Хотелось бы также 
обратить внимание жителей 
и организаций МГО на не-
допустимость проведения 
любого вида работ в охран-
ных зонах линий электро-
передачи без согласования с 
владельцем линий, что может 
привести к повреждению 
электроустановок, перерыву 
в электроснабжении потре-
бителей или трагическим 
последствиям.

･ﾁ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾒﾃﾆﾓ!
По словам Андрея Пе-

трова, «АЭС Инвест» ведет 
разработку инвестиционной 
программы до 2020 года. 
На 2016 год программа уже 
утверждена Министерством 
тарифного регулирования 
и энергетики. В нынешнем 
году планируется строитель-
ство современной двухцеп-
ной линии электропередачи 
(ЛЭП) от подстанции Иль-
менская до поселка Селян-
кино с распределительным 
пунктом и двумя ТП, замена  
ТП и строительство высоко-
вольтных линий в различных 
частях округа. 

Цель возведения ЛЭП — 
обеспечить более качествен-
ным электроснабжением се-
верные поселки — от города 
до Новотагилки. Программа 
реализуется совместно с 
администрацией округа, фи-
нансировавшей разработку 
проекта.

ｨﾁﾍﾆﾎﾁ ﾔﾒﾓﾁﾑﾆﾃﾙﾉﾖ ﾓﾑﾁﾎﾒﾕﾏﾑﾍﾁﾓﾏﾑ-
ﾎﾜﾖ ﾐﾏﾅﾒﾓﾁﾎﾗﾉﾊ ﾉ ﾍﾏﾎﾓﾁﾇ ﾒﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾜﾖ 
ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾓﾎﾜﾖ ｳｰ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾃﾖﾏﾅﾉﾓ ﾃ ﾈﾁﾅﾁﾘﾉ 
ｯｯｯ «｡ｾｲ ｩﾎﾃﾆﾒﾓ».



･ﾆﾊﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾓﾝ 

ﾒﾏﾏﾂﾚﾁ

･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ｦﾌﾆﾎﾁ ｲﾆﾍﾆﾎﾏﾃﾁ 
ﾑﾆﾙﾁﾆﾓ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾜ 
ﾂﾌﾁﾄﾏﾔﾒﾓﾑﾏﾊﾒﾓﾃﾁ 
ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, ﾏﾐﾉﾑﾁ｀ﾒﾝ 
ﾎﾁ ﾍﾎﾆﾎﾉﾆ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ
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ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



ｲｱｦ･｡ ｯ｢ｩｳ｡ｮｩﾀ

ｰﾏ ﾎﾏﾃﾜﾍ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁﾍ
Помимо ключевой темы распределения депутатских 

средств были озвучены вопросы подготовки к празднова-
нию Дня Великой Победы, а также оговорены хозяйствен-
ные проблемы, существующие на сегодняшний день в об-
разовательных учреждениях. Вместе с Еленой Семеновой  
и жителями округа в обсуждении проблемных вопросов 
приняли участие начальник отдела по управлению Южным 
территориальным округом Денис Колоколов, а также ди-
ректора школ № 1 и 8 Николай Фельк и Вера Кабанова.

Напомним, что традиционно выделяемые каждому депута-
ту 500 тысяч рублей в год народные избранники направляли 
на развитие своего округа: занимались асфальтированием, 
отсыпкой и ремонтом дорог, наружным освещением и 
благоустройством территории, а также помогали школам и 
детским садам, музеям и домам культуры. В этом году правила, 
диктуемые сверху, несколько изменились: в «зону запрета» 
попали именно учреждения социальной сферы.

ｰﾌﾁﾎﾜ ﾍﾆﾎ｀ﾟﾓﾒ｀
Изначально Елена Семенова, поддерживаемая жите-

лями своего округа, планировала направить выделяемые 
из бюджета средства именно на развитие учреждений 
образования. Так, например, в школе № 8 просто-напросто 
отсутствует забор, из-за чего по ее территории спокойно 
разгуливают бездомные собаки. Кстати, бродячие живот-
ные не только становятся преградой для учащихся на пути 
к школе (сколько раз учителям приходилось защищать 
ребят от собак!), но и затрудняют проведение уроков физ-
культуры на улице. Также в планах была реконструкция 
школьного стадиона, на котором собираются дети со всего 
округа, чтобы поиграть в футбол.

Вот только сбыться задуманному оказалось не суж-
дено. Согласно нововведениям этого года потратить 
депутатские деньги народные избранники могут ис-
ключительно на благоустройство своего округа, минуя 
учреждения социальной сферы. Обсуждение того, куда 
же направить средства (на ремонт дорог, очистку пляжа 
городского пруда, ремонт мостика и т. д.), затянулось на-
долго. Но к конкретному решению пока еще не пришли.

ｮﾁ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾆﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ 

ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ ｭ､ｯ ﾐﾏ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾍﾔ ﾏﾋﾑﾔﾄﾔ 

ば 21 ｦﾌﾆﾎﾁ ｲﾆﾍﾆﾎﾏﾃﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾁﾒﾝ 

ﾒ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾜﾍﾉ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾒﾏﾃﾍﾆﾒﾓﾎﾜﾍﾉ 

ﾔﾒﾉﾌﾉ｀ﾍﾉ ﾑﾆﾙﾉﾓﾝ ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ — 

ﾃ ﾋﾁﾋﾏﾆ ﾑﾔﾒﾌﾏ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾉﾓﾝ ﾃﾜﾅﾆﾌ｀ﾆﾍﾜﾆ 

ﾉﾈ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ﾋﾁﾈﾎﾜ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾒﾋﾉﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ, ﾘﾓﾏ 

ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ ﾒﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾃ ﾐﾆﾑﾃﾔﾟ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾝ, ﾁ 

ﾘﾓﾏ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾆﾚﾆ ﾎﾆﾍﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾅﾏﾇﾅﾁﾓﾝ.

7 ﾍﾁ｀ ﾃ 11 ﾘﾁﾒﾏﾃ 

возле дома купца Смирнова 

пройдет массовая акция 

«САДЫ МИАССА». 

В рамках мероприятия каждый желающий 
сможет посадить свое именное дерево, а затем 
приезжать и ухаживать за ним.

«У каждого купца в поместье был фруктовый 
сад. Мы решили возродить эту традицию. Мы 
привезем саженцы фруктовых деревьев — ябло-
ни, груши, вишни, крыжовник и т. д. и создадим 
свой фруктовый сад», — говорит Елена Семе-
нова.

Каждый саженец будет иметь свою именную 
табличку, и его «хозяин» сможет ухаживать  за 
деревцем.

«Для меня важно мнение жителей. Я готова сделать то, что 
необходимо именно им. Ведь именно они живут на терри-
тории округа, поэтому я не хочу вкладывать эти средства 
бездумно. Лучше, если инициатива будет исходить именно 
от миасцев. Я за конструктивный диалог и поиск решений 
сообща», — подчеркнула Елена Семенова.

ｯﾓﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾔﾟﾓ ﾋﾁﾋ ﾎﾁﾅﾏ
Еще один вопрос, который вызвал живой интерес у при-

сутствующих, — это проведение массового мероприятия, 
посвященного празднованию 9 Мая. Как отметили дирек-
тора школ, этот праздник в южной части города зачастую 
выглядит малоорганизованным: то не хватает украшений, 
то участники праздника из дружной колонны распадаются 
на отдельные группы, а концертная программа и вовсе не 
получается из-за непродуманности сцены.

На сегодняшний день все организационные вопросы 
остаются на уровне обсуждений и предложений. Звучало 
еще много интересных идей — от вручения георгиевских 
ленточек и цветов ветеранам до организации полевой кухни 
и угощений. Какие из них воплотятся в реальность, старого-
родцы узнают, придя на праздничное мероприятие. В любом 
случае, праздник Великой Победы состоится! И пройдет на 
достойном уровне.

ｲﾏﾃﾍﾆﾒﾓﾎﾏﾆ ﾏﾂﾒﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾔﾟﾚﾉﾖ ﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍ 
— ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾐﾑﾉﾎﾗﾉﾐﾏﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ ｦﾌﾆﾎﾜ ｲﾆﾍﾆﾎﾏﾃﾏﾊ.

､ﾌﾁﾃﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌﾒ｀ 

ﾈﾁ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ 

ﾒ ﾃﾏﾅﾏﾒﾎﾁﾂﾇﾆﾎﾉﾆﾍ ﾃ 

ﾟﾇﾎﾏﾊ ﾘﾁﾒﾓﾉ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ.

Глава Миасского городского 
округа Геннадий Васьков по-
бывал в старой части города на 
улице Пушкина (в начале четной 
стороны улицы), жители которой 
ежегодно с приходом зимы стал-
киваются с перебоями в холодном 
водоснабжении, сообщает пресс-
служба администрации МГО.

Чаще всего пик проблемы на-
ступает в новогодние праздники, 
когда разбор воды меньше обычно-
го. В начале января история повто-
рилась: проложенный воздушным 

способом водопровод перемерз, и 
специалистам «Водоканала» при-
шлось срочно устранять аварию.

Как пояснил исполнительный 
директор предприятия Азат Те-
регулов, тогда была установлена 
труба меньшего диаметра. Но это 
лишь временные меры, которые 
не решают сути проблемы.

Чтобы разобраться в сложив-
шейся ситуации и найти из нее 
выход, было принято решение 
провести выездное совещание. 
Первая остановка была сделана 
перед краеведческим музеем, где и 
пролегает требующий перекладки 
водопровод. Перспектива вскры-
вать скальный грунт и разрушать 
идеально ровное асфальтовое по-
крытие не устроила категорически. 

Более предпочтительным выгля-
дит вариант прокладки сетей со 
стороны улицы Ремесленной и по 
эстакаде через плотину. Этот про-
ект должен быть интересным и с 
финансовой стороны.

«Мы пришли к пониманию, что 
наружная прокладка выгоднее и 
по срокам, и по деньгам. Включим 
эти работы в план по подготовке к 
зиме. Надеемся, что жители домов 
по четной стороне улицы Пушкина 
больше не будут мучиться без воды. 
Заодно обеспечим дополнительным 
источником котельную, которая 
отапливает южную часть. Сейчас 
она использует воду только из 
пруда, а это очень рискованно», — 
подвел итоги выездного совещания 
Геннадий Васьков.

｣ﾏﾅﾆ ﾂﾜﾓﾝ! 

ｰﾏﾒﾌﾆ ﾃﾒﾆﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾎﾆﾄﾏ ﾏﾂﾒﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾂﾜﾌﾏ ﾑﾆﾙﾆﾎﾏ ﾐﾑﾏﾋﾌﾁﾅﾜ-
ﾃﾁﾓﾝ ﾃﾏﾅﾏﾐﾑﾏﾃﾏﾅ ﾎﾁﾑﾔﾇﾎﾜﾍ ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾏﾍ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｾﾓﾏ ﾎﾆ ﾙﾔﾓﾋﾉ. ｫﾌﾆﾚﾉ ﾎﾜﾎﾘﾆ ﾎﾁﾍﾎﾏﾄﾏ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾆﾆ, ﾘﾆﾍ ﾃ ﾐﾑﾏﾙﾌﾜﾆ ﾄﾏﾅﾜ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.



ｫﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾏ 
ﾐﾏ ﾅﾏﾒﾓﾔﾐﾎﾏﾊ ﾗﾆﾎﾆ
ｰﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ ﾇﾉﾌﾝﾆ ﾐﾏ ﾃﾜﾄﾏﾅﾎﾏﾊ ﾗﾆﾎﾆ ﾍﾉﾁﾒﾗﾜ ﾍﾏﾄﾔﾓ 
ﾃ ﾎﾏﾃﾏﾍ ﾍﾉﾋﾑﾏﾑﾁﾊﾏﾎﾆ «｣ﾉﾙﾎﾆﾃﾁ｀ ﾄﾏﾑﾋﾁ» ﾃﾂﾌﾉﾈﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾁ
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Всю необходимую 

информацию 

о застройщике можно узнать 

на официальном сайте 

экосити174.рф.
Горячая линия 

по вопросам 

приобретения жилья 

и участия в госпрограмме 

+7 (351) 75-08-155.

ｲﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ ﾙﾁﾄ
Программа «Жилье для рос-

сийской семьи» в Челябинской 
области развивается достаточно 
активно. Несмотря на то, что с 
момента ее запуска прошло менее 
двух лет, на сегодняшний день 
уже 1 тысяча 675 южноуральских 
семей получили одобрение на уча-
стие в программе. Кстати, заявки 
продолжают поступать ежеднев-
но, ведь участники госпрограм-
мы могут приобрести жилье на 
льготных условиях — по цене на 
20% ниже рыночной.

Необходимо понимать, что стать 
участником программы вполне 
реально и просто. Для этого нуж-
но всего лишь попасть в одну из 
25 утвержденных категорий. В их 
числе граждане, проживающие в 
ветхоаварийных домах, держатели 
материнского капитала, молодые 
семьи, инвалиды и члены семей 
инвалидов, ветераны боевых дей-
ствий, государственные служа-

ｰﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ ﾇﾉﾌﾝﾆ ﾐﾏ ﾃﾜﾄﾏﾅﾎﾏﾊ ﾗﾆﾎﾆ ﾍﾉﾁﾒﾗﾜ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾃ ﾎﾏﾃﾏﾍ 
ﾍﾉﾋﾑﾏﾑﾁﾊﾏﾎﾆ «｣ﾉﾙﾎﾆﾃﾁ｀ ﾄﾏﾑﾋﾁ». ｰﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ «ｧﾉﾌﾝﾆ ﾅﾌ｀ ﾑﾏﾒ-
ﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ﾒﾆﾍﾝﾉ», ﾒﾓﾁﾑﾓﾏﾃﾁﾃﾙﾁ｀ ﾎﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾃ 2014 ﾄﾏﾅﾔ, — 
ﾞﾓﾏ ﾏﾓﾌﾉﾘﾎﾁ｀ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾏﾂﾈﾁﾃﾆﾒﾓﾉﾒﾝ ﾇﾉﾌﾝﾆﾍ, ﾎﾏ ﾉ 
ﾃﾜﾄﾏﾅﾎﾏ ﾃﾌﾏﾇﾉﾓﾝ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾁ ﾃ ﾎﾆﾅﾃﾉﾇﾉﾍﾏﾒﾓﾝ. ｯﾅﾎﾉﾍ ﾉﾈ ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ 
ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾜﾖ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾏﾃ ﾅﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾜ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾍﾉﾋﾑﾏﾑﾁﾊﾏﾎ 
«｣ﾉﾙﾎﾆﾃﾁ｀ ﾄﾏﾑﾋﾁ», ﾒﾓﾑﾏ｀ﾚﾉﾊﾒ｀ ﾃﾂﾌﾉﾈﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾁ.

щие и многие другие категории. 
Кстати, приобрести квартиры по 
госпрограмме «Жилье для россий-
ской семьи» могут и сотрудники
градообразующих, оборонных и 
системообразующих предприя-
тий, таких как автозавод «Урал», 
ГРЦ имени Макеева, ММЗ, КПД, 
НПО. 

Практически каждый может 
воспользоваться этой программой 
и приобрести качественное жилье 
по доступным ценам.

ｲﾓﾑﾏﾉﾍ ﾅﾌ｀ ﾃﾁﾒ
В рамках госпрограммы «Жи-

лье для российской семьи» ведет-
ся строительство новых микро-
районов в различных террито-
риях региона. Самый известный 
и быстрорастущий из них — 
микрорайон «Вишневая горка», 
строящийся вблизи Челябинска. 

Микрорайон «Вишневая гор-
ка» — это тот островок уюта и 
комфорта, который возводится 

с одной ключевой целью — соз-
дать такое место для жизни, в 
котором будет все необходимое 
и ничего лишнего. Над этой за-
дачей долгое время трудилась 
команда  настоящих профессио-
налов: застройщиков, архитекто-
ров и опытных специалистов по 
недвижимости.

«Дом и семья — это самые 
важные вещи в жизни. Поэтому 
мы вкладываем максимум усилий 
в создание комфортных усло-
вий для жизни и отдыха в новом 
микрорайоне «Вишневая горка». 
В первую очередь, это взвешенный 
и проверенный подход к процессу 
строительства: использование 
качественных материалов, при-
менение новых инженерных ре-
шений и технологий, грамотная 
организация пространства в доме 
и за его пределами. Для нас важно, 
чтобы каждый будущий житель 
микрорайона — взрослый и ребе-
нок — был счастлив здесь, чувство-
вал себя защищенным и радовался 
каждому дню», — говорит управ-
ляющий компании-застройщика 
ООО «ЭкоСити» Андрей Аликин.

С начала строительства «Виш-
невой горки» прошло немногим 
больше года, а застройщик уже пе-
ререзал красную ленту и обеспечил 

первых дольщиков готовым жильем 
на три месяца раньше запланиро-
ванного срока. Кстати, это первые 
на Южном Урале дома, которые 
введены в эксплуатацию в рамках 
государственной программы «Жи-
лье для российской семьи».

Стоит отметить, что в квартиры 
в «Вишневой горке» заселять-
ся и жить можно практически 
сразу, новоселам остается лишь 
расставить мебель и установить 
сантехнику. В квартирах уже есть 
аккуратная чистовая отделка: на-
клеены обои, уложен линолеум и 
плинтуса, установлены пластико-
вые окна, качественные входные 
и межкомнатные двери и засте-
клены балконы. Поэтому дело 
остается за малым: решиться на 
участие в госпрограмме и обзаве-
стись собственным жильем.

｣ﾜﾄﾏﾅﾎﾏﾆ ﾃﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ
Несмотря на то, что микрорайон 

расположен неподалеку от Челя-
бинска, приобрести квартиру там 
по госпрограмме могут все жители 
региона, в том числе и миасцы.

Приобретя жилье в микрорайоне 
«Вишневая горка», миасцы могут 
выгодно вложить свои деньги. На 
сегодняшний день, пока ведется 
строительство, стоимость квартир 

там значительно ниже, чем в Миас-
се. Именно поэтому для тех, кто не 
хочет уезжать из родного города, 
это отличная возможность купить 
квартиру на правах дольщика, а 
затем продать ее по более высокой 
стоимости, а на вырученные деньги 
обзавестись жильем в Миассе. Для 
тех же, кто всегда мечтал перебрать-
ся в южноуральскую столицу, это 
отличный шанс остаться жить в Че-
лябинске в собственной квартире.

Квартира-студия с готовой 
чистовой отделкой в «Вишневой 
горке» обойдется в 732 тысячи 
рублей, а хорошая «двушка» — в 
районе 2 миллионов. При этом 
платеж по ипотеке при первона-
чальном взносе от 20% составит 
7-8 тысяч рублей в месяц.

Кстати, это отличная возмож-
ность для студентов обзавестись 
собственной квартирой в при-
городе Челябинска. Во-первых, 
это гораздо выгоднее и дешевле, 
чем платить за съемное жилье. А 
во-вторых, это не временное вло-
жение средств, а приобретение 
недвижимости, которой в даль-
нейшем можно распоряжаться  
по собственному усмотрению.

Необходимо понимать, что жи-
лье в «Вишневой горке» можно 
приобрести в ипотеку, в том числе с 
государственной поддержкой. Объ-
ект аккредитован банками, которые 
выдают ипотеку под минимальную 
ставку — 11,95% годовых. А также 
квартиры в новом микрорайоне 
можно приобрести в рассрочку.

Таким образом, есть несколько 
вариантов на выгодных условиях 
стать владельцем квартиры в но-
вом доме в новом микрорайоне 
вблизи Челябинска. И это тот 
случай, когда экономия затрачен-
ных на покупку средств никак не 
влияет на качество жилья.

Учитывая привлекательность 
места и количество участников 
программы, которое растет с каж-
дым днем, а также то, что за строи-
тельством микрорайона следит го-
сударство, квартиры в «Вишневой 
горке» раскупаются быстро. И если 
вы хотите стать счастливыми ново-
селами именно этого микрорайона, 
то стоит поторопиться.
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ｾﾋﾒﾋﾌﾟﾈﾉﾃﾎﾜﾆ 
ﾉﾈﾅﾆﾌﾉ｀ ﾑﾔﾘﾎﾏﾊ 
ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾉﾈ ﾅﾆﾑﾆﾃﾁ.

ПАВИЛЬОН № 102 
«ВСЕ ДЛЯ БАНИ»

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ﾏ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾒﾐﾌﾁﾃﾁ ﾐﾏﾄﾉﾂ ﾓﾔﾑﾉﾒﾓ. ｦﾄﾏ ﾓﾆﾌﾏ ﾎﾁﾙﾌﾉ ﾃ 10 ﾋﾉﾌﾏﾍﾆﾓﾑﾁﾖ ﾏﾓ ﾍﾆﾒﾓﾁ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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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.

ВСТРЕЧАЕТ ВАС К ПАСХЕ

ﾋﾏﾎﾅﾉﾓﾆﾑﾒﾋﾉﾆ ﾉﾈﾅﾆﾌﾉ｀ 
ﾃ ﾁﾒﾒﾏﾑﾓﾉﾍﾆﾎﾓﾆ

ПАВИЛЬОН № 118ПАВИЛЬОН № 118

РЫНОК «НАР   ДНЫЙ»

1. МЯСНОЙ ПАВИЛЬОН1. МЯСНОЙ ПАВИЛЬОН

｣ ﾁﾒﾒﾏﾑﾓﾉﾍﾆﾎﾓﾆ ﾒﾃﾆﾇﾆﾆ 
ﾍ｀ﾒﾏ: ﾒﾃﾉﾎﾉﾎﾁ, ﾋﾏﾎﾉﾎﾁ, ﾂﾁ-
ﾑﾁﾎﾉﾎﾁ, ﾓﾆﾌ｀ﾓﾉﾎﾁ, ﾋﾔﾑﾉﾗﾁ. 
｡ ﾓﾁﾋﾇﾆ: ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾆﾆ ﾍﾏﾌﾏﾘ-

ﾋﾏ, ﾓﾃﾏﾑﾏﾄ, ﾒﾍﾆﾓﾁﾎﾁ, ﾒﾌﾉﾃﾋﾉ, 
｀ﾊﾗﾏ ﾅﾆﾑﾆﾃﾆﾎﾒﾋﾏﾆ ﾉ ﾕﾁ-
ﾂﾑﾉﾘﾎﾏﾆ.
｣ﾒﾆﾄﾅﾁ ﾒﾃﾆﾇﾁ｀ ﾉ ﾒﾍﾆﾇﾆﾍﾏ-

ﾑﾏﾇﾆﾎﾁ｀ ﾑﾜﾂﾁ, ﾒﾐﾆﾗﾉﾉ.

ｲﾔﾃﾆﾎﾉﾑ -
ﾎﾜﾆ  ｀ﾊﾗﾁ 

(ﾒ ﾘﾁﾆﾍ ﾃﾎﾔﾓﾑﾉ) 

ﾉ ﾒﾌﾁﾅﾋﾉﾆ ﾎﾁﾂﾏﾑﾜ ﾋ ｰﾁﾒﾖﾆ; 
ﾋﾏﾎﾅﾉﾓﾆﾑﾒﾋﾉﾆ ﾉﾈﾅﾆﾌﾉ｀, 
ﾋﾔﾌﾉﾘﾉ, ﾐﾆﾘﾆﾎﾝﾆ, 
ﾋﾏﾎﾕﾆﾓﾜ.

ПАВИЛЬОН ПАВИЛЬОН 
№№ 36 36

ПАВИЛЬОН 
№ 43

ПАВИЛЬОН ПАВИЛЬОН № № 102102

1. МЯСНОЙ 1. МЯСНОЙ 
ПАВИЛЬОНПАВИЛЬОН
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ﾂﾑﾉﾘﾎﾏﾆ.
｣ﾒﾆﾄﾅﾁ ﾒﾃﾆﾇﾁ｀ ﾉ ﾒﾍ

ﾑﾏﾇﾆﾎﾁ｀ ﾑﾜﾂﾁ, ﾒﾐﾆﾗ
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ｰﾁﾒﾖﾁﾌﾝﾎﾜﾆ,  ﾋﾏﾎﾅﾉﾓﾆﾑﾒﾋﾉﾆ
ﾎﾁﾂﾏﾑﾜ,  ﾘﾁﾊ,  ﾋﾏﾕﾆ.

ПАВИЛЬОН № 43

Телефон рынка Телефон рынка 57-31-92. 57-31-92. 
Рабочие дни:  Рабочие дни:  ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ, понедельник — , понедельник — ВЫХОДНОЙ. ВЫХОДНОЙ. 

в санаторий «Кисегач»в санаторий «Кисегач»

ПLKB@FDПLKB@FD
でとごがとん 30%!

┶╉[. 8-908-81-75-211, 
┦╄[╉》′¨ ┤╅》╄]〉╆′を.
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ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ   ｡ﾃﾓﾏﾌﾟﾂﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾌﾉﾙﾁﾓ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾃﾜﾂﾏﾑﾁ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾏﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ ﾐﾑﾉ ﾐﾏﾋﾔﾐﾋﾆ ｯｲ｡､ｯ.
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Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Тургоякское рудоуправление»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
ОАО «Тургоякское рудоуправление» сообщает вам о про-

ведении годового общего собрания акционеров ОАО «Турго-
якское рудоуправление» в форме собрания (совместное при-
сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования) со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества 
за 2015 г.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате диви-
дендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового 
года.

3. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счетной комиссии.
Дата проведения собрания: 20 мая 2016 года.
Время проведения собрания: 13:30.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13:00.
Место проведения собрания: Челябинская область, г. Ми-

асс, ул. Магистральная, 19, ОАО «Тургоякское рудоуправле-
ние», административное здание, актовый зал, 3 этаж.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составлен на 15 апреля 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционе-
ров, вы можете ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 
17:00 по адресу: г. Миасс, ул. Магистральная, 19, административное 
здание ОАО «ТРУ», юридический отдел, каб. № 418.

Для регистрации участникам годового общего собрания ак-
ционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционера также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании акцио-
неров и (или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности. Телефоны для справок
8 (3513) 25-52-27, 25-52-50.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вяткиным Николаем Яковлевичем 
(адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Скворцова, 18, e-mail: 
325_65@mail.ru, тел. +7912-32-55-467, номер квалификационного 
аттестата 74-11-192) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:1600027:16, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, улица Ватутина, участок № 40, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубовикова Людмила 
Михайловна (адрес проживания: Челябинская область, г. Миасс,
ул. Ильменская, 96-5, тел. +79048121007).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
с о в а н и я  м е с т о п о л о ж е н и я  г р а н и ц  с о с т о и т с я  ч е р е з  3 0 
дней, 30 мая 2016 г., в 11:00 по адресу: Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Скворцова, 18, каб. № 34.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Скворцова, 18, каб. № 34.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 апреля 2016 г. по 30 мая 2016 г. по адресу: 
Челябинская область, г. Златоуст, ул. Скворцова, 18, кабинет № 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: К№ 74:34:1600027:61,
К№ 74:34:1600027:15, К№ 74:34:1600027:7, К№ 74:34:1600027:1.

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

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｦﾒﾌﾉ ﾍﾏﾇﾆﾙﾝ, ﾐﾑﾏ-

ﾒﾓﾉ...»
08:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾆ ﾈﾁﾃﾓﾑﾁ...»
10:15 ｳ/ﾒ «｣ﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏ ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾔ-

ﾐﾆﾎ» (16+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «｣ﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏ ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾔﾐﾆﾎ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
14:35 «ｩﾎﾎﾁ ｭﾁﾋﾁﾑﾏﾃﾁ. ｲﾔﾅﾝﾂﾁ 

ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ» (12+)
15:35 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾌﾜﾆ ｱﾏﾒﾜ» (12+)
17:20 «ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆ-

ﾑﾏﾍ?»
18:25 «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾄﾑﾁﾍﾍﾏﾕﾏﾎ»
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ  `ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾊﾍﾁﾊ ﾓﾏﾌﾒﾓﾔﾖﾔ, ﾆﾒﾌﾉ 

ﾒﾍﾏﾇﾆﾙﾝ» (16+)
01:20 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾎ｀ ﾈﾏﾃﾔﾓ ｶﾁﾎ» 

(16+)
04:00 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾅﾟﾊﾍﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:00 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» (0+)

07:05 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾂﾜﾌﾏ ﾂﾜ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ` ...» 
(12+)

11:20 «ｲ ﾅﾎヰﾍ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ ,` ｡ﾌﾌﾁ!» 
ｿﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｡ﾌﾌﾜ 
ｰﾔﾄﾁﾘヰﾃﾏﾊ

14:00, 20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
14:20 «ｲ ﾅﾎヰﾍ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ ,` ｡ﾌﾌﾁ!» 

ｿﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｡ﾌﾌﾜ 
ｰﾔﾄﾁﾘヰﾃﾏﾊ. ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ

16:10 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾌﾏﾌﾁﾈﾋﾁ» (12+)
20:35 ｳ/ﾒ «ｴﾊﾓﾉ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝﾒ` » 

(12+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾁﾃﾆﾗ ﾉ ﾘﾔﾅﾏﾃﾉ-

ﾚﾆ» (12+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾎﾁﾒﾓﾑﾏﾊ-

ﾚﾉﾋ...» (0+)
04:20 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 17:35, 23:50, 

02:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 15:05, 02:10 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:05 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
12:35 «ｬﾆﾒﾓﾆﾑ» (16+)
13:05 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. 

«ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ ｿﾎﾁﾊﾓﾆﾅ» - 
«ｬﾆﾒﾓﾆﾑ»

15:35 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 (16+)

17:40 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. 
ｵﾉﾎﾁﾌ. ｷｲｫ｡ - «ｨﾆﾎﾉﾓ». 
ｰﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｫﾁ-
ﾈﾁﾎﾉ 18:00 ｣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

20:20 ｢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. ｴｮｩｫｲ 
(ｫﾁﾈﾁﾎﾝ) - «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ｮﾏﾃﾄﾏ-
ﾑﾏﾅ». ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

22:50 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ»
23:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. 

«ｸﾆﾌﾒﾉ» - «ｳﾏﾓﾓﾆﾎﾖﾞﾍ». ー ﾑ -`
ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:55 ｶ/ﾕ «ｵﾁﾎﾁﾓﾜ» (16+)
04:40 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾂﾏﾒﾒ» (16+)
06:45 ｶ/ﾕ «ｹﾁﾊﾂﾔ! ｹﾁﾊﾂﾔ!» 

(16+)
08:20 ･/ﾒ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ...» 

(12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

07:00 «Euronews»
10:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾂﾜﾓﾁ  `ﾍﾆﾌﾏﾅﾉ  `ﾅﾌ｀ 

ﾕﾌﾆﾊﾓﾜ» (16+)
12:10 «ｰﾑﾏ ｵﾆﾅﾏﾓﾁ-ﾒﾓﾑﾆﾌﾝﾗﾁ, 

ﾔﾅﾁﾌﾏﾄﾏ ﾍﾏﾌﾏﾅﾗﾁ». ｡ﾃﾓﾏﾑ 
ﾉ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾆﾌﾝ ｬﾆﾏﾎﾉﾅ 
ｵﾉﾌﾁﾓﾏﾃ 

13:10, 01:40 ･/ﾕ «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾅﾉﾋﾏﾊ 
ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾜ»

14:10 ｣ﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁ  `ﾃﾆﾌﾉﾋﾔ  ゚ﾂﾁﾌﾆ-
ﾑﾉﾎﾔ. «ｬﾉﾎﾉ  `ﾇﾉﾈﾎﾉ ｭﾁﾊﾉ 
ｰﾌﾉﾒﾆﾗﾋﾏﾊ» 

15:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾍﾆﾎ- ﾒ゚ ﾉﾓﾁ» (16+)
15:45 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ  `ﾋﾌﾁﾒﾒﾉ-

ﾋﾁ...» ﾒ ｲﾏﾌﾏﾍﾏﾎﾏﾍ ｣ﾏﾌﾋﾏ-
ﾃﾜﾍ

16:40 ｶ/ﾕ «ｨﾁ ﾃﾉﾓﾑﾉﾎﾏﾊ ﾔﾎﾉﾃﾆﾑ-
ﾍﾁﾄﾁ» (16+)

18:15 «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾎﾉﾋ ﾅﾌ｀ ｡ﾎ-
ﾅﾑﾆ｀ ｭﾉﾑﾏﾎﾏﾃﾁ». ｣ﾆﾘﾆﾑ-
ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾉﾆ ﾃ ﾓﾆﾁﾓﾑﾆ 
«､ﾆﾌﾉﾋﾏﾎ-ﾏﾐﾆﾑﾁ»

19:20 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾉﾋﾉ-ﾑﾁﾈﾂﾏﾊﾎﾉﾋﾉ» 
(16+)

20:50 ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾁﾌ «ｶﾑﾔ-
ﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ｳﾔﾑﾁﾎﾅﾏﾓ» ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ 
ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ «ｬﾆﾎﾋﾏﾍ» 

21:50 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｬﾆﾎﾋﾏﾍ» «ｿﾎﾏ-
ﾎﾁ» ﾉ «｡ﾃﾏﾒﾝ»

23:15 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾌﾁ  `ｸﾁﾑﾉﾓﾉ» (16+)
02:35 ｩﾄﾑﾁﾆﾓ ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｡ﾕﾁﾎﾁ-

ﾒﾝﾆﾃ

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾊ ﾄﾑﾆﾖ» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅ-

ﾎ｀»
08:20 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾍﾉﾎ. ｣ﾏﾈﾍﾆﾈﾅﾉﾆ» 

(16+)
10:20 «ｲﾆﾍﾉﾎ. ｣ﾏﾈﾍﾆﾈﾅﾉﾆ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(16+)
19:15 «ｭﾆﾎﾓﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ». ー ﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
22:30 «｣ﾒﾆ ﾈﾃﾆﾈﾅﾜ ﾍﾁﾊﾒﾋﾉﾍ 

ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (12+)
00:15 «｡ﾕﾏﾎ. ｱﾔﾒﾒﾋﾏﾆ ﾎﾁﾒﾌﾆﾅﾉﾆ» 

(16+)
01:15 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
01:55 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» 

(0+)
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

04:43 ･/ﾕ «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» 
(16+)

06:55, 00:15 ｶ/ﾕ «ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾏﾆ 
ﾘﾔﾅﾏ» (12+)

07:15 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ､ﾁﾈﾍﾁﾎﾏﾃ. 
ｲﾅﾆﾌﾁﾎ ﾃ ｲｲｲｱ» (16+)

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+)

09:30 «､ﾑ｀ﾅﾋﾁ»  
10:00 «｡ﾃﾓﾏﾑﾁﾅﾉﾏ.ｬﾔﾘﾙﾆﾆ» (ｱﾏﾒ-

ﾒﾉ )` (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾁ» 

(0+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾂﾁﾎﾒﾋﾉﾆ ﾋﾁﾈﾁﾋﾉ» 

(0+)
21:15 ･/ﾕ «｡ﾑﾓﾆﾋ» (16+)
22:15 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｭﾁﾙﾉﾎﾁ ﾃﾑﾆﾍﾆ-

ﾎﾉ» (16+)
02:35 ｯｳ｣ﾒﾆﾑﾉﾁﾌ: «｢ﾆﾈ ﾋﾏﾏﾑﾅﾉ-

ﾎﾁﾓ» (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, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ 

ｳｮｳ (16+)
08:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» 

(16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:00 «｢ﾉﾓﾃﾁ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾏﾃ» (16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ. ｨﾏﾎﾁ ﾏﾓ-

ﾘﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀». «ｲﾏﾎ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ 
ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ» (16+)

16:10 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ. ｨﾏﾎﾁ ﾏﾓ-
ﾘﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀». «｢ﾆﾄﾌﾆﾗ» (16+)

17:10 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ. ｨﾏﾎﾁ 
ﾏﾓﾘﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀». «､ﾑﾁﾎﾉﾗﾁ» 
(16+)

18:05 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ. ｨﾏﾎﾁ ﾏﾓ-
ﾘﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀». «ｯﾖﾏﾓﾁ» (16+)

19:00 ｳ/ﾒ «ｸﾆﾑﾎﾏﾂﾜﾌﾝ. ｨﾏﾎﾁ ﾏﾓ-
ﾘﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀» (16+)

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

ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾒﾓﾏﾋ» (16+)
03:15 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾜﾊ» ｮﾏﾃﾜﾊ ﾄﾏﾅ» 

(16+)
05:35 «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 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
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+)
09:10 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
09:45, 00:25 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾏ ﾒ 

ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ» (0+)
11:50 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾏ ﾒ ｵﾁﾋﾆ-

ﾑﾁﾍﾉ» (12+)
14:05 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾏ 
 ﾒ ｵﾁﾋﾆﾑﾁﾍﾉ-2» (16+)
16:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (16+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾍﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾝ» 

(12+)
18:50 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ｸﾁﾑﾌﾉ» (0+)
20:40 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ｸﾁﾑﾌﾉ-2» 

(12+)
22:40 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾒﾁﾂﾉ» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾏﾓﾎﾏﾆ» (12+)
04:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
05:35 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

05:55 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾌﾏﾅﾁ`  ﾇﾆﾎﾁ» (12+)
07:45 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ ﾅﾃﾔﾖ ﾏﾋﾆﾁﾎﾏﾃ» 

(12+)
10:40 ･/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ｯﾑﾌﾏﾃﾁ. ･ﾃﾔ-

ﾌﾉﾋﾁ  `ﾉ ﾃﾆﾌﾉﾋﾁ｀» (12+)
11:30, 21:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 «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+)
13:50 ｶ/ﾕ «､ﾑﾁﾕ ｭﾏﾎﾓﾆ-ｫﾑﾉﾒﾓﾏ» 

(12+)
17:20 ｶ/ﾕ «｣ﾈﾄﾌ｀ﾅ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾄﾏ» 

(12+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾒﾓ ﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(12+)
00:45 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
01:55 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾑﾎﾁﾃﾁﾌ»

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, 18:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
07:30, 22:40, 23:40, 05:25 «6 ﾋﾁ-

ﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:15 ｳ/ﾒ «ｱﾁﾂﾜﾎ｀ ｩﾈﾁﾔﾑﾁ» 

(16+)
18:30, 23:00 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ 

/ ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» 
(16+)

19:00 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ ﾅﾌ  `ﾂﾁﾂﾔﾙ-
ﾋﾉ» (16+)

23:30 ･/ﾒ «ｲﾃﾉﾅﾁﾎﾉﾆ ﾒ ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ» 
(16+)

00:30 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾅﾎﾏﾊ ﾑﾆﾂﾆﾎﾏﾋ» 
(16+)

03:25 «ｮﾆﾓ ﾈﾁﾐﾑﾆﾓﾎﾜﾖ ﾓﾆﾍ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
11:00 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾍ ﾐﾉﾒﾝﾍﾏ» (12+)
13:30 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾆ ﾉﾄﾑﾜ» 

(16+)
16:15 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+)
19:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾆ ﾉﾄﾑﾜ: 

ｲﾏﾊﾋﾁ-ﾐﾆﾑﾆﾒﾍﾆﾙﾎﾉﾗﾁ» 
(16+)

21:15 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾋﾏﾙﾋﾁ» 
(12+)

23:15 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾋﾌﾉﾎﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ 
ﾁﾋﾔﾌ» (16+)

01:30 ｶ/ﾕ «｢ﾔﾑﾌﾆﾒﾋ» (16+)
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 «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

ﾑﾆﾎ

05:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

07:00 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾏﾊ ﾐﾁﾓﾑﾔﾌﾝ» 
(16+)

15:00 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+)

17:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾏ 
ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ﾅﾔﾑﾉ» (16+)

19:00, 03:00 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏ-
ﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾏﾖﾏﾓﾜ» 
(16+)

20:50, 04:40 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ 
ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾉ» 
(16+)

22:50 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏ-
ﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾉ» (16+)

00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏﾅ-
ﾌﾆﾅﾎﾏﾄﾏ ﾌﾏﾃﾁ» (16+)

01:40 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾂﾌﾏ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

08:00 ｭ/ﾕ «ｫﾑﾜﾌﾝ ,` ﾎﾏﾄﾉ ﾉ ﾖﾃﾏ-
ﾒﾓﾜ», «ｫﾑﾏﾙﾋﾁ ｦﾎﾏﾓ», «ｨﾏ-
ﾌﾏﾓﾏﾆ ﾐﾆﾑﾜﾙﾋﾏ»  (0+)

10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｳﾆﾍﾎﾁ  `ﾄﾌﾔﾂﾉﾎﾁ» 

(16+)
11:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｡ﾖﾉﾌﾌﾆﾒﾏﾃﾁ 

ﾐ｀ﾓﾁ» (16+)
11:55 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｰﾑﾏﾒﾓﾏ ﾒﾓﾆﾑﾃﾁ» 

(16+)
12:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｿﾂﾉﾌﾆﾊ» (16+)
13:35 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ー ﾌﾁﾍ｀» (16+)
14:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ･ﾔﾑﾍﾁﾎ» (16+)
15:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾐﾑﾁﾃﾆﾅﾌﾉﾃﾏﾒﾓﾝ» 

(16+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｢ﾆﾈ ﾒﾌﾆﾅﾁ» (16+)
16:50 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ･ﾑﾔﾄ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾎﾆ 

ﾂﾜﾌﾏ» (16+)
17:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｬﾟﾂﾉﾍﾁ  `ﾅﾆﾃﾔﾙ-

ﾋﾁ» (16+)
18:40 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾎﾁﾈ» (16+)
21:40 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾎﾁﾈ-2» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾌﾏﾃﾉﾍﾜﾆ ﾍﾒﾓﾉﾓﾆ-

ﾌﾉ» (12+)
03:00 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+)
04:30 ｭ/ﾕ (0+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾒ｀» (12+)
07:25 ｶ/ﾕ «ｿﾎﾄﾁ ﾒﾏ ﾙﾖﾔﾎﾜ «ｫﾏ-

ﾌﾔﾍﾂ» (12+)
09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:25 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾎﾃﾏﾊ PQ-17» (12+)
18:20 ･/ﾒ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾍﾁﾙﾉﾎ» (12+)
18:55 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾒﾜﾒﾋﾁ. ､ﾏﾅﾜ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
00:35 ｶ/ﾕ «ｳﾏﾑﾐﾆﾅﾏﾎﾏﾒﾗﾜ» (12+)
02:25 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾃﾁﾒ ﾅﾏﾇﾅﾔﾒﾝ...» (6+)
03:45 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾆﾑﾁﾗﾉ  `«ｶﾏﾌﾝﾗﾁﾔ-

ﾄﾆ» (12+)
05:40 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 05:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:50 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾒﾓﾃﾏ ｫﾑﾉﾃﾜﾖ 

ﾈﾆﾑﾋﾁﾌ» (0+)
08:30 ･/ﾕ «ｮﾆﾃﾆﾑﾏ｀ﾓﾎﾜﾆ ﾐﾑﾉ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ﾍﾔﾙﾋﾆﾓﾆﾑﾏﾃ ﾃ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (16+)

09:35 ｶ/ﾕ «･’｡ﾑﾓﾁﾎﾝ｀ﾎ ﾉ ﾓﾑﾉ 
ﾍﾔﾙﾋﾆﾓヰﾑﾁ» (0+)

15:00, 15:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
17:30 «ｮﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾉﾊ ﾈﾁﾅﾏﾑﾎﾜﾊ 

ﾟﾂﾉﾌﾆﾊ» (16+)
21:30 ｳ/ﾒ «ｲﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑ» (16+)
00:35 ｶ/ﾕ «ｾﾌﾝﾃﾉﾑﾁ: ﾐﾏﾃﾆﾌﾉﾓﾆﾌﾝ-

ﾎﾉﾗﾁ ﾓﾝﾍﾜ» (16+)
02:35 ｶ/ﾕ «ｨﾌﾏﾋﾌ ﾘ゚ﾆﾎﾉ  `ﾋﾉﾓﾁﾊﾗﾁ 

ﾃ ｫﾉﾓﾁﾆ» (16+)
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾐ｀ﾓﾉﾌﾆﾓﾎﾉﾊ ﾍﾁﾌﾝﾘﾉﾋ ﾔﾓﾏﾎﾔﾌ ﾃ ﾂﾁﾒﾒﾆﾊﾎﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +8
0

, ночью +2
0

Скорбь по безвременно 
ушедшим не знает гра-
ниц. С течением време-
ни на смену отчаянию 
приходит желание обу-
строить место упокоения 
близкого человека. Пе-
чально и сиротливо сто-
ят на кладбище старые 
почерневшие кресты… 
Установить новый па-

мятник несложно — камнерезных мастерских 
в городе достаточно. Однако большинство го-
рожан обращаются в «Мемориал». И причин 
тому несколько. 

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

«Траурный зал», оформление похорон.

ул. Уральская, 78,   тел. 55-66-66;

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

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

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

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

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

ｰﾏﾍﾎﾉﾍ...
Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является город-

ским предприятием, специализирующимся на оказании 
ритуальных услуг. Из года в год растет доверие жите-
лей Миасса и соседних городов области. Стабильность 
работы «Мемориала» позволяет не ограничивать срок 
гарантии на памятники. Любые замечания,  связанные 
с технологией изготовления и монтажа памятника,  
устраняются бесплатно независимо от давности его 
установки. Немногие предприниматели в городе могут 
позволить себе риск давать такие гарантии. «Мемо-
риал» — может!  

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

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по 
желанию заказчика выполняются вручную или методом 
гравировки на современных компьютерных установ-
ках. Природный камень, их которого изготавливают 
памятники, проходит многоуровневый контроль качест-
ва. Это исключает возможность появления впоследствии 
трещин, сколов и  пятен. Установкой памятников в «Ме-
мориале» занимаются специализированные бригады с 
большим опытом работы.

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

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

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

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

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

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

Мы не повышаем цены на памятники, 

поставка которых осуществлялась 

до значительного повышения курса валюты. 

Это — политика нашего предприятия!

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском 

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — полис вам 
выдадут бесплатно после установки памятника.

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:30, 06:10 «ｱﾏﾒﾒﾉ｀ ﾏﾓ ﾋﾑﾁ｀ ﾅﾏ 
ﾋﾑﾁ｀» (12+)

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
07:20 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄ» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «｣ﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏ ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾔﾐﾆﾎ» 

(16+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «｣ﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏ ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾔﾐﾆﾎ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
14:35 «ｭﾁﾑﾄﾁﾑﾉﾓﾁ ｳﾆﾑﾆﾖﾏﾃﾁ. ｯﾓﾗﾜ 

ﾉ ﾅﾆﾓﾉ» (16+)
15:35 ｶ/ﾕ «ｨﾉﾍﾎ｀｀ ﾃﾉﾙﾎ｀» (12+)
17:20 «ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆ-

ﾑﾏﾍ?»
18:20 «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾄﾑﾁﾍﾍﾏﾕﾏﾎ»
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾎﾜﾊ ﾌﾆﾂﾆﾅﾝ» (16+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾁ-｡» (16+)
03:25 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
04:15 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:00 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾍﾉﾎﾏ» (12+)
07:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾂﾜﾌﾏ ﾂﾜ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝ｀-2» 

(12+)
10:50 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｮﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾏ ﾌﾟﾂ-

ﾃﾉ» (12+)
13:10 «｡ﾎﾙﾌﾁﾄ ﾉ ｫﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀» 

(16+)
14:00, 20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
14:20 «｡ﾎﾙﾌﾁﾄ ﾉ ｫﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀». ー ﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:10 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾌﾏﾌﾁﾈﾋﾁ» (12+)
20:35 ｳ/ﾒ «ｴﾊﾓﾉ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝﾒ｀» 

(12+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾏ ﾍﾏ｀ ﾒﾏﾂﾁﾋﾁ» (12+)
01:35 ｶ/ﾕ «･ﾔﾞﾎﾝ｀» (0+)
03:40 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
09:00, 11:00, 13:05, 01:45 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 15:00, 18:20, 01:55 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ 

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

11:05 ･/ﾒ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» 
(12+)

12:05 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)
13:10 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ｀ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑ-

ﾅﾏﾍ ｢ﾆﾈﾔﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» (16+)
13:45 ･/ﾒ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇ-

ﾅﾁﾓﾝ» (12+)
14:45 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-

ﾅﾑﾏﾍ ｰﾏﾐﾏﾃﾜﾍ» (12+)
15:30 «｢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+)
16:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｮｶｬ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｲﾓﾞﾎﾌﾉ. 

1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
18:50 «ｷﾃﾆﾓﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾁ» (12+)

19:00 ･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 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋ-
ﾓﾉﾃ» (16+)

20:00 «ｬﾔﾘﾙﾁ｀ ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» 
(12+)

20:20 ｢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｀

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

02:40 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎﾁ» (16+)
04:20 ･/ﾕ «｣ﾒﾆ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾃ...» 

(16+)
05:30 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾉ ･ﾏﾄﾓﾁﾔﾎﾁ» (16+)
07:45 ･/ﾒ «1+1» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ ｾﾕﾉﾑﾏﾃﾜﾍ»
10:35 ｶ/ﾕ «ｭﾞﾑﾉ ｰﾏﾐﾐﾉﾎﾒ, ﾅﾏ 

ﾒﾃﾉﾅﾁﾎﾉ｀!» (16+)
12:55, 01:55 ･/ﾕ «ｳﾁﾎﾗﾜ ﾅﾉﾋﾏﾊ 

ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾜ»
13:50 ｭﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌﾝ 

ﾗﾉﾑﾋﾁ ﾃ ｭﾏﾎﾓﾆ-ｫﾁﾑﾌﾏ
14:50 ｣ﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁ  `ｦﾃﾄﾆﾎﾉ  `ｲﾃﾆﾓﾌﾁ-

ﾎﾏﾃﾁ. «ｭﾉﾎﾉﾁﾓﾟﾑﾜ ﾑﾔﾒﾒﾋﾉﾖ 
ﾋﾏﾍﾐﾏﾈﾉﾓﾏﾑﾏﾃ»

15:40 ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾁﾌ «ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝ-
ﾎﾏﾊ ｳﾔﾑﾁﾎﾅﾏﾓ» ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ 
«ｬﾆﾎﾋﾏﾍ» 

16:40 ･/ﾕ «ｴﾘﾉﾓﾆﾌﾝ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾐﾏ-
ﾒﾓﾑﾏﾉﾌ ﾅﾏﾍ. ｭﾁﾑﾋ ｨﾁﾖﾁﾑﾏﾃ»

17:35 ｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｬﾁﾅﾟﾋ. ｰﾆﾒﾎﾉ 
ﾎﾁﾙﾆﾊ ｱﾏﾅﾉﾎﾜ

19:10 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ｢ﾁﾒﾉﾌﾁﾙﾃﾉﾌﾉ. ｯ 
ﾅﾑﾔﾈﾝ｀ﾖ-ﾓﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾁﾖ, ﾏ ﾃﾑﾆ-
ﾍﾆﾎﾉ ﾉ ﾏ ﾒﾆﾂﾆ. ｩﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾆ»

20:00 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾆﾎﾎﾉﾊ ﾍﾁﾑﾁﾕﾏﾎ» 
(16+)

21:35 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ». ｹﾌ｀-
ﾄﾆﾑﾜ 60-ﾖ

22:30 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾅﾁﾍ ｮﾏﾂﾆﾌﾝ. ｬﾟ-
ﾂﾏﾃﾝ ﾑﾁﾅﾉ ﾍﾉﾑﾁ» (16+)

00:05 «ｰﾑﾏ ｵﾆﾅﾏﾓﾁ-ﾒﾓﾑﾆﾌﾝﾗﾁ, 
ﾔﾅﾁﾌﾏﾄﾏ ﾍﾏﾌﾏﾅﾗﾁ». ｡ﾃﾓﾏﾑ ﾉ 
ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾆﾌﾝ ｬﾆﾏﾎﾉﾅ ｵﾉﾌﾁ-
ﾓﾏﾃ 

01:05 ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾃﾉﾎﾄﾁ. ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ 
ｫﾉﾒﾆﾌﾆﾃ ﾉ ｡ﾎﾒﾁﾍﾂﾌﾝ ﾋﾌﾁﾒ-
ﾒﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾅﾇﾁﾈﾁ

02:50 ･/ﾕ «ｾﾅﾄﾁﾑ ｰﾏ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾏﾒﾁ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾒﾓﾑﾁ-

ﾎﾜ» (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «ｲﾆﾄﾏﾅ-
ﾎ｀»

08:20 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾍﾉﾎ. ｣ﾏﾈﾍﾆﾈﾅﾉﾆ» 
(16+)

10:20 «ｲﾆﾍﾉﾎ. ｣ﾏﾈﾍﾆﾈﾅﾉﾆ». ｰﾑﾏ-
ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)

16:20 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 
(16+)

19:15 «ｭﾆﾎﾓﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ». ｰﾑﾏ-
ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)

22:40 «ｧﾆﾌﾁﾟ ﾓﾆﾂﾆ». ｿﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾜﾊ 
ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｩﾄﾏﾑ｀ ｲﾁﾑﾔﾖﾁﾎﾏﾃﾁ 
(12+)

00:55 «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾐﾁﾒﾖﾁ» 
 (16+)
01:55 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
03:00 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:10 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45 ･/ﾕ «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» 
(16+)

05:00, 00:10 ｶ/ﾕ «ｫﾉﾎ-ﾅﾈﾁ-ﾅﾈﾁ» 
(12+)

07:15 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｿﾑﾉﾊ ｡ﾎﾓﾏﾎﾏﾃ.
ｭﾆﾘﾓﾜ ﾒﾂﾜﾃﾁﾟﾓﾒ｀» 

 (16+)
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+)
09:30 «､ﾑ｀ﾅﾋﾁ» (2010 ﾄ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀)
10:00 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «｡ﾃﾓﾏﾑﾁﾅﾉﾏ.

ｬﾔﾘﾙﾆﾆ» (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) 
 (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
21:15 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｰﾆﾒﾎ｀ ﾎﾁ ﾅﾃﾏﾉﾖ. 

ｰﾁﾔﾌﾒ-ｱﾆﾈﾎﾉﾋ» (12+)
23:00 ･/ﾕ «ｭﾁﾋﾒﾉﾍ ･ﾔﾎﾁﾆﾃﾒﾋﾉﾊ. 

ｧﾉﾈﾎﾝ ﾐﾏ ﾈﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾟ» 
(16+)

00:00 «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+)

02:25 ｯｳ｣ﾒﾆﾑﾉﾁﾌ: «｢ﾆﾈ ﾋﾏﾏﾑﾅﾉ-
ﾎﾁﾓ» (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, 19:50 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+)
08:25 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16+)
08:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30, 15:00, 22:35 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ» 

(16+)
13:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «｢ﾆﾈ ﾐﾁﾎﾉﾋﾉ» 

(16+)
13:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾐﾏ-

ﾗﾆﾌﾔﾊ» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｲﾆﾋﾑﾆﾓ ﾎﾆ 

ﾒﾆﾋﾑﾆﾓ» (16+)
14:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «･ﾆﾎﾝ ﾑﾏﾇﾅﾆ-

ﾎﾉ｀ ｬﾆﾙﾉ» (16+)

15:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｹﾁﾑ» (16+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｰﾏﾖﾏﾑﾏﾎﾜ 

ｬﾆﾙﾉ» (16+)
16:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «｣ﾈﾑﾏﾒﾌﾁ｀ 

ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «｣ ｭﾏﾒﾋﾃﾔ! ｣ 

ｭﾏﾒﾋﾃﾔ!» (16+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｭﾁ｀ﾘﾏﾋ» 

(16+)
18:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｲﾒﾏﾑﾁ» (16+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｹﾓﾏﾑﾍ» 

(16+)
19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ (16 +)
19:55 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
20:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｮﾆﾇﾅﾁﾎﾎﾜﾊ 

ﾄﾏﾒﾓﾝ» (16+)
20:30 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «｡ﾎﾁﾑﾖﾉ｀» 

(16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｯﾓﾙﾆﾌﾝﾎﾉﾋ» 

(16+)
21:35 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｰﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ» (16+)
22:05 ｳ/ﾒ «ｯﾒﾓﾑﾏﾃ». «ｸﾆﾑﾎﾜﾊ 

ﾘﾔﾘﾔﾁﾎﾝ» (16+)
23:10 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
00:10 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». 

ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾝﾓﾆﾒﾝ, ･ﾇﾏ 

｢ﾌﾞﾋ» (16+)
04:50 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾃﾆﾓ, ･ﾇﾔﾌﾉ!» 

(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 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» 
(0+)

06:45, 09:00 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» 
(0+)

07:30, 09:10 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30 «､ﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (16+)
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 +)
10:00 ｶ/ﾕ «ｨﾆﾌヰﾎﾜﾊ ﾙﾆﾑﾙﾆﾎﾝ» 

(12+)
12:15 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ｸﾁﾑﾌﾉ»  

(0+)
14:05 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ｸﾁﾑﾌﾉ-2» 

(12+)
16:00 «ｲﾆﾍﾝ｀ ﾄﾏﾅﾁ» (0+)
16:30 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾒﾁﾂﾉ» (16+)
18:15 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾔﾅﾎﾜﾊ ﾑﾆﾂﾆﾎﾏﾋ» 

(0+)
19:45 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾔﾅﾎﾜﾊ ﾑﾆﾂﾆﾎﾏﾋ-2» 

(0+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾏﾓﾎﾏﾆ» (12+)
23:05 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾏ ﾒ ｵﾁﾋﾆﾑﾁ-

ﾍﾉ» (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
01:20 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾏ 
 ﾒ ｵﾁﾋﾆﾑﾁﾍﾉ-2» (16+)

03:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
05:40 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

05:10 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾒﾋﾉﾊ ﾉﾎ-
ﾒﾓﾉﾎﾋﾓ» (16+)

06:50 ｶ/ﾕ «､ﾑﾁﾕ ｭﾏﾎﾓﾆ-ｫﾑﾉﾒﾓﾏ» 
(12+)

10:20 ･ /ﾕ  «ｭﾉﾑﾆﾊ  ｭﾁﾓﾝﾆ . 
ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾈﾁﾄﾁﾅﾋﾁ» (6+)

11:30, 21:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 «ｯﾅﾉﾎ + ｯﾅﾉﾎ». ｿﾍﾏﾑﾉﾒﾓﾉ-

ﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ (6+)
12:50 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾊﾓﾉ ﾈﾁﾍﾔﾇ ﾈﾁ ﾄﾆﾎﾆ-

ﾑﾁﾌﾁ» (16+)
15:05 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀. ｹﾆﾒﾓﾆﾑ-

ﾋﾉ ﾔﾍﾉﾑﾁﾟﾓ ﾐﾆﾑﾃﾜﾍﾉ» 
(16+)

17:15 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾃﾒﾆ ﾐﾑﾆﾏﾅﾏﾌﾆﾟ» 
(12+)

21:15 «ｰﾑﾉ ﾓ゚ ﾋﾏﾍﾆﾅﾉﾁﾎﾓﾏﾃ» (12+)
23:05 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾐﾏﾌﾔﾄﾑﾁﾗﾉﾉ» 

(12+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾆﾗ ｢ﾑﾁﾔﾎ» (16+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ ﾅﾃﾔﾖ ﾏﾋﾆﾁﾎﾏﾃ» 

(12+)
05:30 «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+)

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 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
07:15 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
07:30, 22:45, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 

(16+)
08:05 ｳ/ﾒ «ｱﾁﾂﾜﾎ｀ ｩﾈﾁﾔﾑﾁ» (16+)
18:00 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ / ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ 

ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
18:30, 23:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «･ﾁﾙﾁ» (16+)
23:30 ･/ﾒ «ｲﾃﾉﾅﾁﾎﾉﾆ ﾒ ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾍﾜﾊ ｱﾁﾅﾇﾁ» 

(16+)
03:05 «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+)
10:15 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾔﾂﾁ｀ ﾌﾁﾄﾔﾎﾁ» (12+)
12:30 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾋﾌﾉﾎﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ 

ﾁﾋﾔﾌ» (16+)
14:45 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾋﾏﾙﾋﾁ» (12+)
16:45 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾆ ﾉﾄﾑﾜ: ｲﾏﾊﾋﾁ-

ﾐﾆﾑﾆﾒﾍﾆﾙﾎﾉﾗﾁ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｲﾔﾐﾆﾑ-

ﾍﾆﾎﾁ» (12+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾎﾝ» (12+)
00:15 ｶ/ﾕ «ｾﾏﾎ ｵﾌﾁﾋﾒ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ー ﾌﾏﾖﾉﾆ ﾅﾆﾃﾘﾏﾎﾋﾉ» (16+)

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 «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏ-
ﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾉ» (16+)

06:10 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾗﾉﾏ-
ﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾉ» (16+)

07:45 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏﾅﾌﾆﾅ-
ﾎﾏﾄﾏ ﾌﾏﾃﾁ» (16+)

09:00 «･ﾆﾎﾝ «｣ﾏﾆﾎﾎﾏﾊ ﾓﾁﾊﾎﾜ» ﾒ 
ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ» (16+)

00:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾏ 
ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ﾅﾔﾑﾉ» (16+)

01:45 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾒﾓﾆﾎﾝ ﾎﾁﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾋﾁ 
ﾅﾉﾎﾁﾒﾓﾉﾉ» (16+)

03:30 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾋﾏﾎ ﾈﾁﾊﾗﾁ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:00 ｭ/ﾕ «ｫﾁﾋ ﾌﾝﾃﾆﾎﾏﾋ ﾉ ﾘﾆ-
ﾑﾆﾐﾁﾖﾁ ﾐﾆﾒﾎﾟ ﾐﾆﾌﾉ», «ｫﾓﾏ 
ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓ ﾐﾑﾉﾈ», «ｲﾌﾁﾅﾋﾉﾊ 
ﾑﾏﾅﾎﾉﾋ», «ｲﾁﾍﾜﾊ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ 
ﾅﾑﾔﾄ», «･ﾃﾆ ﾒﾋﾁﾈﾋﾉ», «ｰﾁ-
ﾑﾏﾃﾏﾈﾉﾋ ﾉﾈ ｱﾏﾍﾁﾙﾋﾏﾃﾁ», 
«ｯﾑﾌﾉﾎﾏﾆ ﾐﾆﾑﾏ», «ｭﾁﾙﾁ ﾉ 
ﾃﾏﾌﾙﾆﾂﾎﾏﾆ ﾃﾁﾑﾆﾎﾝﾆ», «ｶﾉ-
ﾓﾑﾁ｀ ﾃﾏﾑﾏﾎﾁ» (0+)

10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10, 01:25, 02:25, 03:25, 04:25, 

05:10 ｳ/ﾒ «｢ﾁﾎﾅﾉﾓﾒﾋﾉﾊ ｰﾆ-
ﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ» (16+)

15:10 ｳ/ﾒ «｢ﾁﾎﾅﾉﾓﾒﾋﾉﾊ
  ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ-2» (16+)
18:40 «｢ﾁﾎﾅﾉﾓﾒﾋﾉﾊ ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ-2». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

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

06:10 ｶ/ﾕ «ﾀ - ｶﾏﾑﾓﾉﾗﾁ» (6+)
07:35, 09:15 ｶ/ﾕ «･ﾏﾍ, ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ 

｀ ﾇﾉﾃﾔ» (6+)
09:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:00 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾉ» (12+)
18:20 ･/ﾒ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾍﾁﾙﾉﾎ» (12+)
18:55 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾒﾜﾒﾋﾁ. ､ﾏﾅﾜ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
00:35 ｶ/ﾕ «･ﾃﾁ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾁ» (12+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｸﾁﾒﾜ ﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾌﾉﾒﾝ ﾃ 

ﾐﾏﾌﾎﾏﾘﾝ» (12+)
04:30 ･/ﾒ «､ﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏﾉ» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:10 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:40 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
00:00 «ｮﾁﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ-2015» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾒﾓﾝ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎﾁ-2» 

(16+)
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ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:25 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ 

(12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:35 «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 «｣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 «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 «ｲﾓﾁﾑﾏﾆ ﾑﾔﾇﾝﾆ» (16+)
23:25 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
23:40 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾃﾆﾅﾏﾍﾉﾓﾆﾌﾝ» (16+)
01:50 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾁ  `ﾒﾃﾁﾅﾝﾂﾁ» (12+)
03:05 «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾁ  `ﾒﾃﾁﾅﾝﾂﾁ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌ-

ﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

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

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾎﾉ ﾍﾏ  ゚ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｴﾊﾓﾉ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝﾒ｀» 

(12+)
23:55 «ｱﾏﾍﾁﾎﾏﾃﾜ. ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ﾑﾔﾒﾒﾋﾏﾄﾏ 

ｫﾑﾜﾍﾁ» (12+)
02:05 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+)
03:05 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾐﾑﾏﾑﾏﾘﾉﾗﾜ. ｣ﾁﾎﾄﾁ ﾉ 

ｭﾁﾓﾑﾏﾎﾁ»
04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 17:05, 01:45 ｮﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ
09:05, 15:20, 18:10, 01:55 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:05 «ｦﾃﾑﾏ 2016. ｢ﾜﾓﾝ ﾃ ﾓﾆﾍﾆ» (12+)
11:35 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)
12:30 ･/ﾒ «ｲﾐﾏﾑﾓﾙﾋﾏﾌﾁ» (12+)
13:05 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｮｶｬ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｲﾓ゙ ﾎﾌﾉ. 1/4 

ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
15:50 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
16:20 ･/ﾕ «ｰﾑﾏﾒﾓﾏ ｣ﾁﾌﾆﾑﾁ» (16+)
17:10 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (16+)
18:50 «｣ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾔ!»
19:10 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»
20:10 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾑﾁﾇ ﾎﾁ ﾌﾝﾅﾔ» (12+)
23:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
23:30 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ. 1/2 

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

02:25 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾌﾉﾄﾉ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾏﾃ

02:55 ｶ/ﾕ «ｩﾄﾑﾁ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» (16+)
05:00 ｶ/ﾕ «ｵﾁﾎﾁﾓﾜ» (16+)
06:55 ･/ﾕ «｣ﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾓﾝﾒ ,` ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾐﾏ-

ﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» (16+)
08:00 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾑﾜﾃﾜ» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:40 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «ｨﾁ ﾃﾉﾓﾑﾉﾎﾏﾊ ﾔﾎﾉﾃﾆﾑﾍﾁﾄﾁ» 

(16+)
12:50 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:15 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ ,` ﾄﾑﾁﾅ ｰﾆﾓﾑﾏﾃ!» ･ﾏ-

ﾍﾆﾎﾉﾋﾏ ｳﾑﾆﾈﾉﾎﾉ
13:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏ  `ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ»
14:50 ･/ﾕ «ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎ ｷﾉﾏﾌﾋﾏﾃ-

ﾒﾋﾉﾊ»
15:10 «ｬﾉﾒﾓﾏﾐﾁﾅ».
15:40 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
16:20 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
17:05 ･/ﾕ «ｲﾃﾉﾅﾁﾎﾉﾆ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ー ﾏﾐﾏ-

ﾃﾜﾍ»
18:00 85 ﾌﾆﾓ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉ  ゚ｱﾏﾇﾅﾆﾒﾓﾃﾆﾎ-

ﾒﾋﾏﾍﾔ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ 
ﾅﾉﾑﾉﾇﾆﾑﾁ

18:40 ･/ﾕ «､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ .` ｨﾁﾍﾏﾋ ｱﾏﾈﾆﾎ-
ﾙﾓﾁﾊﾎ»

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 ･/ﾕ «ｭﾏ  `ﾃﾆﾌﾉﾋﾁ  `ﾃﾏﾊﾎﾁ. ｡ﾌﾆﾋ-

ﾒﾆﾊ ｱﾁﾐﾏﾓﾁ»
20:30 ･/ﾕ «･ﾉﾑﾉﾇﾆﾑ»
21:15 «ｬﾟﾂﾉﾍﾜﾆ ﾐﾆﾒﾎﾉ». ｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ､ﾆ-

ﾑﾆﾌﾌﾏ, ｵﾁﾂﾉﾏ ｭﾁﾒﾓﾑﾁﾎﾅﾇﾆﾌﾏ ﾉ 
ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ «ｱﾔﾒﾒﾋﾁ  `ﾕﾉﾌﾁﾑﾍﾏﾎﾉ｀» 
ﾃ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾍ ｫﾑﾆﾍﾌﾆﾃ-
ﾒﾋﾏﾍ ﾅﾃﾏﾑﾗﾆ

22:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ  `ﾑﾏﾌﾝ». ｲﾐﾆﾗﾃﾜﾐﾔﾒﾋ
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾆﾐﾜﾆ ﾒﾃﾉﾅﾁﾎﾉ｀» (16+)
01:25 ｩ.ｲ.｢ﾁﾖ. ｢ﾑﾁﾎﾅﾆﾎﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾉﾊ 

ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ば3
02:40 ･/ﾕ «｢ﾑﾟﾄﾄﾆ. ｲﾑﾆﾅﾎﾆﾃﾆﾋﾏﾃﾜﾊ 

ﾄﾏﾑﾏﾅ ｢ﾆﾌﾝﾄﾉﾉ»

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»
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, 01:35 «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 «ｨﾁﾋﾏﾎﾜ ﾔﾌﾉﾗ» (16+)
23:40 «｡ﾌﾒﾔ. Live In Moscow» (12+)
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

05:05 ･/ﾕ «｡ﾑﾓﾆﾋ» (16+)
06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:00 «､ﾑ｀ﾅﾋﾁ»  
10:00 «｣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+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｵﾑﾏﾅ｀» (12+)
14:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.｣ﾌﾁﾅﾉ-

ﾍﾉﾑ ｭﾆﾎﾝﾙﾏﾃ» (16+)

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

15:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
16:00 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾁ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾋﾏ ﾍﾎﾆ» 

(16+)
17:50 «ｫﾆﾍ ﾂﾜﾓﾝ» (12+)
17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (ｯｳ｣) (12+)
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+)
20:50 «ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ» 

(12+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» 

(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
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 «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾇﾆ-

ﾌﾁﾆﾓ ﾐﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀» (12+)
02:10 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾋﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾓ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ 2». «ﾀﾈﾜﾋ ﾓﾆﾌﾁ» 
(16+)

07:30, 08:45, 14:00 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ 
(16+)

07:40, 08:40, 14:05, 19:05 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ 
(16 +)

07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 08:30, 19:00 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 +)
08:00 «ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» (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» (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, 03:55 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈﾂﾑﾁﾘﾎﾁ  `ﾎﾆﾅﾆﾌ｀» 

(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+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾒﾒﾉﾒ ･ﾁﾔﾓﾕﾁﾊﾑ» (12+)
06:00 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-5» 

(16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ･ﾇﾆﾋﾉ 
ｸﾁﾎﾁ» (6+)

06:25 ｭ/ﾒ «ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾁ «ｭﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾉ» 
(12+)

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+)
08:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30, 09:30 «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 +)
09:45 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾔﾅﾎﾜﾊ ﾑﾆﾂﾆﾎﾏﾋ» (0+)
11:15 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾔﾅﾎﾜﾊ ﾑﾆﾂﾆﾎﾏﾋ-2» (0+)
13:00, 14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
19:00, 00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾏﾑﾏﾒﾓﾝ» (12+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾏﾑﾏﾒﾓﾝ-2. ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ ﾎﾁﾅ 

ﾋﾑﾔﾉﾈﾏﾍ» (12+)
23:40 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｭﾁﾊ-ﾎﾁ!» ｸﾁﾒﾓﾝ I (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
02:40 «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+)
03:40 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)

04:40 «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 «･ﾁﾘﾎﾁ  `ﾐﾏﾆﾈﾅﾋﾁ ﾒﾆﾑﾇﾁﾎﾓﾁ 

ｷﾜﾂﾔﾌﾉ» (12+)
09:35 ｶ/ﾕ «ｲﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾐﾏ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾔ» 

(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 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 ･/ﾕ «ｱﾁﾈﾃﾆﾅﾘﾉﾋﾉ. ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 

ﾉﾄﾑﾁ» (12+)
15:40 ｶ/ﾕ «｣ﾈﾄﾌ｀ﾅ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾄﾏ» 

(12+)
17:50 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾒﾑﾆﾅﾎﾉﾖ ﾌﾆﾓ» 

(16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
22:30 «｣ﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾊ». ｮﾁ ﾒﾓﾁﾑﾓ!» (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. 

ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾊ ﾙﾏﾔ-ﾂﾉﾈﾎﾆﾒ 90-ﾖ» 
(12+)

23:55 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀. ｹﾆﾒﾓﾆﾑﾋﾉ 
ﾔﾍﾉﾑﾁ ﾓ゚ ﾐﾆﾑﾃﾜﾍﾉ» (16+)

01:50 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾒﾏﾋﾉﾊ ﾂﾌﾏﾎﾅﾉﾎ ﾃ ﾘﾆﾑ-
ﾎﾏﾍ ﾂﾏﾓﾉﾎﾋﾆ» (6+)

03:20 ･/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾉ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
04:45 «ｬﾉﾎﾉ  `ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
05:10 ･/ﾕ «ｯﾌﾝﾄﾁ ｣ﾏﾌﾋﾏﾃﾁ. ｮﾆ ﾖﾏﾘﾔ 

ﾂﾜﾓﾝ ﾈﾃﾆﾈﾅﾏﾊ» (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, 14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
07:15 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
07:30, 23:45, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:25 ｳ/ﾒ «ｭﾉﾒﾒ ﾍﾁﾑﾐﾌ. ｮﾆﾍﾆﾈﾉﾅﾁ» 

(16+)
10:35 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ ﾅﾌ  `ﾂﾁﾂﾔﾙﾋﾉ» 

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

(16+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾁ  `ﾐﾏﾐﾜﾓﾋﾁ» (16+)
18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｢ﾜﾌﾁ ﾓﾆﾂﾆ ﾌﾟﾂﾉﾍﾁ｀» 

(16+)
22:00, 23:30 «｢ﾜﾌﾁ ﾓﾆﾂﾆ ﾌﾟﾂﾉﾍﾁ｀». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «･ﾏﾇﾉﾃﾆﾍ ﾅﾏ ﾐﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉ-

ﾋﾁ» (16+)
02:35 «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ﾋﾑﾁﾒﾏﾓﾜ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

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

(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. ー ﾏﾂﾆﾅﾉﾃﾙﾉﾆ ﾂﾆﾈﾅﾎﾔ» 
(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｀» (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 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｲﾔﾐﾆﾑﾍﾆﾎﾁ» 

(12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ー ﾏﾒﾌﾆﾅﾎ｀`  ｭﾉﾍﾈﾉ ｣ﾒﾆﾌﾆﾎ-

ﾎﾏﾊ» (0+)
04:00 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
05:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾋﾏﾎ ﾈﾁﾊﾗﾁ» (16+)
05:10, 02:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)
06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 

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

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

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

«ｯﾂﾉﾓﾆﾌﾝ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ 

ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
17:00, 04:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:30 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾂﾏﾄﾏﾃ: ﾂﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓ-

ﾎﾜﾆ» (16+)
22:00 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾁ 49: ｯﾄﾎﾆﾎﾎﾁ｀ 

ﾌﾆﾒﾓﾎﾉﾗﾁ» (16+)
03:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:45 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｶ/ﾕ «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+)
12:30, 16:00 «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｀». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾁ» 

(12+)
05:00 ｭ/ﾕ «ｯﾐ ﾓ`ﾝ ﾅﾃﾏﾊﾋﾁ», «ｯﾄﾑﾁﾂﾌﾆ-

ﾎﾉﾆ ﾐﾏ...», «ｶﾁﾌﾉﾕ-ﾁﾉﾒﾓ» (0+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾅﾆﾎ ﾋ ﾎﾆﾒﾓﾑﾏﾆﾃﾏﾊ» 
(12+)

07:45, 09:15 ｶ/ﾕ «ｴﾌﾉﾗﾁ ﾍﾌﾁﾅﾙﾆﾄﾏ 
ﾒﾜﾎﾁ» (6+)

09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:10, 12:05, 16:05 ･/ﾒ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾁ｀ 

ﾃﾏﾊﾎﾁ» (12+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (16+)
18:30 ･/ﾕ «ｲﾓﾑﾆﾌﾋﾏﾃﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ ｣ﾓﾏ-

ﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ» (12+)
19:20 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
20:05, 22:20 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾑ｀ﾅ ｫﾏﾘﾔﾂﾆ｀» 

(16+)
00:10 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾁﾅﾆﾂﾎﾁ  `ﾎﾏﾘﾝ» (6+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾅﾃﾉﾄ ｯﾅﾆﾒﾒﾜ» (12+)
04:30 ･/ﾒ «､ﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏﾉ» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:35 «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+)
09:35 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30, 17:45 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00, 03:30 ｳ/ﾒ «｢ﾁﾊﾋﾉ ｭﾉﾓ` ｀» (16+)
18:15, 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+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
22:00, 22:30 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ` ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾔﾐﾔﾒﾋﾁﾊ ﾉﾈ ﾃﾉﾅﾔ» (16+)



AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Поздравляю вас 

^ ¥]MTQZUW[Y ВR^Zh U @]`QM!
Для многих поколений россиян день 1 Мая был и Для многих поколений россиян день 1 Мая был и 

остается символом весеннего обновления и единства. Это остается символом весеннего обновления и единства. Это 
праздник тех, кто своими руками, через упорный, честный, праздник тех, кто своими руками, через упорный, честный, 
творческий труд создает будущее. Пусть накопленные творческий труд создает будущее. Пусть накопленные 
на Южном Урале многовековые коллективные тради-на Южном Урале многовековые коллективные тради-
ции, наше общее стремление работать и добиваться ции, наше общее стремление работать и добиваться 
результатов послужат надежным фундаментом для результатов послужат надежным фундаментом для 

благополучия всех жителей региона и России.благополучия всех жителей региона и России.
Желаю всем хорошего настроения и успехов Желаю всем хорошего настроения и успехов 

в добрых начинаниях! Здоровья, мира и счастья в добрых начинаниях! Здоровья, мира и счастья 
вам и вашим близким!вам и вашим близким!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ,,
губернатор губернатор 
Челябинской области.Челябинской области.

AOMSMRYhR YUM^ch!AOMSMRYhR YUM^ch!
Искренне поздравляю вас  

^ ¥]MTQZUW[Y ВR^Zh U @]`QM!
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, он олицетво-Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, он олицетво-

ряет собой единство и сплоченность, мир и процветание, обновление ряет собой единство и сплоченность, мир и процветание, обновление 
и созидание. и созидание. 

Труд — это основа наших надежд и планов, благосостояния и по-Труд — это основа наших надежд и планов, благосостояния и по-
ступательного развития общества. Пусть лозунг «Мир! Труд! Май!», ступательного развития общества. Пусть лозунг «Мир! Труд! Май!», 
как и прежде, вдохновляет на плодотворную работу, которая обе-
спечит благополучие и стабильность городу и его жителям.      

Дорогие земляки, в этот замечательный праздник от 
всей души желаю вам крепкого здоровья, радост-
ного весеннего настроения и новых трудовых 
свершений!свершений!

В. В. ДЕГТЯРЬДЕГТЯРЬ,,
генеральный директор, генеральный директор, 
генеральный конструктор генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева», АО «ГРЦ Макеева», 
почетный гражданин города Миасса.почетный гражданин города Миасса.

AOMSMRYhR YUM^ch!
Примите самые теплые поздравления 

^ TMYRdM_RXiZhY  ¥]MTQZUW[Y 
ВR^Zh U @]`QM!

Этот день по праву считается всенародным. Для Этот день по праву считается всенародным. Для 
людей старшего поколения Первомай по-прежнему людей старшего поколения Первомай по-прежнему 
символизирует международную солидарность тру-символизирует международную солидарность тру-
дящихся, трудовую доблесть, для молодежи — сози-дящихся, трудовую доблесть, для молодежи — сози-
дающую силу природы, веру в безграничные возмож-дающую силу природы, веру в безграничные возмож-
ности человека и будущее России. ности человека и будущее России. 

Неважно, каков социальный статус человека. Неважно, каков социальный статус человека. 
Его работа, карьерный рост, профессиональные Его работа, карьерный рост, профессиональные 
достижения позволяют обеспечивать семью, рас-достижения позволяют обеспечивать семью, рас-
тить детей, строить планы на будущее. Первомай тить детей, строить планы на будущее. Первомай 
сегодня, как и десятилетия назад, олицетворяет сегодня, как и десятилетия назад, олицетворяет 
общественные ценности достойной жизни и права общественные ценности достойной жизни и права 
на поддержку государства. на поддержку государства. 

Каждый человек, без сомнения, вносит неоцени-Каждый человек, без сомнения, вносит неоцени-
мый вклад в процветание экономики нашего города, мый вклад в процветание экономики нашего города, 
региона и страны в целом. Умение россиян вкладывать региона и страны в целом. Умение россиян вкладывать 
в любимое дело душу делает наш народ сильным и не-в любимое дело душу делает наш народ сильным и не-
победимым. Трудясь на благо Миасса, Челябинской победимым. Трудясь на благо Миасса, Челябинской 
области, России, мы закладываем основы лучшей области, России, мы закладываем основы лучшей 
жизни для будущих поколений, детей и внуков.жизни для будущих поколений, детей и внуков.

В этот теплый весенний день желаю вам благополу-В этот теплый весенний день желаю вам благополу-
чия, стабильности и здоровья, мира, добра и радости чия, стабильности и здоровья, мира, добра и радости 
созидательного труда! С праздником!созидательного труда! С праздником!

Г. ВАСЬКОВ,Г. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа.глава Миасского городского округа.

AOMSMRYhR kSZ[`]MXichAOMSMRYhR kSZ[`]MXich!AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Поздравляю вас AOMSMRYhR YUM^ch!

;; пра`дTикоb пра`дTикоb
                  11 Маc! Маc!

уу рру, р
егго о жжитетелялям.м.      его жителям. 
дндн кк от т дник от 
тт-сст-т-ст-

ххх 

Д[][PUR MO_[TMO[Qch!Д[][PUR MO_[TMO[Qch!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

^ ¥]MTQZUW[Y ВR^Zh U @]`QM!
Первомай — праздник труда и созида-Первомай — праздник труда и созида-

ния, который символизирует пробуждение ния, который символизирует пробуждение 
природы и светлые надежды, неравнодушие природы и светлые надежды, неравнодушие 
и взаимную поддержку, солидарность и и взаимную поддержку, солидарность и 
единство, неразрывную связь истории и единство, неразрывную связь истории и 
современности. Это значимая дата для всех современности. Это значимая дата для всех 

людей, создающих материальные ценности, людей, создающих материальные ценности, 
конкретный продукт, доказывающих своим еже-конкретный продукт, доказывающих своим еже-
дневным добросовестным трудом любовь к своей дневным добросовестным трудом любовь к своей 
Родине.Родине.

Автозаводцев отличают необыкновенное тру-Автозаводцев отличают необыкновенное тру-
долюбие, стремление выполнить самую сложную долюбие, стремление выполнить самую сложную 
работу с душой, готовность объединить силы и работу с душой, готовность объединить силы и 
решить задачи любой сложности. решить задачи любой сложности. 

Желаю всем автозаводцам хорошего весеннего Желаю всем автозаводцам хорошего весеннего 
настроения, благополучия, удачи в каждом на-настроения, благополучия, удачи в каждом на-
чинании! Уверен, что совместными усилиями мы чинании! Уверен, что совместными усилиями мы 
достигнем хороших результатов. достигнем хороших результатов. 

В. КАДЫЛКИН,В. КАДЫЛКИН,
управляющий директор управляющий директор 
автомобильного завода «УРАЛ».автомобильного завода «УРАЛ».



ｳﾑﾔﾅ — ﾃ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾝ

AOMSMRYhR AOMSMRYhR 
SU_RXU <UM^^M!SU_RXU <UM^^M!

Поздравляю вас с 1 Мая —
Поздравляю вас с 1 Мая —

праздником Весны и Труда!
праздником Весны и Труда!  

Мир, труд, май — три этих слова до сих 
Мир, труд, май — три этих слова до сих 

пор согревают душу. С приходом послед-
пор согревают душу. С приходом послед-

него месяца весны на многих накатывают 
него месяца весны на многих накатывают 

воспоминания о первомайских демонстра-
воспоминания о первомайских демонстра-

циях, о радости, с которой трудящиеся 
циях, о радости, с которой трудящиеся 

шагали в колоннах, о гордости за свои до-
шагали в колоннах, о гордости за свои до-

стижения и достижения всей страны. 
стижения и достижения всей страны. 

Так пусть как в этом старом советском 
Так пусть как в этом старом советском 

лозунге у всех вас будет мир на земле, 
лозунге у всех вас будет мир на земле, 

возможность трудиться за достойную 
возможность трудиться за достойную 

оплату и вечный май в сердце. Желаю 
оплату и вечный май в сердце. Желаю 

успехов на профессиональном попри-
успехов на профессиональном попри-

ще, востребованности, благодушного 
ще, востребованности, благодушного 

начальства и длинных отпусков! 
начальства и длинных отпусков! 

С праздником, с 1 Мая!
С праздником, с 1 Мая!

Т. Т. СУХАНОВАСУХАНОВА,,

генеральный директор 
генеральный директор 

УККХ «Рассвет-Энерго».
УККХ «Рассвет-Энерго».

ｲﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾒﾓﾁﾌﾉ ﾅﾏﾂﾑﾏﾊ 

ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾆﾊ ﾉ ﾎﾆﾏﾓﾛﾆﾍﾌﾆﾍﾏﾊ 

ﾘﾁﾒﾓﾝﾟ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟ-

ﾚﾆﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｱﾁﾒﾒﾃﾆﾓ-
ｾﾎﾆﾑﾄﾏ». ｲ ﾐﾆﾑﾃﾏﾄﾏ ﾓﾆﾐﾌﾏﾄﾏ 

ﾅﾎ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ｴｫ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ 
ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅ｀ﾓ ﾒﾁﾎﾉ-

ﾓﾁﾑﾎﾔ  ゚ﾏﾘﾉﾒﾓﾋﾔ ﾅﾃﾏﾑﾏﾃ ﾉ ﾏﾂ-

ﾌﾁﾄﾏﾑﾁﾇﾉﾃﾁﾟﾓ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ. 
Как рассказал технический 

директор УККХ «Рассвет-
Энерго» Сергей Суханов, на 

сегодняшний день жители по-
лутора десятка домов уже про-
вели субботники в своих дворах 
совместно с работниками УК. 
На уборку территорий начали 
выходить сразу, как только уста-
новилась сухая и теплая погода. 
Жителей приглашали через 
советы домов, и собственники 
с энтузиазмом брали в руки 
метлы, грабли, лопаты и вы-
ходили на санитарную очистку 
территорий. Нередко и сами

жильцы, видя во дворах дворни-
ков, вдохновлялись и иницииро-
вали проведение субботников.

К слову, инвентарь «Рассвет-
Энерго» предоставляет всем 
желающим, собранный во вре-
мя субботников мусор вывозит 
своими силами. Желающих, 
отмечает Сергей Суханов, 
порой находится столько, что 
обеспечить инвентарем всех 
и сразу не представляется воз-
можным: тогда выстраивается 
график.

На сегодня субботники 
прошли еще не во всех дворах, 
впереди — большая работа. 
Стоит отметить, что «Рассвет-
Энерго» не ограничивается 
одной лишь уборкой мусора, 
а проводит комплексное бла-
гоустройство — от покраски 
заборчиков до обрезки сухих 
кустарников и разросшихся 
веток деревьев. 

По просьбе главы округа 
работники компании «Рассвет-
Энерго» приводят в порядок 
общегородские и бесхозные 
территории, которые по тра-
диции находятся в самом за-
пущенном состоянии. 

Д[][PUR YUM^ch!Д[][PUR YUM^ch!
От всей души поздравляю вас 

^ ?R]O[YMRY — 

ДZRY @]`QM! 
Этот праздник символизирует соли-Этот праздник символизирует соли-

дарность, мир и весну, этот день для всех, дарность, мир и весну, этот день для всех, 
кто жил в Советском Союзе, остается кто жил в Советском Союзе, остается 
долгожданным  и дорогим. Пока у каждо-долгожданным  и дорогим. Пока у каждо-
го из нас есть любимое дело, интересные го из нас есть любимое дело, интересные 
и понимающие коллеги, мы всегда будем и понимающие коллеги, мы всегда будем 
достигать поставленных задач. достигать поставленных задач. 

Пусть ваша трудовая деятельность Пусть ваша трудовая деятельность 
приносит не только стабильность и бла-приносит не только стабильность и бла-
госостояние, но и радость от достижения госостояние, но и радость от достижения 
новых вершин и общения в коллективе. новых вершин и общения в коллективе. 
Желаю вам реализовать все свои спо-Желаю вам реализовать все свои спо-
собности, а также получать максимум собности, а также получать максимум 
удовольствия от каждого рабочего дня! удовольствия от каждого рабочего дня! 
С праздником, с 1 Мая!С праздником, с 1 Мая!

Е. Е. СЕМЕНОВАСЕМЕНОВА,,
депутат депутат 
Собрания депутатов Собрания депутатов МГО.МГО.

Д[][PUR TRYXlWU!

Первое мая — не первый из весенних праздников, но самый 

массовый, самый яркий и жизнеутверждающий. Приподнятое на-

строение создается не только пробудившейся после зимней спячки 

строение создается не только пробудившейся после зимней спячки 

и расцветающей на глазах природой, но и несколько забытым, но 

и расцветающей на глазах природой, но и несколько забытым, но 

живущим в глубине души ощущением всеобщего единства, согла-

живущим в глубине души ощущением всеобщего единства, согла-

сия, солидарности, дружбы.
сия, солидарности, дружбы.

Не теряйте в этот день оптимизма, сохраните его надолго. Ведь 

Не теряйте в этот день оптимизма, сохраните его надолго. Ведь 

только с верой в лучшее будущее, только с надеждой на счастье, 

только с верой в лучшее будущее, только с надеждой на счастье, 

только в единстве стремлений и мечтаний мы сможем добиться 

только в единстве стремлений и мечтаний мы сможем добиться 

успеха в любом начинании.

Пусть ваши труды всегда приносят желанные результаты, пусть 

работа будет в радость, поставленные цели осуществятся, а финан-

сы приумножатся! 

Добра, тепла, достатка и благополучия!

Н. САУШКИН,

генеральный директор ООО «УК «Служба Заказчика».

ууспуспуспуспсспуспуспусуспуууу хаехаех  в  в люблюбблюбю омомом м ом начначначначачинанаинаинаин нинииниииииииииии ..
успеха в любом начинании.

ПусПусусПусПусПП тьтьтьть ть т вашвашваши ти т тти трудрудрудрудды вы вы вы вы вы всегсегсегегсегс ддадда ада да да дада ддааад приприприппр носносноснон ят ятят жжжелжелжжежелж аннананные ые ые резреззрезульульультаттаттаты, ы, ы, пуспуспусу тьтьтьтьтьтьть ь ть тьтььь ть ьььььььтььь ььтьь ьььььь

Пусть ваши труды всегда приносят желанные результаты, пусть 

рррабабрабрабрабрарарабаарааррабоотаотаотоот  бу бубуу бу бубууудетдетдетдетдеттдетддетдетдетдетд  в в в вв в в рарарадррадрарададрадрадрадраддададостостостостостос ь, ьь, ь,ььь попопопоспоспосососпопопосспоспооспопп тавтавтавтавтаа ленленленленныеныеныеныеные це це цецеецеецелили или осуосуо ущесщщесщессщ твятвятвятсятсятся, а, а а фи фи фифинаннаннаннаннаннанананнанннннанннананнаннаннаннаннаннанааннаннаннананннаннаннананнанннананнннананнаннанннааана -

работа будет в радость, поставленные цели осуществятся, а финан-

сы сы сы ы пприприпрприприррррр умнумумнумнмнмнмннмнумннумуу ожаожаожаожаожаожжааажааааааааажатсятстсятсясяяссттсс !!!!   
сы приумножатся!
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Добра, тепла, достатка и благополучия!

. .... ССССАН. САУШКИН,

рррррррррр ррр рр ОО ОООООО ОООООООООО «««« КККК луллуууСССССССССС уССССС уууу б
........

генеральный директор ООО «УК «Служба Заказчика».

ｸﾉﾒﾓﾜﾆ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ, ﾓﾑﾏﾓﾔﾁﾑﾜ, ﾐﾁﾌﾉﾒﾁﾅﾎﾉﾋﾉ — ﾞﾓﾏ ﾓﾏ, ﾘﾆﾍ ｸﾉﾒﾓﾜﾆ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ, ﾓﾑﾏﾓﾔﾁﾑﾜ, ﾐﾁﾌﾉﾒﾁﾅﾎﾉﾋﾉ — ﾞﾓﾏ ﾓﾏ, ﾘﾆﾍ 

ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾄﾏﾑﾅﾉﾓﾝﾒ｀ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ ﾅﾏﾍﾏﾃ, ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆﾍ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾄﾏﾑﾅﾉﾓﾝﾒ｀ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ ﾅﾏﾍﾏﾃ, ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆﾍ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ 

ﾈﾁﾎﾉﾍﾁﾆﾓﾒ｀ ｴｫ «ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝ». ･ﾏ ﾍﾁﾊﾒﾋﾉﾖ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾃ ﾈﾁﾎﾉﾍﾁﾆﾓﾒ｀ ｴｫ «ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝ». ･ﾏ ﾍﾁﾊﾒﾋﾉﾖ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾃ 

ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾁ｀ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ ﾒﾏﾃﾍﾆﾒﾓﾎﾏ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾔﾒﾐﾆﾌﾁ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾁ｀ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ ﾒﾏﾃﾍﾆﾒﾓﾎﾏ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾔﾒﾐﾆﾌﾁ 

ﾐﾑﾉﾃﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾎﾁﾅﾌﾆﾇﾁﾚﾉﾊ ﾃﾉﾅ ﾃﾒﾆ ﾅﾃﾏﾑﾏﾃﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ.ﾐﾑﾉﾃﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾎﾁﾅﾌﾆﾇﾁﾚﾉﾊ ﾃﾉﾅ ﾃﾒﾆ ﾅﾃﾏﾑﾏﾃﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ.

В субботниках принимало участие не только взрослое на-В субботниках принимало участие не только взрослое на-
селение, но и ребятишки. И это, по мнению руководителя УК селение, но и ребятишки. И это, по мнению руководителя УК 
Александра Карстена, формирует правильное отношение детей Александра Карстена, формирует правильное отношение детей 
к труду, как к своему, так и к чужому, и к своему городу.к труду, как к своему, так и к чужому, и к своему городу.

— Очень радует, что жители проявляют активность и выходят — Очень радует, что жители проявляют активность и выходят 
на уборку своих дворов. Ведь субботник — это не помощь управ-на уборку своих дворов. Ведь субботник — это не помощь управ-
ляющей компании, это проявление сплоченности жителей, их ляющей компании, это проявление сплоченности жителей, их 
неравнодушие к своему городу. Я благодарен всем, кто не остался неравнодушие к своему городу. Я благодарен всем, кто не остался 
в стороне, и надеюсь, что с каждым годом субботники будут ста-в стороне, и надеюсь, что с каждым годом субботники будут ста-
новиться более массовыми, — отметил Александр Карстен.новиться более массовыми, — отметил Александр Карстен.

Кстати, за время субботников с территории жилфонда Кстати, за время субботников с территории жилфонда 
«Строителя» было собрано более 500 мешков мусора, которые «Строителя» было собрано более 500 мешков мусора, которые 
будут вывезены в ближайшие дни. Теперь основная задача будут вывезены в ближайшие дни. Теперь основная задача 
миасцев — сохранить ту чистоту, которую они создали своими миасцев — сохранить ту чистоту, которую они создали своими 
руками не без помощи управляющей компании, естественно. руками не без помощи управляющей компании, естественно. 
Ведь не зря гласит народная мудрость, что чисто не там, где Ведь не зря гласит народная мудрость, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят.убирают, а там, где не сорят.

AOMSMRYhR YUM^ch! AOMSMRYhR YUM^ch! 
Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

^ ZM^_`¥MkfUYU YMV^WUYU ^ ZM^_`¥MkfUYU YMV^WUYU 
¥]MTQZUWMYU!¥]MTQZUWMYU!

Начало мая традиционно выдается очень насыщен-Начало мая традиционно выдается очень насыщен-
ным на праздники: это и Первомай, и Пасха, и День По-ным на праздники: это и Первомай, и Пасха, и День По-
беды! И каждый из них очень важен и значим для нас.беды! И каждый из них очень важен и значим для нас.

Первомай — это   праздник взаимопонимания, мира Первомай — это   праздник взаимопонимания, мира 
и согласия. И, наверное, не случайно на этот день при-и согласия. И, наверное, не случайно на этот день при-
шелся еще один светлый христианский праздник Пас-шелся еще один светлый христианский праздник Пас-
хи. Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и хи. Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и 
идеи. Пусть все ваши замыслы воплотятся в жизнь.идеи. Пусть все ваши замыслы воплотятся в жизнь.

Отдельно хочу поздравить всех горожан с Днем Отдельно хочу поздравить всех горожан с Днем 
Великой Победы — самым важным и значимым празд-Великой Победы — самым важным и значимым празд-
ником для всей России. Эта дата навеки останется ником для всей России. Эта дата навеки останется 
не только в истории, но и в памяти каждого из нас. не только в истории, но и в памяти каждого из нас. 
Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни и мирного Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни и мирного 
неба над головой!неба над головой!

А. КАРСТЕН,А. КАРСТЕН,
руководитель ООО «УК «Строитель».руководитель ООО «УК «Строитель».

ｩﾎﾉﾗﾉﾁﾓﾉﾃﾎﾏﾒﾓﾝ 
ﾉ ﾓﾑﾔﾅﾏﾌﾟﾂﾉﾆ

В наведении порядка в запруд-
ном районе южной части Миасса 
приняли активное участие учащие-
ся школы № 1 и местные жители. В 
организации субботника помогли 
сотрудники 29-й пожарной части 
и ее руководитель подполковник 
Сергей Чиненов, Дом культуры и 
руководитель Южного территори-
ального округа Денис Колоколов.

Как рассказал директор управ-
ляющей компании «Техком» Вячес-
лав Азанов, субботники на берегу 
пруда, со стороны улицы Свердло-
ва, стали уже доброй традицией.

«Эта запрудная часть — исто-
рическая. Здесь, можно сказать, 
начиналась история города Миасса, 
и здесь всегда проводились суббот-
ники. Мы эту историю поддержива-
ем», — рассказал Вячеслав Азанов.

Кстати, свое начало компания 
«Техком» берет именно со старой 
части Миасса: на старте своей 
деятельности она обслуживала 
всего 18 домов. Важно, что прове-
дение субботника, организованное 
«Техкомом», не ограничилось 

«граблями и метлами», сотрудни-
ки управляющей компании также 
провели опиловку деревьев и ку-
старников, а школьники и местные 
жители успели побелить деревья, 
покрасить скамейки и турники. 
Весь мусор, собранный после 
субботника, УК «Техком» само-
стоятельно вывозит с территории 
округа, поэтому ни берег пруда, ни 
дворы не будут «украшены» гора-
ми черных, наполненных листвой 
мешков.

Вячеслав Азанов приглашает жи-
телей автозавода и поселка Динамо 
к проведению таких же массовых 
субботников на их территории. 
Ведь, по его словам, только совмест-
ными усилиями можно сделать 
Миасс чище и красивее. Наведени-
ем порядка все не закончилось. По 
окончании уборки всех участников 
субботника ждал настоящий празд-
ник: школьники и жители района 
смогли посмотреть замечательный 
концерт, подготовленный силами 
Дома культуры, а также отведать 
сладостей с чаем.

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾘﾉﾒﾓﾏﾓﾜ
«ｳﾆﾖﾋﾏﾍ» ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾏﾃﾁﾌ ﾃ ﾒﾓﾁﾑﾏﾊ ﾘﾁﾒﾓﾉ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾍﾁﾒﾒﾏﾃﾜﾊ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋ.

AOMSMRYhR YUM^ch!  
Поздравляю вас с праздником Мира, Весны и Труда!

В нашем городе люди умеют и любят работать. А Перво-
май был и остается символом обновления, светлых надежд, 
взаимной поддержки и сплоченности. 1 Мая — праздник тех, 
кто знает цену настоящему труду и гордится его результата-
ми. Этот день объединяет всех, кто своим трудом старается 
сделать свой родной край и страну еще прекраснее.

Пусть щедрое тепло наступивших весенних дней подарит 
вам бодрое, радостное настроение и придаст сил для новых 
свершений. Пусть эти праздничные дни принесут удовлет-
ворение от отдыха в кругу семьи и друзей! Здоровья, счастья, 
оптимизма и успеха во всех начинаниях. С праздником Труда, 
уважаемые земляки!

В. АЗАНОВ,
директор ООО «УК «Техком».

AOMSMRYhR YUM^ch!AOMSMRYhR YUM^ch!
Люди советского поколения прекрасно помнят первомайские Люди советского поколения прекрасно помнят первомайские 

демонстрации, когда под весенним небом сотни трудящихся с цве-демонстрации, когда под весенним небом сотни трудящихся с цве-
тами, шарами и плакатами дружно шагали по городским площадям, тами, шарами и плакатами дружно шагали по городским площадям, 
смеясь, скандируя речевки. смеясь, скандируя речевки. 

Думали ли мы о какой-то особой подоплеке события? Вряд ли. Про-Думали ли мы о какой-то особой подоплеке события? Вряд ли. Про-
сто нам нравилось быть вместе, плечом к плечу, нравилось улыбаться сто нам нравилось быть вместе, плечом к плечу, нравилось улыбаться 
весне, радоваться жизни, шагать в ногу под духовой оркестр. весне, радоваться жизни, шагать в ногу под духовой оркестр. 

Ушли традиции, но желание быть вместе осталось. Так давайте со-Ушли традиции, но желание быть вместе осталось. Так давайте со-
храним в себе это стремление к единству, дружбе, согласию, взаимо-храним в себе это стремление к единству, дружбе, согласию, взаимо-
помощи.помощи.

 Пусть основой праздника по-прежнему остаются Мир, Труд и  Пусть основой праздника по-прежнему остаются Мир, Труд и 
Май — девиз, знакомый старшему поколению с детства.Май — девиз, знакомый старшему поколению с детства.

В. СУПРУН, президент объединения «АМС-МЗМО»,В. СУПРУН, президент объединения «АМС-МЗМО»,
В. ГРИНЬ, генеральный директор В. ГРИНЬ, генеральный директор 
ЗАО «Асептические медицинские системы»,ЗАО «Асептические медицинские системы»,
А. ПИРОЖКОВ, генеральный директор А. ПИРОЖКОВ, генеральный директор 
ООО «Миасский завод медицинского ООО «Миасский завод медицинского 
оборудования».оборудования».

Д[][PUR YUM^ch! Д[][PUR YUM^ch! 
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

^ ¥]MTQZUW[Y ВR^Zh U @]`QM!^ ¥]MTQZUW[Y ВR^Zh U @]`QM!
Праздник Первомая стал традиционным уже для не-Праздник Первомая стал традиционным уже для не-

скольких поколений. Этот день и сегодня не утратил скольких поколений. Этот день и сегодня не утратил 
своего высокого смысла и значения. Мы, как и прежде, с своего высокого смысла и значения. Мы, как и прежде, с 
радостью и надеждой встречаем этот весенний и светлый радостью и надеждой встречаем этот весенний и светлый 
день — 1 Мая.день — 1 Мая.

Пусть желание трудиться не покидает вас никогда! Пусть Пусть желание трудиться не покидает вас никогда! Пусть 
праздничные дни подарят множество позитивных эмоций, а праздничные дни подарят множество позитивных эмоций, а 
отдых, проведенный вместе с близкими людьми, запомнится отдых, проведенный вместе с близкими людьми, запомнится 
надолго. Счастья вам, здоровья, успехов и светлого, чистого надолго. Счастья вам, здоровья, успехов и светлого, чистого 
неба.неба.

В. СУНЦЕВ, В. СУНЦЕВ, 
директор ООО «ПЭК».директор ООО «ПЭК».

сссссамамамммыымыыыыыымыымымыыыамыымымымыыыммыаммыыыыымымыыыыыыымыыыыаамыымыыымыыыыымыымыымымыаммыыыыым ййййййййййййй йййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййсамый 
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AOMSMRYhR YUM^ch!AOMSMRYhR YUM^ch!
Примите искренние Примите искренние 

и теплые поздравления и теплые поздравления 

^ ДZRY ВR^Zh U @]`QM — 1 <Ml!^ ДZRY ВR^Zh U @]`QM — 1 <Ml!
Этот праздник — символ весеннего обновле-Этот праздник — символ весеннего обновле-

ния, начала новых побед. Весной пробуждается ния, начала новых побед. Весной пробуждается 
природа и наполняет наши сердца теплом и верой природа и наполняет наши сердца теплом и верой 
только в хорошее. Также это праздник труда, и только в хорошее. Также это праздник труда, и 
мы должны помнить, что все вокруг создается мы должны помнить, что все вокруг создается 
трудом.трудом.

Желаю вам в этот весенний праздник вдохнове-Желаю вам в этот весенний праздник вдохнове-
ния, новых сил и трудовых достиже-ния, новых сил и трудовых достиже-
ний! Пусть ваши дома наполнятся ний! Пусть ваши дома наполнятся 
только счастьем и добром!только счастьем и добром!

Удачи, благополучия и Удачи, благополучия и 
мира вам и вашим близ-мира вам и вашим близ-
ким!ким!

А. А. ЮРЧИКОВЮРЧИКОВ,,
генеральный директор генеральный директор 
АО «ММЗ».АО «ММЗ».

Д[][PUR TRYXlWU!Д[][PUR TRYXlWU!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

^ 1 <Ml — ¥]MTQZUW[Y ВR^Zh U @]`QM! 
Рожденный больше ста лет назад, этот день сумел Рожденный больше ста лет назад, этот день сумел 

сплотить многомиллионную армию трудящихся по сплотить многомиллионную армию трудящихся по 
всему миру. Первомай — день простого рабочего всему миру. Первомай — день простого рабочего 
человека, труженика, день взаимной поддержки, человека, труженика, день взаимной поддержки, 
солидарности трудящихся всего мира, стремящихся солидарности трудящихся всего мира, стремящихся 
жить в мирном, демократичном государстве.жить в мирном, демократичном государстве.

В этот день желаю вам, дорогие миасцы, благород-В этот день желаю вам, дорогие миасцы, благород-
ной и результативной работы, бодрости, воплоще-ной и результативной работы, бодрости, воплоще-
ния самых смелых идей и, главное, достойного воз-ния самых смелых идей и, главное, достойного воз-
награждения за ваш труд! Пусть у вас всегда будет награждения за ваш труд! Пусть у вас всегда будет 
вдохновение и желание работать, а дело ваше будет вдохновение и желание работать, а дело ваше будет 
радостным и жизнеутверждающим! Счастья вам, радостным и жизнеутверждающим! Счастья вам, 
успехов и семейного благополучия! С праздником!успехов и семейного благополучия! С праздником!

Ф. Ф. МАМЛЕЕВМАМЛЕЕВ,,
депутат Собрания депутатов МГО.депутат Собрания депутатов МГО.

Д[][PUR YUM^ch! 

Поздравляю вас 

^ 1 <Ml — 

¥]MTQZUW[Y 

ВR^Zh U @]`QM!
Этот майский день оста-
Этот майский день оста-

ется одним из самых любимых праздников 
ется одним из самых любимых праздников 

всех поколений и по праву может считаться 
всех поколений и по праву может считаться 

народным. Для людей старшего возраста 
народным. Для людей старшего возраста 

Первомай по-прежнему символизирует трудо-
Первомай по-прежнему символизирует трудо-

вую солидарность, для молодежи — весеннее 
вую солидарность, для молодежи — весеннее 

обновление и надежду на будущее.
обновление и надежду на будущее.

В этот майский день искренне желаю вам 
В этот майский день искренне желаю вам 

мира, тепла в душе и доброты к ближним. 
мира, тепла в душе и доброты к ближним. 

Пусть каждый новый день будет наполнен 
Пусть каждый новый день будет наполнен 

новыми творческими свершениями и личны-
новыми творческими свершениями и личны-

ми победами, вместе с теплыми днями придут 
ми победами, вместе с теплыми днями придут 

новые силы и идеи, а труд будет только в ра-

дость. Здоровья вам, добра, успехов, весеннего 

настроения!

С. ФЕДОРОВ,

депутат Собрания депутатов МГО.

онововые ы силлсилсилы иы иыы  идид идд и,еи,и, а аа ттрутрутрудд бд бд ууудедедеет тт тт только в рррраа
новые силы и идеи, а труд будет только в ра-

ддддддддосдосдо ть.т  Здддддороррр ,сдость.т Здддороорооовьявья вав вам, м,мм добдоббдддЗЗ ддоо обрр , у ,
З ророоовьявья вав м добобобра,ара  усуу пепехпеехехоов,ов  вевесенненегггггггггггггггггггнегггггоооооооооооооо ооо оооооооооо оо

дость. Здоровья вам, добра, успехов, весеннего 

ннаснасасасааснанн тротроротротртртртртрт ениениениенияя!я!янастроения!

С. С. С.СССС. С. СС.С ФЕДФЕДФЕДДДФЕДДДФЕФФ ОРООРОРОВ,В,С. ФЕДОРОВ,

ддепдепдепдепдедддедедепддепдепеддддедепдддддддддддддддддддддддддддд утаутутутаутутуутутутууутауутуууууууууутуутау аттуутутутутутууттууутууууууууу т Ст Ст Ст ССССт СССт ССССт Ст тттт Ст Ст Стт Стт Ст Ст ССС т Ст ССС  брбоброобобо ррррббрррр яя ддддддддддя ддддддддддепуепуепупупупуууупупуууууууууупупуупупуупуупууууууууупууууууууууууууууууутататттатт ттттт тт тттт ов ов о  МММГОМММГОМГОМГОООМГОГОГОМГООООГОМГООМГОМ ОМГОМГОМ ОГОММГОМ ООГОМГОООМ ОООМ ОООГООООООООО...
депутат Собрания депутатов МГО.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 85-ﾌﾆﾓﾎﾟﾟ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾋﾔ ﾔﾂﾉﾌﾁ «､｡ｨﾆﾌﾝ».
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +13
0

, ночью +7
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 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 «｣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, 04:05 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» 

(16+)
17:00 «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 «ｲﾓﾁﾑﾏﾆ ﾑﾔﾇﾝﾆ» (16+)
23:25 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
23:40 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾌﾏﾇﾎﾉﾗﾁ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾎ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾑﾆﾁﾌﾝ-

ﾎﾏﾒﾓﾝ» (16+)
03:05 «ｭﾆﾎ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾑﾆﾁﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

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

- ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» 

(12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ｀ ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾎﾉ ﾍﾏﾟ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｴﾊﾓﾉ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝﾒ｀» 

(12+)
23:55 «ｱﾏﾍﾁﾎﾏﾃﾜ. ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ﾑﾔﾒﾒﾋﾏﾄﾏ 

ｫﾑﾜﾍﾁ». «ｫﾑﾜﾍﾒﾋﾉﾊ ﾉﾎﾏﾐﾌﾁ-
ﾎﾆﾓ` ﾎﾉﾎ. ｭﾉﾒﾓﾉﾋﾁ ｣ﾏﾌﾏﾙﾉﾎﾁ» 
(12+)

02:00 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+)

03:00 «･ﾏﾍ, ﾄﾅﾆ ﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾒ｀ ﾓﾆﾌﾆ-
ﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)

04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
09:00, 11:00, 23:50, 02:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 14:30, 17:30, 02:10 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ 

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

11:05 «｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾆ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑ-
ﾓﾆ» (12+)

11:35 ･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 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋ-
ﾓﾉﾃ» (16+)

12:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｮｶｬ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｲﾓﾞﾎﾌﾉ. 
1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

15:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ- 
2014 ﾄ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ 
- ｹﾃﾆﾗﾉ｀

18:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ- 
2014 ﾄ. ｵﾉﾎﾁﾌ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ｵﾉﾎ-
ﾌ｀ﾎﾅﾉ｀

20:20 ｢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. «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ 
ｮﾏﾃﾄﾏﾑﾏﾅ» - ｴｮｩｫｲ. ー ﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

22:30 «｢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+)

23:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»
23:55 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 1/2 

ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. «ｲﾆﾃﾉﾌﾝ｀» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ )` 
- «ｹﾁﾖﾓﾆﾑ» (ｴﾋﾑﾁﾉﾎﾁ). ー ﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

02:40 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾌﾉﾄﾉ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ
03:10 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾎﾏﾍﾁﾎﾉ｀» (16+)
05:00 ･/ﾕ «ｱﾁﾌﾌﾉ - ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ ` ﾑﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
06:00 ･/ﾒ «1+1» (16+)
06:50 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎﾁ» (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 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾉﾋﾉ-
 ﾑﾁﾈﾂﾏﾊﾎﾉﾋﾉ» (16+)
12:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:15 «ｱﾏﾒﾒﾉ｀, ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ｀!» 

«ｾﾃﾆﾎﾋﾉ ﾉ ﾉﾖ ﾌﾁﾊﾋﾉ» 

13:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ» (16+)
15:10 «ｬﾉﾒﾓﾏﾐﾁﾅ».
15:40 ･/ﾕ «ﾀﾎﾅﾆﾋﾒ, ､ﾔﾄﾌ ﾉ «ﾁﾌﾄﾏ-

ﾑﾉﾓﾍ ｨﾁﾌﾉﾈﾎ｀ﾋﾁ»
16:20 «｡ﾂﾒﾏﾌﾟﾓﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
17:05 ･/ﾕ «･ﾏﾍ»
18:00 ｫ 85-ﾌﾆﾓﾉﾟ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉ｀ ｱﾏﾇ-

ﾅﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾒﾋﾏﾄﾏ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ 
ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾜ ﾅﾉﾑﾉﾇﾆﾑﾁ

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜ-
ﾙﾉ!»

19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 ･/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾃﾆﾌﾉﾋﾁ｀ ﾃﾏﾊﾎﾁ. 

ｿﾑﾉﾊ ｳﾑﾁﾎﾋﾃﾉﾌﾌﾉﾗﾋﾉﾊ»
20:50 ｶ/ﾕ «､ﾁﾅﾟﾋﾁ» (16+)
22:35 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎ 

ｲﾍﾉﾑﾎﾉﾓﾒﾋﾉﾊ 
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｹﾁﾐﾉﾓﾏ-ﾙﾏﾔ» (16+)
01:45 ･/ﾕ «ｫﾁﾗﾔﾒﾉﾋﾁ ｶﾏﾋﾔﾒﾁﾊ»

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»
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, 01:35 «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 «ｨﾁﾋﾏﾎﾜ ﾔﾌﾉﾗ» (16+)
23:40 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｰﾏﾑﾁ ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾆﾓﾝ...» 

(12+)
02:45 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:10 ｳ/ﾒ «･ﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45, 23:15 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 

«｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
06:00, 07:15 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ»
07:00, 09:00, 21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ 

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

ﾐﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾉﾉ
09:45 «ー ﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
10:00 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (2016 ﾄ.)
10:20 ｳ/ﾒ «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾅﾏﾘﾆﾑﾆﾊ» (12+)
14:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.

ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ｨﾜﾋﾉﾎﾁ» (16+)
15:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
16:00 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾅﾌ｀ ﾂﾆﾅﾎﾜﾖ» 

(16+)
17:50 ｯｳ｣ﾟﾍﾏﾑ. ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) 

(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 «ｫﾔﾂﾁﾎﾒﾋﾉﾆ ﾋﾁﾈﾁﾋﾉ» 

(0+)
02:25 ｯｳ｣ﾒﾆﾑﾉﾁﾌ: «｢ﾆﾈ ﾋﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾓ» 

(16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2». «ｳﾏﾋﾒﾉﾎﾜ 
ﾉ ﾍﾆﾙﾋﾏﾃﾉﾎﾁ» (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 +)
08:00 «ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» (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 (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, 03:35 ｶ/ﾕ «｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎﾒﾋﾉﾊ 

ﾐﾉﾑﾏﾄ-2» (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 «ｲﾔﾐﾆﾑﾐﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾆ» 

(16+)
03:30 «ｳｮｳ-Club» (16+)
05:35 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ
  ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-5» (16+)

06:30 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝ-
ﾄﾉ ﾉ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ･ﾇﾆﾋﾉ 
ｸﾁﾎﾁ» (6+)

06:25 ｭ/ﾒ «ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾁ «ｭﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾉ» 
(12+)

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, 09:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» 
(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 +)
14:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾖﾎ｀ ﾃ ｰﾁﾑﾉﾇﾆ» 

(12+)
21:05 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾄﾏ ﾖﾏﾓ｀ﾓ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ?» 

(16+)
23:35 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｭﾁﾊ-ﾎﾁ!» ｸﾁﾒﾓﾝ II (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾏﾑﾏﾒﾓﾝ-2. ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ 

ﾎﾁﾅ ﾋﾑﾔﾉﾈﾏﾍ» (12+)
02:50 ｳ/ﾒ «ｭﾁﾑﾄﾏﾙﾁ» (16+)
04:50 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
05:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «...｡ 

ﾈﾏﾑﾉ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾓﾉﾖﾉﾆ» (12+)
08:35 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾆﾎﾎﾏ-ﾐﾏﾌﾆﾃﾏﾊ ﾑﾏ-

ﾍﾁﾎ» (12+)
10:20 ･/ﾕ «､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ ｿﾍﾁﾓﾏﾃ. ｯ 

ﾄﾆﾑﾏﾆ ﾂﾜﾌﾜﾖ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎ» (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 «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾂﾜﾓﾁ. 

ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾊ ﾙﾏﾔ-ﾂﾉﾈﾎﾆﾒ 90-ﾖ» 
(12+)

15:40 ｶ/ﾕ «｣ﾈﾄﾌ｀ﾅ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾄﾏ» 
(12+)

17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾒﾑﾆﾅﾎﾉﾖ ﾌﾆﾓ» 

(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. ｣ ﾓﾆﾎﾉ ﾐﾑﾉﾎﾗﾆﾒﾒﾜ 

･ﾉﾁﾎﾜ» (16+)
23:05 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ､ﾑﾏﾂ ﾒ 

ﾐﾆﾓﾑﾔﾙﾋﾏﾊ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾊﾓﾉ ﾈﾁﾍﾔﾇ ﾈﾁ ﾄﾆﾎﾆ-

ﾑﾁﾌﾁ» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾃﾒﾆ ﾐﾑﾆﾏﾅﾏﾌﾆﾟ» 

(12+)
05:05 ･ /ﾕ  «ｭﾉﾑﾆﾊ  ｭﾁﾓﾝﾆ . 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾈﾁﾄﾁﾅﾋﾁ» (6+)

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, 23:45, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 
(16+)

08:10 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾒﾒ ｭﾁﾑﾐﾌ. ｯﾓﾆﾌﾝ 
«｢ﾆﾑﾓﾑﾁﾍ» (16+)

10:20 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾁ｀ ﾐﾏﾐﾜﾓﾋﾁ» 
(16+)

14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» 
(16+)

14:30 ｶ/ﾕ «･ﾁﾙﾁ» (16+)
18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾌﾟﾂﾉﾓﾝ» (16+)
22:00, 23:30 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾌﾟﾂﾉﾓﾝ». ー ﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾉﾎﾝﾏﾑ ｱﾏﾂﾉﾎﾈﾏﾎ» 

(16+)
02:35 «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ﾋﾑﾁﾒﾏﾓﾜ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｲ ﾈﾁﾋﾑﾜﾓﾜﾍﾉ 

ﾄﾌﾁﾈﾁﾍﾉ» (12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｭﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾒﾋﾁ｀ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｴﾂﾉﾓﾝ ﾈﾃﾆﾑ｀» 

(12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｮﾆﾎﾁﾒﾜﾓﾎﾜﾊ» 

(12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ･ﾆﾃﾉﾘﾎﾉﾋ» 

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

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｧﾉﾈﾎﾝ ﾃﾎﾆ ﾓﾆﾌﾁ» 
(12+)

13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｴﾇﾁﾒ ﾉﾈ ｱﾜﾂﾉﾎﾒﾋﾁ» 
(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» (16+)

14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｡ﾃﾁﾓﾁﾑ» (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» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ｀ ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ. ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» 

(16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾒﾌ» (12+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾎﾝ» (12+)
01:15 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ﾏ ﾐﾆﾌﾉﾋﾁﾎﾁﾖ» 

(16+)
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 «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

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». 

«ｮｬｯ. ｯﾐﾁﾒﾎﾁ｀ ﾈﾏﾎﾁ» (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 «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾂﾏﾄﾏﾃ: ﾂﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓ-

ﾎﾜﾆ» (16+)

17:00, 03:50 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:20 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾒ» 

(16+)
22:00 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾌﾆﾒ» 

(16+)
02:10 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)
03:00 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾎﾁﾈ» (16+)
12:30 «ｲﾐﾆﾗﾎﾁﾈ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾆﾗﾎﾁﾈ-2» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄﾉﾒﾝ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌ｀» 

(12+)
01:55 ｳ/ﾒ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾒ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆﾍ» 

(16+)
05:10 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾋ ﾏﾅﾉﾎ ﾍﾔﾇﾉﾋ ﾅﾃﾔﾖ 

ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾏﾃ ﾐﾑﾏﾋﾏﾑﾍﾉﾌ», 
«･ﾑﾔﾈﾝ｀-ﾓﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾉ» (0+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 09:15, 20:05, 22:20 ｳ/ﾒ «ｯﾓ-
ﾑ｀ﾅ ｫﾏﾘﾔﾂﾆ｀» (16+)

09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
10:10, 12:05, 16:05 ･/ﾒ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓ-

ﾎﾁ｀ ﾃﾏﾊﾎﾁ» (12+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» 

(16+)
18:30 ･/ﾕ «ｲﾓﾑﾆﾌﾋﾏﾃﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ 

｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ» (12+)
19:20 «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
00:15 ｶ/ﾕ «･ﾏﾍ, ﾃ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ `  ﾇﾉﾃﾔ» 

(6+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾌﾏﾅﾁ｀ ﾄﾃﾁﾑﾅﾉ｀» 

(12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:35 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25, 04:55 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ 

ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)
07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» 

(16+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:35 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30, 17:45 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00, 03:25 ｳ/ﾒ «｢ﾁﾊﾋﾉ ｭﾉﾓ` »` (16+)
18:15, 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+)
20:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
22:00, 22:30 «+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 «ｲﾋﾁﾌﾏﾌﾁﾈﾋﾁ ﾉ ｰﾏﾒﾌﾆﾅ-

ﾎﾉﾊ ﾉﾈ ﾒﾆﾅﾝﾍﾏﾊ ﾋﾏﾌﾜﾂﾆﾌﾉ» 
(12+)

ｰﾑﾉ ﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾋﾆ ｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ｵﾏﾎﾅﾁ 

ｲﾆﾑﾄﾆ  `｣｡ｪｮｹｳｦｪｮ｡ ﾒﾏﾒﾓﾏﾉﾓﾒ  `ﾂﾏﾋﾒﾆﾑﾒﾋﾉﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ ﾉﾈ ﾒﾆﾑﾉﾉ

   
ﾄ. ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋ 

ｫｱｫ «ｭﾁﾑﾋﾙﾓﾁﾅﾓ» 

««ｯｳ｣｡ｧｮｯｦ ｲｦｱ･ｷｦｯｳ｣｡ｧｮｯｦ ｲｦｱ･ｷｦ»»

｣ﾏﾒﾒﾌﾁﾃﾉﾍ     ｣ﾏﾒﾒﾌﾁﾃﾉﾍ     
ﾐﾏﾅﾃﾉﾄﾉ  
ﾎﾁﾙﾉﾖ ･ﾆﾅﾏﾃ!

9 ﾍﾁ｀ ﾃ ｫｱｫ «ｭﾁﾑﾋﾙﾓﾁﾅﾓ» ﾒﾏﾒﾓﾏﾉﾓﾒ｀ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾏﾊ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑﾒﾋﾉﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ 9 ﾍﾁ｀ ﾃ ｫｱｫ «ｭﾁﾑﾋﾙﾓﾁﾅﾓ» ﾒﾏﾒﾓﾏﾉﾓﾒ｀ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾏﾊ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑﾒﾋﾉﾊ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑ 
ﾉﾈ ﾒﾆﾑﾉﾉ «ｯﾓﾃﾁﾇﾎﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ». ｮﾏﾃﾜﾊ ﾂﾑﾆﾎﾅ ﾃ ﾍﾉﾑﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃ ｸﾆ-ﾉﾈ ﾒﾆﾑﾉﾉ «ｯﾓﾃﾁﾇﾎﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ». ｮﾏﾃﾜﾊ ﾂﾑﾆﾎﾅ ﾃ ﾍﾉﾑﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃ ｸﾆ-
ﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾁ ﾔﾇﾆ ﾈﾁﾃﾏﾆﾃﾁﾌ ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾎﾉﾆ ﾔ ﾐﾏﾋﾌﾏﾎﾎﾉﾋﾏﾃ ﾈﾑﾆﾌﾉﾚﾎﾜﾖ ﾒﾑﾁ-ﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾁ ﾔﾇﾆ ﾈﾁﾃﾏﾆﾃﾁﾌ ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾎﾉﾆ ﾔ ﾐﾏﾋﾌﾏﾎﾎﾉﾋﾏﾃ ﾈﾑﾆﾌﾉﾚﾎﾜﾖ ﾒﾑﾁ-
ﾇﾆﾎﾉﾊ. «ｯﾓﾃﾁﾇﾎﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» — ﾞﾓﾏ ﾂﾏﾉ ﾐﾏ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁﾍ ﾌﾟﾂﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ ﾇﾆﾎﾉﾊ. «ｯﾓﾃﾁﾇﾎﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» — ﾞﾓﾏ ﾂﾏﾉ ﾐﾏ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁﾍ ﾌﾟﾂﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾉ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾂﾏﾋﾒﾁ. ｲﾌﾁﾂﾁﾋﾏﾃ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾎﾆ ﾅﾆﾑﾇﾁﾓ — ﾎﾁ ﾑﾉﾎﾄ ﾉ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾂﾏﾋﾒﾁ. ｲﾌﾁﾂﾁﾋﾏﾃ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾎﾆ ﾅﾆﾑﾇﾁﾓ — ﾎﾁ ﾑﾉﾎﾄ 
ﾃﾜﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾔﾇﾆ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾆﾎﾎﾜﾆ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾋﾔﾌﾁﾘﾎﾏﾄﾏ ﾅﾆﾌﾁ. ､ﾌﾁﾃﾎﾜﾍﾉ ﾒﾏ-ﾃﾜﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾔﾇﾆ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾆﾎﾎﾜﾆ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾁ ﾋﾔﾌﾁﾘﾎﾏﾄﾏ ﾅﾆﾌﾁ. ､ﾌﾁﾃﾎﾜﾍﾉ ﾒﾏ-
ﾂﾜﾓﾉ｀ﾍﾉ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑﾒﾋﾏﾄﾏ ﾃﾆﾘﾆﾑﾁ ﾒﾓﾁﾎﾆﾓ ﾅﾔﾞﾌﾝ ﾓﾉﾓﾔﾌﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾟﾇﾎﾏﾔ-ﾂﾜﾓﾉ｀ﾍﾉ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑﾒﾋﾏﾄﾏ ﾃﾆﾘﾆﾑﾁ ﾒﾓﾁﾎﾆﾓ ﾅﾔﾞﾌﾝ ﾓﾉﾓﾔﾌﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾟﾇﾎﾏﾔ-
ﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑﾁ ｡ﾎﾓﾏﾎﾁ ｮﾏﾃﾉﾋﾏﾃﾁ ﾒ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏ-ﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑﾁ ｡ﾎﾓﾏﾎﾁ ｮﾏﾃﾉﾋﾏﾃﾁ ﾒ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏ-
ﾎﾏﾍ ｴﾈﾂﾆﾋﾉﾒﾓﾁﾎﾁ ｢ﾁﾖﾑﾏﾍﾏﾍ ｰﾁﾊﾏﾈﾏﾃﾜﾍ ﾉ ﾂﾏﾊ ﾈﾁ ﾓﾉﾓﾔﾌ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁ ﾎﾏﾍ ｴﾈﾂﾆﾋﾉﾒﾓﾁﾎﾁ ｢ﾁﾖﾑﾏﾍﾏﾍ ｰﾁﾊﾏﾈﾏﾃﾜﾍ ﾉ ﾂﾏﾊ ﾈﾁ ﾓﾉﾓﾔﾌ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾍﾆﾇﾅﾔ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾍ ｦﾃﾘﾆﾎﾋﾏ ﾉ ｣ﾁﾄﾉﾎﾁﾋﾏﾍ ｳﾁﾍﾑ｀ﾈ｀ﾎﾏﾍ. ｰﾑﾆﾅ-ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾍﾆﾇﾅﾔ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾍ ｦﾃﾘﾆﾎﾋﾏ ﾉ ｣ﾁﾄﾉﾎﾁﾋﾏﾍ ｳﾁﾍﾑ｀ﾈ｀ﾎﾏﾍ. ｰﾑﾆﾅ-
ﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾉ ﾘﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｴﾑﾁﾌ ｢ﾏﾋﾒ ｰﾑﾏﾍﾏﾔﾙﾆﾎ» ﾈﾁﾌﾁﾓﾁﾌﾉ ﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾉ ﾘﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｴﾑﾁﾌ ｢ﾏﾋﾒ ｰﾑﾏﾍﾏﾔﾙﾆﾎ» ﾈﾁﾌﾁﾓﾁﾌﾉ 
ﾃﾒﾆ ﾓﾑﾁﾃﾍﾜ ﾉ ﾃﾎﾏﾃﾝ ﾒﾓﾑﾆﾍ｀ﾓﾒ｀ ﾎﾁ ﾐﾉﾋ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾏﾐﾔﾌ｀ﾑﾎﾏﾒﾓﾉ. ｯﾑ-ﾃﾒﾆ ﾓﾑﾁﾃﾍﾜ ﾉ ﾃﾎﾏﾃﾝ ﾒﾓﾑﾆﾍ｀ﾓﾒ｀ ﾎﾁ ﾐﾉﾋ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾏﾐﾔﾌ｀ﾑﾎﾏﾒﾓﾉ. ｯﾑ-
ﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾓﾏﾑﾜ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑﾁ «ｯﾓﾃﾁﾇﾎﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» ﾑﾆﾙﾉﾌﾉ ﾑﾁﾈﾂﾁﾃﾉﾓﾝ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑ-ﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾓﾏﾑﾜ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑﾁ «ｯﾓﾃﾁﾇﾎﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» ﾑﾆﾙﾉﾌﾉ ﾑﾁﾈﾂﾁﾃﾉﾓﾝ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑ-
ﾒﾋﾉﾆ ﾅﾔﾞﾌﾉ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆﾍ ﾐﾏ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁﾍ ﾑﾔﾋﾏﾐﾁﾙﾎﾏﾄﾏ ﾂﾏ｀, ﾓﾁﾋ ﾘﾓﾏ ﾒﾋﾉﾆ ﾅﾔﾞﾌﾉ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆﾍ ﾐﾏ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁﾍ ﾑﾔﾋﾏﾐﾁﾙﾎﾏﾄﾏ ﾂﾏ｀, ﾓﾁﾋ ﾘﾓﾏ 
ﾈﾑﾉﾓﾆﾌ｀ﾍ ﾓﾏﾘﾎﾏ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾎﾆ ﾒﾋﾔﾘﾎﾏ. ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾂﾏﾋﾒﾁ ﾃ ･ﾆﾎﾝ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾃ ﾈﾑﾉﾓﾆﾌ｀ﾍ ﾓﾏﾘﾎﾏ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾎﾆ ﾒﾋﾔﾘﾎﾏ. ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾂﾏﾋﾒﾁ ﾃ ･ﾆﾎﾝ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾃ 
ﾘﾆﾒﾓﾝ ﾄﾆﾑﾏﾆﾃ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ. 9 ﾍﾁ｀, ﾑﾆﾒﾓﾏﾑﾁﾎ «ｭﾁﾑﾋﾙﾓﾁﾅﾓ». ﾘﾆﾒﾓﾝ ﾄﾆﾑﾏﾆﾃ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ. 9 ﾍﾁ｀, ﾑﾆﾒﾓﾏﾑﾁﾎ «ｭﾁﾑﾋﾙﾓﾁﾅﾓ». 

｢ﾉﾌﾆﾓﾜ ﾃ ﾈﾑﾆﾌﾉﾚﾎﾜﾖ ﾋﾁﾒﾒﾁﾖ. ｢ﾉﾌﾆﾓﾜ ﾃ ﾈﾑﾆﾌﾉﾚﾎﾜﾖ ﾋﾁﾒﾒﾁﾖ. 
｣ﾒﾆ ﾒﾂﾏﾑﾜ ﾏﾓ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑﾁ ﾐﾏﾊﾅﾔﾓ ﾎﾁ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾁﾍ ｣ﾒﾆ ﾒﾂﾏﾑﾜ ﾏﾓ ﾓﾔﾑﾎﾉﾑﾁ ﾐﾏﾊﾅﾔﾓ ﾎﾁ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾁﾍ 

｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ.｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ.
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ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｨﾁ ﾘﾓﾏ ﾟﾎﾁ｀ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾁ｀ ﾅﾏﾍﾑﾉﾒﾓﾋﾁ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌﾁ ﾍﾁﾌﾁﾖﾉﾓﾏﾃﾔﾟ ﾙﾋﾁﾓﾔﾌﾋﾔ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205.

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс
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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

 ┶╉[. 8-900-06-15-143

8-904-806-55-22

www.r-vann.ru
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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 .

КУПЛЮ

 радиодетали (новые
и б/у) с 60 по 95 г. в.; (можно 
неисправные, на платах, аппа-
ратурой); микросхемы: кон-
денсаторы; резисторы; реле; 
транзисторы; переключатели 
и др. Тел. 8-912-30-20-363.
 швейные машины: 

«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.
 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; 
навигатор; зарядник и пр.
Тел. 8-951-77-45-065.

гараж в ГСК «Зольник» 
на Динамовском шоссе
(20,4 кв. м, сухой погреб, см. 
яма, гаражный бокс и земля 
в собств.), цена договорная. 
Тел. 8-951-45-35-427.
дом дер. (63 кв. м, 13 с.) в 

с. Сыростан, на ул. Школьной,  
38 — 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-951-24-06-411.
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.
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.
сад в к/с ЖБИ (ухожен., 

с насаждениями, 6 с., лет. до-
мик). Тел. 8-905-83-55-815.
сад в к/с «Самородок» 

р-н Осьмушка (№ 79, 5 с., 2-эт. 
дом из бруса с печкой, веран-
да, баня, гараж, вагончик для 
инвентаря, насажд., приват.); 
пианино «Дружба» — 1500 руб. 
Тел. 55-26-57, 8-912-31-64-766.
корову. Тел. 8-908-06-

20-735.
 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 (50х130х50 см, 

металл 8 мм) — 19 тыс. руб. Тел. 
8-951-44-80-059.
бак из нерж. (80 л, 40х50х40 

см, металл 3 мм, новый) —4700 
руб. Тел. 8-919-30-45-050.
сосн. отходы; много стр. 

досок. Доставка а/м «ЗиЛ» (са-
мосвал). Тел. 8-951-11-26-525.
 дрова березовые (ко-

лотые — 6 куб. м, пиленые 

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

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» (само-
свал). Тел. 8-951-11-26-525.
навоз; дрова (пиленые, 

колотые); щебень; песок; от-
сев. Вывоз мусора. Работа по-
часовая. Доставка а/м «ГАЗ» 
(самосвал), «Урал», «ГАЗель», 
«ЗиЛ». Тел. 8-950-72-18-210.
 навоз; перегной;  ще-

бень; отсев а/м «ГАЗ-53» 
(самосвал), недорого. Тел. 
8-951-47-04-445.

1 мая исполнится 7 лет со дня смерти 
любимой родными и друзьями

БАНТИКОВОЙ 
Людмилы Степановны.

Вспомните защитницу природы и озера 
Тургояк.

Родные, друзья.
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— 8 куб. м). Предост. докумен-
ты. Тел. 8-951-43-49-646, 8-951-
24-35-175.
песок; гравий; щебень; 

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ 

ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

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, 04:30 «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+)
13:50, 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)
18:40 «ｰﾏﾌﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒ»
19:45 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ
21:45 ｳﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ｸﾆﾍﾐﾉﾏ-

ﾎﾁﾓﾁ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾖﾏﾋﾋﾆﾟ 2016 ﾄ.
22:15 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾖﾏﾋﾋﾆﾟ 2016 

ﾄ. ｲﾂﾏﾑﾎﾁ｀ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ - ﾒﾂﾏﾑﾎﾁ｀ ｸﾆﾖﾉﾉ. 
ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ. ｣ ﾐﾆﾑﾆﾑﾜﾃﾁﾖ - ﾐﾑﾏ-
ﾄﾑﾁﾍﾍﾁ «｣ﾑﾆﾍ｀»

00:25 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾒﾉ» (16+)
02:05 ｶ/ﾕ «ｴﾏﾌﾌ ｲﾓﾑﾉﾓ: ･ﾆﾎﾝﾄﾉ ﾎﾆ ﾒﾐ｀ﾓ» 

(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, 19:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ 

ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ｀ ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾎﾉ ﾍﾏﾟ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (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 ｳ/ﾒ «ｴﾊﾓﾉ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝﾒ｀» (12+)
00:00 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾒﾆﾎﾎﾆﾆ ﾏﾂﾏﾒﾓﾑﾆﾎﾉﾆ» 

(12+)
04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
09:00, 11:00, 13:05, 17:00, 01:45 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 16:00, 21:00, 01:55 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:05 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. 
«ｬﾉﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ» (｡ﾎﾄﾌﾉ )` - «｣ﾉﾌﾝ｀ﾑﾑﾆ-
ﾁﾌ» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ｀)

13:10 ･/ﾒ «ｰﾏﾌﾆ ﾂﾉﾓﾃﾜ» (12+)

13:40 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ- 2015 ﾄ. 
1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. ｲｹ｡ - ｱﾏﾒﾒﾉ｀

16:30 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
17:10, 20:45 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»
18:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｲｹ｡ 

- ｫﾁﾎﾁﾅﾁ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ 
ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾁ

21:15 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 
ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｱﾏﾒﾓﾏﾃ» - «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ» 
(ｭﾏﾒﾋﾃﾁ). ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

23:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｵﾉﾎ-
ﾌ｀ﾎﾅﾉ｀ - ｢ﾆﾌﾏﾑﾔﾒﾒﾉ .` ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ 
ﾉﾈ ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾁ

02:40 ｢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

04:40 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｹﾃﾆﾗﾉ｀ 
- ｬﾁﾓﾃﾉ .` ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

06:55 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎ ﾍﾉﾑﾁ» (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
10:20 ･/ﾕ «｣ﾉﾋﾓﾏﾑ ｨﾁﾖﾁﾑﾘﾆﾎﾋﾏ. ー ﾏﾑﾓﾑﾆﾓ 

ﾎﾁ ﾕﾏﾎﾆ ﾖﾏﾑﾁ»
11:15 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾆﾎﾎﾉﾊ ﾍﾁﾑﾁﾕﾏﾎ»
12:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
13:15 «ｰﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ｳﾉﾍﾁ-

ﾙﾆﾃﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾊﾏﾎ (ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑﾒﾋﾉﾊ 
ﾋﾑﾁﾊ) 

13:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ» (16+)
15:10 «ｬﾉﾒﾓﾏﾐﾁﾅ».
15:40 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓﾎﾁ»
16:20 «｢ﾉﾌﾆﾓ ﾃ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ»
17:05 ･/ﾕ «･ﾔﾙﾁ ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾁ»
18:00 ･/ﾕ «･ﾉﾑﾉﾇﾆﾑ ﾉﾌﾉ ﾃﾏﾌﾙﾆﾂﾎﾉﾋ?»
19:00 ･/ﾕ «｡ﾃﾒﾓﾑﾉ .` ｨﾁﾌﾝﾗﾂﾔﾑﾄ. ･ﾃﾏﾑﾆﾗ 

｡ﾌﾝﾓﾆﾎﾁﾔ»
19:45 «ｲﾍﾆﾖﾏﾎﾏﾒﾓﾁﾌﾝﾄﾉ｀»
20:10, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾁﾅﾍﾉ-

ﾑﾁﾌ ｰﾏﾌ ･ﾇﾏﾎﾒ» 
20:55 ｨﾁﾋﾑﾜﾓﾉﾆ 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｀

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｹﾁﾐﾉﾓﾏ-ﾙﾏﾔ» (16+)
01:40 ｭ/ﾕ «｢ﾔﾑﾆﾃﾆﾒﾓﾎﾉﾋ». «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾌ｀ 

ﾒﾏﾂﾁﾋ»
02:40 ･/ﾕ «｢ﾁﾊﾋﾁﾌ. ､ﾏﾌﾔﾂﾏﾆ ﾍﾏﾑﾆ ｲﾉﾂﾉ-

ﾑﾉ»

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»
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, 01:35 «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 «ｨﾁﾋﾏﾎﾜ ﾔﾌﾉﾗ» (16+)
23:40 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｲﾘﾁﾒﾓﾝﾆ» (12+)
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 «｣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 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾅﾏﾘﾆﾑﾆﾊ» (12+)
14:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｭﾉﾖﾁﾉﾌ 

ｳﾁﾎﾉﾘ» (16+)
15:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
16:00 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾉﾘ» (16+)
17:45 «ｴﾃﾉﾌﾝﾅﾜ. ｾﾎﾅﾏﾞﾋﾏﾌﾏﾄﾉ｀» (12+)
18:00 «､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ 74.ｱｵ» (12+)
18:05 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
19:00 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» ｩﾓﾏﾄﾏ-

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

(16+)
00:40 ｶ/ﾕ «､ﾁﾎﾎﾉﾂﾁﾌ: ﾃﾏﾒﾖﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
02:40 ｯｳ｣ﾒﾆﾑﾉﾁﾌ: «｢ﾆﾈ ﾋﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾓ» 

(16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ 2». «ｰﾏﾐﾑﾜﾄﾔﾎﾘﾉﾋ 
ﾉ ﾒﾏﾒﾓﾑﾁﾅﾁﾎﾉﾆ» (16+)

07:30, 08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
07:40, 08:40, 14:05 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05, 08:30, 14:00, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ 

ｳｮｳ (16 +)
08:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
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». «ﾀﾎﾁ 

- ｩﾃﾁﾎﾏﾃ» (16+)
15:00 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 «ｯﾐﾆﾑﾁﾗﾉ｀ «｡ﾑﾄﾏ» (16+)
04:20 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-5» (16+)
05:15 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ ﾅﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ｀ 

2». «ｧﾇﾇﾇﾇﾇﾇﾇ!!!» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ･ﾇﾆﾋﾉ ｸﾁﾎﾁ» 
(6+)

06:25 ｭ/ﾒ «ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾁ «ｭﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾉ» (12+)
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, 11:30, 14:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
09:00, 13:30, 18:30 «｡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 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾖﾎ｀ ﾃ ｰﾁﾑﾉﾇﾆ» (12+)
15:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!» (16+)
16:45 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!-2» (16+)
19:00 ｭ/ﾕ «､ﾁﾅﾋﾉﾊ ｀» (0+)
20:45 ｭ/ﾕ «､ﾁﾅﾋﾉﾊ ｀-2» (0+)
22:35 ｶ/ﾕ «ｫﾆﾊﾓ ﾉ ｬﾆﾏ» (12+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾌﾆﾎ ｱﾔﾇ» (12+)
03:20 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾒﾋﾏﾐ ﾎﾁ ﾔﾅﾁﾘﾔ» (12+)
05:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
05:40 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾍ ﾒﾆﾑﾇﾁﾎﾓﾁ ー ﾁﾃﾌﾏﾃﾁ». (16+)
08:35 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾘﾉﾊ ﾅﾏﾍ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎ ｨﾔﾂﾋﾏﾃ. ｰﾏﾗﾆﾌﾔﾊ 

ﾎﾁﾅ ﾐﾑﾏﾐﾁﾒﾓﾝﾟ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 01:55 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. ､ﾑﾏﾂ ﾒ ﾐﾆﾓﾑﾔﾙ-

ﾋﾏﾊ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «､ﾑﾆﾖ» (16+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:45 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾑﾏﾓﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ ﾓﾉﾄﾑﾏﾃ»
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
21:45, 03:25 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾊ ﾑﾁﾒﾘﾆﾓ» (12+)
03:40 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾆﾎﾎﾏ-ﾐﾏﾌﾆﾃﾏﾊ ﾑﾏﾍﾁﾎ» 

(12+)
05:10 ･/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+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «ｧﾉﾓﾝ ﾃﾋﾔﾒﾎﾏ ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ 
ｯﾌﾉﾃﾆﾑﾏﾍ» (16+)

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

07:30, 00:00, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:30 ｶ/ﾕ «ｦﾃﾅﾏﾋﾉ｀» (16+)
10:35 ｶ/ﾕ «｢ﾜﾌﾁ ﾓﾆﾂﾆ ﾌﾟﾂﾉﾍﾁ｀» (16+)
14:10 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾃﾓﾏﾑﾁ｀ ﾐﾏﾌﾏﾃﾉﾎﾋﾁ» 

(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 «ｬﾔﾘﾙﾉﾊ ﾅﾑﾔﾄ ﾒﾆﾍﾝﾉ» 
 (16+)
22:00, 23:30 «ｬﾔﾘﾙﾉﾊ ﾅﾑﾔﾄ ﾒﾆﾍﾝﾉ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾖﾁﾑﾝ» (16+)
03:05 «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ﾋﾑﾁﾒﾏﾓﾜ» (16+)
05:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ､ﾏﾑﾝﾋﾉﾊ ﾙﾏﾋﾏﾌﾁﾅ» 

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

ﾋﾏ. ｣ﾆﾑﾁ ﾃ ﾐﾑﾏﾑﾏﾘﾆﾒﾓﾃﾁ» (12+)
13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. 

ｳﾁﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ｨﾁﾈﾆﾑﾋﾁﾌﾝﾆ» 
 (16+)
14:00 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. 

ｲﾌﾔﾘﾁﾊ ﾃ ｲﾓﾁﾑﾏﾍ ｯﾒﾋﾏﾌﾆ» (16+)
14:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. 

ｭﾁﾓﾝ ﾉ ﾒﾜﾎ» (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+)
17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｣ﾁﾑﾆﾇﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ .` ｡ﾍﾎﾆﾈﾉ｀» (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 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾄﾏ» (0+)
22:15 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾋﾒﾉﾋﾁﾎﾆﾗ» (16+)
00:45 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾒﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾁﾍﾉ» 

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

(12+)
05:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

ﾑﾆﾎ

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

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

ﾎﾉﾋ ｩﾉﾒﾔﾒﾁ» (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 «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾒ» (16+)
17:00 «ｱﾏﾂﾏﾓﾜ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾎﾁﾒ». ･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎ-

ﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾆﾗﾐﾑﾏﾆﾋﾓ (16+)
20:00 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «､ﾌﾔﾐﾏﾓﾁ ﾐﾏ-ﾁﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎﾒﾋﾉ» 

(16+)
21:50 «｣ﾆﾚﾉﾊ ｯﾌﾆﾄ. ｯﾂﾑﾆﾓﾆﾎﾎﾁ｀ ﾂﾜﾌﾝ» 

(16+)

00:30 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» ﾒ ｭﾉ-
ﾖﾁﾉﾌﾏﾍ ｨﾁﾅﾏﾑﾎﾏﾃﾜﾍ». «ｱﾟﾑﾉﾋ. 
ｰﾏﾓﾆﾑ｀ﾎﾎﾁ｀ ﾂﾜﾌﾝ» (16+)

02:00 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾅﾎ｀ ﾃ ｯﾅﾆﾒﾒﾆ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:00 «ｧﾉﾃﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» (16+)
06:55, 10:30 ｳ/ﾒ «｢ﾁﾎﾅﾉﾓﾒﾋﾉﾊ ー ﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ-2» 

(16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
12:30, 16:00 «｢ﾁﾎﾅﾉﾓﾒﾋﾉﾊ ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ-2». 

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

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

05:35, 09:15 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾑ｀ﾅ ｫﾏﾘﾔﾂﾆ｀» (16+)
09:00, 22:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
09:45, 13:15, 16:05 ･/ﾒ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾁ｀ 

ﾃﾏﾊﾎﾁ» (12+)
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+)
17:35 «ｳﾆﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
18:30 ｶ/ﾕ «ｦﾒﾌﾉ ﾃﾑﾁﾄ ﾎﾆ ﾒﾅﾁﾆﾓﾒ .`..» (12+)
20:10 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾐﾔﾒ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾁ ｹﾔﾂﾎﾉﾋﾏ-

ﾃﾁ» (12+)
22:20 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾑﾏﾓﾁ ﾃ ﾎﾆﾂﾏ» (6+)
00:00 «ｭﾉﾑ ｳﾁﾎﾋﾏﾃ. ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾕﾉﾎﾁﾌ» 

(16+)
00:50 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾂﾏﾊ» (18+)
03:50 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾐﾔﾓﾉ ﾃ ｢ﾆﾑﾌﾉﾎ» (12+)

ﾘﾆ

06:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:25, 04:55 «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, 04:25 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:45, 12:15 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
10:15 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ»
13:15 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｾﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎﾉﾋﾁ» 

(0+)
17:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾏﾎ» (16+)
21:45 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾋﾉﾓﾁ» (16+)
00:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏ ﾃﾒﾆ ﾓ｀ﾇﾋﾉﾆ» (18+)
02:20 ｶ/ﾕ «ｱﾜﾗﾁﾑﾉ ﾎﾆﾂﾁ» (12+)
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ｲﾔﾂﾂﾏﾓﾁ 7 ﾍﾁ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ 8 ﾍﾁ｀

 днем +15
0

, ночью +8
0

 днем +8
0

, ночью +6
0

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:35, 06:10 «ｱﾏﾒﾒﾉ｀ ﾏﾓ ﾋﾑﾁ｀ ﾅﾏ ﾋﾑﾁ｀» 
(12+)

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:30 ｶ/ﾕ «ｰﾏ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁﾍ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆ-

ﾎﾉ» (12+)
08:00 «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾝ ﾌﾟﾂﾉﾍﾁ｀!» (12+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ｮﾏﾃﾜﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆ-

ﾎﾉ｀» (0+)
09:00 «ｴﾍﾎﾉﾗﾜ ﾉ ﾔﾍﾎﾉﾋﾉ» (12+)
09:45 «ｲﾌﾏﾃﾏ ﾐﾁﾒﾓﾜﾑ｀» (12+)
10:15 «ｲﾍﾁﾋ» (12+)
10:55 «Eﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｭﾁﾌﾋﾉﾎ. ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾒﾑﾆﾅﾉ 

«ｰﾉﾎﾄﾃﾉﾎﾏﾃ» (12+)
12:00, 15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:20 «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ» (16+)
15:20 «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:15 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾍﾆﾌﾏﾅﾉﾟ»
18:55 «｢ﾆﾈ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾋﾉ» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
23:00 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾅﾘﾉﾋ» (16+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｾﾃﾁﾎ ｣ﾒﾆﾍﾏﾄﾔﾚﾉﾊ» (12+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾏﾄﾌ｀ﾅﾜﾃﾁﾊﾒ  `ﾎﾁﾈﾁﾅ» (16+)
04:00 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾃﾆﾓ ﾒ ﾕﾑﾏﾎﾓﾁ» (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 «ｮﾁ ﾐﾏﾃﾆﾒﾓﾋﾆ ﾅﾎ｀». ｰﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾏ 

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

08:30 «･ﾏﾍﾏﾃﾏﾊ ﾒﾏﾃﾆﾓ» (ｸ)
08:40 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (ｸ)
09:15 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾅﾃﾉﾇﾆﾎﾉ｀» (12+)
10:10 «ｬﾉﾘﾎﾏﾆ. ｬﾁﾑﾉﾒﾁ ｬﾔﾇﾉﾎﾁ» (12+)
11:10 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋ 

ﾐﾑﾆﾅﾃﾁﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾏﾃﾁﾎﾉ｀» 
(ｸ)

11:20 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾓﾆﾂ｀ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ ﾎﾆ ﾈﾁﾂﾔﾅﾔ» 
(12+)

13:00 ｶ/ﾕ «｢ﾔﾅﾆﾓ ﾒﾃﾆﾓﾌﾜﾍ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
14:30 «｢ﾔﾅﾆﾓ ﾒﾃﾆﾓﾌﾜﾍ ﾅﾆﾎﾝ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

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

(12+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁ ば17» (12+)
23:40 ｫﾏ ﾅﾎ  ゚ー ﾏﾂﾆﾅﾜ. ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘ-

ﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｾﾓﾏ ﾎﾔﾇﾎﾏ ﾇﾉﾃﾜﾍ»
01:10 ｶ/ﾕ «｢ﾜﾌ ﾍﾆﾒ｀ﾗ ﾍﾁﾊ» (0+)
03:40 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
09:00, 10:05, 11:05, 13:25, 17:20, 21:05, 

01:55 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 ｶ/ﾕ «ｵﾑﾏﾎﾓ ﾂﾆﾈ ﾕﾌﾁﾎﾄﾏﾃ» (12+)
06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 «ｵﾑﾏﾎﾓ ﾂﾆﾈ ﾕﾌﾁﾎﾄﾏﾃ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (12+)
08:10 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｯﾓﾘﾉﾈﾎﾆ!»
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ｰｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:55 «ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
10:15 ｶ/ﾕ «･ﾉﾃﾆﾑﾒﾁﾎﾓ» (16+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «･ﾉﾃﾆﾑﾒﾁﾎﾓ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
14:30 «･ﾉﾃﾆﾑﾒﾁﾎﾓ. ｫﾏﾎﾆﾗ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
19:00 «｢ﾔﾅﾆﾍ ﾇﾉﾓﾝ!» ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ 

ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 ｶ/ﾕ «･ﾏﾑﾏﾄﾁ ﾎﾁ ｢ﾆﾑﾌﾉﾎ» (12+)
23:00 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾑﾆﾃﾏﾅﾘﾉﾋ» (16+)
00:55 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾑ｀ﾅ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀» 

(12+)
02:15 ｶ/ﾕ «｣ ﾅﾃﾔﾖ ﾙﾁﾄﾁﾖ ﾏﾓ «ｱﾁ｀» (12+)
03:40 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾃ ﾏﾄﾎﾆ» (12+)
04:25 «ｰﾆﾒﾎﾉ ｣ﾆﾒﾎﾜ ﾉ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ»

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

04:50 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾐﾏﾒﾌﾆ ｢ﾏﾄﾁ» (12+)
07:00 ｭﾔﾌﾝﾓ-ﾔﾓﾑﾏ
07:30 «ｲﾁﾍ ﾒﾆﾂﾆ ﾑﾆﾇﾉﾒﾒヰﾑ» (12+)
08:20 «ｲﾍﾆﾖﾏﾐﾁﾎﾏﾑﾁﾍﾁ» (16+)
08:50 «ｴﾓﾑﾆﾎﾎ｀｀ ﾐﾏﾘﾓﾁ» (12+)
09:30 «ｲﾓﾏ ﾋ ﾏﾅﾎﾏﾍﾔ» (12+)
10:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀ 

ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ (ｸ)
11:00, 14:00, 20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
11:10 «ｲﾍﾆ｀ﾓﾝﾒ｀ ﾑﾁﾈﾑﾆﾙﾁﾆﾓﾒ｀» (12+)
12:10 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾏﾒﾁ ﾏﾓﾘﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀» 
 (12+)
14:20 «ｰﾏﾌﾏﾒﾁ ﾏﾓﾘﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (12+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾑﾔﾂﾆﾇ» (12+)
00:15 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾑﾏﾋﾁﾐ｀ﾓﾋﾁ» (12+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾃﾆﾓ ﾒ ﾕﾑﾏﾎﾓﾁ» (0+)
03:55 «｣ ﾍﾁﾆ 45-ﾏﾄﾏ. ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ 

ｰﾑﾁﾄﾉ» (12+)
04:55 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 «ｯﾒﾏﾂﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
09:00, 10:10, 13:00, 17:25, 02:45 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 02:55 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ. 

｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ .゚ ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ
10:15 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｢ﾆﾌﾏ-

ﾑﾔﾒﾒﾉ  `- ｲｹ｡. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ ｲﾁﾎﾋﾓ-
ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾁ

12:30 ･/ﾕ «ｶﾏﾌﾏﾅﾎﾆﾆ ﾌﾝﾅﾁ»

09:05 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
10:10, 18:20, 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

11:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - 
ｸﾆﾖﾉ .` ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

13:30, 08:00 ･/ﾒ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ. . .» 
(12+)

13:40, 16:50 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»
14:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｹﾃﾆﾊ-

ﾗﾁﾑﾉ｀ - ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

17:25 ･/ﾒ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
18:50 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ 

ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «｡ﾎﾇﾉ» (ｭﾁﾖﾁﾘﾋﾁ-
ﾌﾁ) - «ｨﾆﾎﾉﾓ» (ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ). 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

21:10 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
21:25 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. «ｬﾆ-

ﾒﾓﾆﾑ» - «ｾﾃﾆﾑﾓﾏﾎ». ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

23:35 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｬﾁﾓﾃﾉ｀ - 
ｸﾆﾖﾉ .` ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

01:30 ｢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. «ｮﾉﾇﾎﾉﾊ ｮﾏﾃﾄﾏﾑﾏﾅ» - 
ｴｮｩｫｲ

03:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉ｀ 
- ･ﾁﾎﾉ .` ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

05:45 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｲﾌﾏﾃﾁﾋﾉ｀ 
- ｣ﾆﾎﾄﾑﾉ｀. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｲﾁﾎﾋﾓ-
ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾁ

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 «｣ﾏ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ ﾈﾏﾌﾏﾓﾁ» 

(16+)
12:05, 01:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
12:50 «ｬﾟﾂﾉﾍﾜﾆ ﾐﾆﾒﾎﾉ». ｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ 

､ﾆﾑﾆﾌﾌﾏ, ｵﾁﾂﾉﾏ ｭﾁﾒﾓﾑﾁﾎﾅﾇﾆﾌﾏ ﾉ 
ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ «ｱﾔﾒﾒﾋﾁ｀ ﾕﾉﾌﾁﾑﾍﾏﾎﾉ｀» 
ﾃ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾍ ｫﾑﾆﾍﾌﾆﾃﾒﾋﾏﾍ 
ﾅﾃﾏﾑﾗﾆ

14:20 ･/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾃﾆﾌﾉﾋﾁ｀ ﾃﾏﾊﾎﾁ. ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ 
ｱﾁﾐﾏﾓﾁ»

15:00 ｶ/ﾕ «､ﾁﾅﾟﾋﾁ» (16+)
16:40 ･/ﾕ «､ﾑﾁﾖﾓﾜ ｡ﾍﾒﾓﾆﾑﾅﾁﾍﾁ. ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ 

ﾃﾆﾋ ｮﾉﾅﾆﾑﾌﾁﾎﾅﾏﾃ»
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ»
18:35 ･/ﾕ «ｫﾁﾍﾁ ､ﾉﾎﾋﾁﾒ. ｰﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾋ 

ﾎﾁﾘﾁﾌﾔ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
19:20 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾓﾑ ｰﾆﾑﾃﾜﾊ. ｨﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾆ» 

(16+)
21:15 «ｰﾆﾒﾎﾉ ﾑﾁﾈﾎﾜﾖ ﾌﾆﾓ». ｩﾏﾒﾉﾕ ｫﾏﾂ-

ﾈﾏﾎ, ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｶﾁﾌﾉﾌﾏﾃ ﾉ ｲﾉﾍﾕﾏ-
ﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｭﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ 
ﾏﾂﾏﾑﾏﾎﾜ ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ｵﾆﾅﾆﾑﾁﾗﾉﾉ

01:50 ｭ/ﾕ «･ﾏﾇﾅﾝ ﾒﾃﾆﾑﾖﾔ ﾃﾎﾉﾈ»
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｰﾏﾅﾃﾏﾅﾎﾁ｀ ﾂﾌﾏﾋﾁﾅﾁ 

ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅﾁ»
02:40 ･/ﾕ «｡ﾍﾂﾏﾖﾉﾍﾁﾎﾄﾁ. ｶﾏﾌﾍ ﾋﾏﾑﾏ-

ﾌﾆﾊ»

ﾎﾓﾃ

05:00 «ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾓﾁﾍ, ﾄﾅﾆ ﾍﾜ ﾆﾒﾓﾝ!» (0+)
05:35 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾟﾈ ﾎﾆﾑﾔﾙﾉﾍﾜﾊ» (16+)
07:25 «ｲﾍﾏﾓﾑ» (0+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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+)
09:25 ｶ/ﾕ «ｲﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜﾊ ﾂﾉﾌﾆﾓ» (12+)
10:20 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
11:00 «ｦﾅﾁ ﾇﾉﾃﾁ｀ ﾉ ﾍヰﾑﾓﾃﾁ｀» (12+)
12:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
13:05 «｣ﾜﾒﾏﾗﾋﾁ｀ life» (12+)
14:00 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ 

ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾏﾊ (12+)
15:05 «ｲﾃﾏ｀ ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
16:20 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
17:15 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾊ» (16+)
19:15 «ｫﾑﾁﾊ». ｯﾋﾏﾎﾘﾁﾎﾉﾆ (16+)
20:00 «ｮﾏﾃﾜﾆ ﾑﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾉ. ｲﾃﾏﾅﾋﾉ 

ﾒ ﾌﾉﾘﾎﾏﾄﾏ ﾕﾑﾏﾎﾓﾁ» (16+)
21:00 «ｲﾁﾌﾓﾜﾋﾏﾃ-ｺﾆﾅﾑﾉﾎ ﾙﾏﾔ» (16+)
22:00 «ｨﾃﾏﾎﾏﾋ» (16+)
22:35 «ｦﾒﾓﾝ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾍﾉﾄ...» ｿﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾜﾊ 

ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｬﾆﾏﾎﾉﾅﾁ ･ﾆﾑﾂﾆﾎﾆﾃﾁ 
(12+)

01:05 «｡ﾌﾓﾁﾑﾝ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ» (0+)

ﾏﾓﾃ

04:45 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｩﾚﾉ ｣ﾆﾓﾑﾏﾃﾁ» (16+)
06:00 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
06:30, 09:30 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
07:15 ｭﾔﾈ/ﾕ «｢ﾁﾒﾋﾏﾃ. ﾀ ﾒ ﾍﾔﾈﾜﾋﾏﾊ ﾎﾁ-

ﾃﾆﾋﾉ ﾏﾂﾑﾔﾘﾆﾎ» (16+)
08:45 «ｰﾑﾆﾏﾂﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ» (12+)
09:00 «ｩﾒﾋﾑﾜ ﾋﾁﾍﾉﾎﾁ ﾒ ｣ﾉﾓﾁﾌﾉﾆﾍ ｣ﾏﾌﾝ-

ﾕﾏﾃﾉﾘﾆﾍ» (12+)
10:15 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ» (12+)
11:00 «ｯ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (12+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35 ･/ﾕ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾕﾁﾊﾌﾜ» (16+)
13:15 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
15:45 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾁﾒﾉﾓﾆ ﾎﾁﾙﾉ ﾅﾔﾙﾉ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾒ ﾐﾑﾉﾈﾑﾁﾋﾏﾃ» (16+)
00:35 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾋﾌﾁ» (16+)
02:15 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾋﾏﾏﾑﾅﾉﾎﾁﾓ» (16+)

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30, 19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
09:00 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
09:30 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:30 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 

(16+)
12:00, 01:00 «ｳﾁﾋﾏﾆ ﾋﾉﾎﾏ!» (16+)

12:30 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (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 «｣ﾏﾒﾖﾏﾅ ﾓﾝﾍﾜ» (12+)
03:30 ｶ/ﾕ «ｴﾉﾌﾌﾁﾑﾅ» (16+)
05:25 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ ﾅﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ -`2». 

«ｷﾉﾑﾋ ﾐﾑﾉﾆﾖﾁﾌ» (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ･ﾇﾆﾋﾉ ｸﾁﾎﾁ» 
(6+)

06:25 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
06:50 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ｳﾁﾊﾏ»  (0+)
07:25 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
08:00, 09:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
09:30 «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 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!» (16+)
13:30 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾝﾋﾏ!-2» (16+)
15:25 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｲﾍﾆﾙﾎ｀ﾄﾉ» (16+)
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». «｣ 

ﾃﾔﾈ ﾎﾆ ﾅﾔﾆﾍ!» ｸﾁﾒﾓﾝ I (16+)
17:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｶﾏ-

ﾈ｀ﾊﾋﾁ ﾍﾆﾅﾎﾏﾊ ﾒﾋﾏﾃﾏﾑﾏﾅﾜ» (16+)
19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾜﾊ ﾞﾌﾆﾍﾆﾎﾓ» (12+)
23:30 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾒﾋﾏﾐ ﾎﾁ ﾔﾅﾁﾘﾔ» (12+)
01:20 ｶ/ﾕ «ｫﾆﾊﾓ ﾉ ｬﾆﾏ» (12+)
03:35 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾄﾏ ﾖﾏﾓ` ﾓ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ?» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:05 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:40 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
07:05 ｶ/ﾕ «･ﾁﾘﾎﾁ｀ ﾐﾏﾆﾈﾅﾋﾁ ﾒﾆﾑﾇﾁﾎﾓﾁ 

ｷﾜﾂﾔﾌﾉ» (12+)
08:40 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾞﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ｀» 

(6+)
09:10 ･/ﾕ «｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｢ﾁﾓﾁﾌﾏﾃ. ｯﾎ ﾇﾆ ､ﾏﾄﾁ, 

ﾏﾎ ﾇﾆ ､ﾏﾙﾁ» (12+)
10:00 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾉﾋ ｶﾏﾓﾓﾁﾂﾜﾘ»
11:30, 14:30, 21:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｾﾅﾉﾓﾁ ｰﾝﾆﾖﾁ. ｰﾏﾍﾎﾟ 

ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾖﾏﾑﾏﾙﾆﾆ» (6+)
13:15, 14:45 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾒﾏﾋﾉﾊ ﾂﾌﾏﾎﾅﾉﾎ ﾃ 

ﾘﾆﾑﾎﾏﾍ ﾂﾏﾓﾉﾎﾋﾆ» (6+)
15:20 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ .` ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾉ ﾎﾆﾍﾎﾏﾄﾏ 

ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
17:20 ｶ/ﾕ «｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾂﾑﾁﾋ» (12+)
21:15 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
00:30 «ｯﾂﾌﾏﾇﾋﾁ. ､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾇﾆﾎﾁ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ» 

(16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾓﾃﾏﾑﾎﾉﾋ» (16+)
02:30 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝﾟﾉﾒ» (12+)

04:05 ･/ﾕ «ｱﾁﾈﾃﾆﾅﾘﾉﾋﾉ. ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾉﾄﾑﾁ» (12+)

04:45 ･/ﾕ «ｱﾏﾌﾁﾎ ｢ﾜﾋﾏﾃ. ｣ﾏﾓ ﾓﾁﾋﾏﾊ ｀ 
ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ!» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30, 05:30 «ｧﾉﾓﾝ ﾃﾋﾔﾒﾎﾏ ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ 
ｯﾌﾉﾃﾆﾑﾏﾍ» (16+)

07:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
07:30, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:00 ｶ/ﾕ «ｦﾒﾆﾎﾉ｀» (16+)
10:40 ｶ/ﾕ «ｭﾏ  `ﾃﾓﾏﾑﾁ  `ﾐﾏﾌﾏﾃﾉﾎﾋﾁ» (16+)
14:15 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾌﾟﾂﾉﾓﾝ» (16+)
18:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
18:30 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ / ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾉ 

ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ» (16+)
23:00 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
23:15 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
23:30 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃﾏﾘﾋﾁ ﾉﾚﾆﾓ ﾏﾓﾗﾁ» (16+)
02:20 «｡ﾎﾄﾆﾌﾜ ﾋﾑﾁﾒﾏﾓﾜ» (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+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾃﾆﾓﾎﾜﾊ ﾖﾏﾅ» (12+)
12:15 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾌﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (0+)
14:15 ｶ/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾒﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾁﾍﾉ» 

(12+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾋﾒﾉﾋﾁﾎﾆﾗ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾅﾉﾁﾎﾁ ･ﾇﾏﾎﾒ: ｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ 

ﾔﾓﾑﾁﾘﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾃﾘﾆﾄﾁ» (12+)
21:15 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾅﾉﾁﾎﾁ ･ﾇﾏﾎﾒ ﾉ ｶﾑﾁﾍ 

ｲﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾐﾆﾑﾍﾆﾎ-3» (12+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾍﾎﾜﾆ ﾌﾁﾂﾉﾑﾉﾎﾓﾜ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ-

ﾄﾏ» (16+)
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 «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

ﾑﾆﾎ

05:00 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾏﾊ ﾐﾁﾓﾑﾔﾌﾝ» (16+)
13:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏ-

ﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)
17:00, 04:10 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓ» (16+)
20:50 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾁﾓ-2» (16+)
23:20 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾒﾓﾑﾜ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｭﾎﾆ ﾎﾆ ﾂﾏﾌﾝﾎﾏ» (16+)
02:40 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «､ﾌﾔﾐﾏﾓﾁ ﾐﾏ-ﾁﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎﾒﾋﾉ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:05 ｭ/ﾕ «ｧﾉﾌﾉ-ﾂﾜﾌﾉ», «ｰﾆﾒ ﾉ ｫﾏﾓ», 
«ｮﾆﾐﾏﾒﾌﾔﾙﾎﾜﾊ ﾋﾏﾓヰﾎﾏﾋ», «ｫﾔ-

ﾂﾉﾋ ﾉ ｳﾏﾂﾉﾋ», «ｭﾜ ﾒ ｹﾆﾑﾌﾏﾋﾏﾍ 
ｶﾏﾌﾍﾒﾏﾍ», «｣ﾏﾓ ﾓﾁﾋ ﾓﾉﾄﾑ!» «ｯﾖ ﾉ 
｡ﾖ ﾉﾅﾔﾓ ﾃ ﾐﾏﾖﾏﾅ», «ｭﾁﾙﾆﾎﾝﾋﾁ ﾉ 
ﾍﾆﾅﾃﾆﾅﾝ», «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾘﾝﾆ ﾑﾔﾇﾝﾆ», 
«｢ﾑﾆﾍﾆﾎﾒﾋﾉﾆ ﾍﾔﾈﾜﾋﾁﾎﾓﾜ», «ｰﾏ 
ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ ｢ﾑﾆﾍﾆﾎﾒﾋﾉﾖ ﾍﾔﾈﾜﾋﾁﾎﾓﾏﾃ», 
«｣ﾏﾌﾋ ﾉ ﾓﾆﾌﾆﾎﾏﾋ» (0+)

10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｮﾁﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾋ ﾉﾈ ﾐﾑﾉﾟﾓﾁ» 

(16+)
11:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｾﾋﾒﾓﾑﾆﾎﾎﾜﾆ ﾍﾆﾑﾜ» 

(16+)
11:50 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｦﾚﾆ ﾏﾅﾉﾎ ﾙﾁﾎﾒ» (16+)
12:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｢ﾑﾉﾓﾃﾁ ｯﾋﾋﾁﾍﾁ» (16+)
13:35 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾁﾍﾏﾆ ﾃﾁﾇﾎﾏﾆ» (16+)
14:25 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｫﾌﾔﾂ ﾃﾆﾒﾆﾌﾜﾖ ﾍﾆﾑﾓﾃﾆ-

ﾗﾏﾃ» (16+)
15:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｨﾁﾑﾁﾈﾁ» (16+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｱﾁﾒﾐﾌﾁﾓﾁ ﾈﾁ ﾅﾏﾃﾆﾑﾉﾆ» 

(16+)
16:55 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｲﾓﾆﾎﾋﾁ» (16+)
17:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾍﾁﾌﾝﾘﾉﾋ» (16+)
18:40 ｳ/ﾒ «ｳﾔﾍﾁﾎ» (16+)
22:05 ｳ/ﾒ «ｳﾔﾍﾁﾎ-2» (16+)
01:20 ｶ/ﾕ «｣ﾓﾏﾑﾁ｀ ﾏﾙﾉﾂﾋﾁ ﾒﾁﾐﾆﾑﾁ» 

(16+)
02:50 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾑﾏﾓﾋﾏﾆ ﾅﾜﾖﾁﾎﾉﾆ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾐﾆﾒ ｡ﾌﾜﾊ» 
(12+)

07:20 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾒﾆﾋ ｳﾑﾔﾂﾁﾘﾆﾃ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾓﾏﾃﾁﾑﾉ-
ﾚﾉ» (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+)
11:20, 13:15 ･/ﾕ «ｳﾆﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ. ｢ﾉﾓﾃﾁ 

ﾈﾁ ｰﾏﾂﾆﾅﾔ» (12+)
14:55 ｶ/ﾕ «｡ﾋﾓﾑﾉﾒﾁ» (12+)
16:25 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾂﾆﾒﾎﾜﾊ ﾓﾉﾖﾏﾖﾏﾅ» (12+)
18:20 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ (12+)
19:15 «ｮﾏﾃﾁ｀ ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ». ｣ﾒﾆﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 

ﾃﾏﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ (6+)
22:05 ｳ/ﾒ «｣ ﾌﾆﾒﾁﾖ ﾐﾏﾅ ｫﾏﾃﾆﾌﾆﾍ» (12+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋ ﾂﾆﾅﾜ» (12+)
05:15 ･/ﾒ «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ» (12+)

ﾘﾆ

06:00 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆ-
ﾎﾉﾊ» (16+)

07:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
08:55 ｶ/ﾕ «ｳﾔﾈ» (12+)
10:45, 03:45 ｶ/ﾕ «｢ﾌﾆﾕ» (12+)
13:00 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾏﾎ» (16+)
17:15 ｶ/ﾕ «ｮﾉﾋﾉﾓﾁ» (16+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ  `ｾﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎﾉﾋﾁ» 

(0+)
23:40 «ｮﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾉﾊ ﾈﾁﾅﾏﾑﾎﾜﾊ ﾟﾂﾉﾌﾆﾊ» 

(16+)

13:10, 16:55, 17:40, 20:45 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋ-
ﾋﾆﾊ!»

14:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - 
ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ 
ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

17:30 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓﾁ ﾍﾉﾑﾁ» 
(12+)

18:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｵﾉﾎﾌ｀ﾎ-
ﾅﾉ  `- ､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ .` ー ﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ 
ﾉﾈ ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾁ

21:10 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. «ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ) 
- «･ﾉﾎﾁﾍﾏ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ). ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ 
ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

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

00:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｹﾃﾆﾗﾉ｀ 
- ･ﾁﾎﾉ .` ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

03:15 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ 
- ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｭﾏ-
ﾒﾋﾃﾜ

05:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｮﾏﾑﾃﾆ-
ﾄﾉ｀ - ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉ｀. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ 
ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

07:45 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. UFC. 
ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｮﾉﾅﾆﾑﾌﾁﾎﾅﾏﾃ 
(16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 23:10 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾏ ﾒﾌﾔﾘﾉﾌﾏﾒﾝ ﾃ ﾍﾉﾌﾉ-

ﾗﾉﾉ» (16+)
11:25 ･/ﾕ «｣ﾒﾆﾃﾏﾌﾏﾅ ｲﾁﾎﾁﾆﾃ»
12:10, 01:55 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ﾐﾓﾉﾗ». «ｳﾁﾊﾎﾁ｀ 

ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾋﾁﾍﾜﾙﾏﾃﾏﾋ» 
12:55 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾍﾁﾑﾙﾉ ﾉ ﾃﾁﾌﾝﾒﾜ». 

｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｶﾁﾌﾉﾌﾏﾃ ﾉ ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾊ 
ﾃﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｭﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ 
ﾏﾂﾏﾑﾏﾎﾜ ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ｵﾆﾅﾆﾑﾁﾗﾉﾉ

14:25 ･/ﾕ «ｭﾏ｀ ﾃﾆﾌﾉﾋﾁ｀ ﾃﾏﾊﾎﾁ. ｿﾑﾉﾊ 
ｳﾑﾁﾎﾋﾃﾉﾌﾌﾉﾗﾋﾉﾊ»

15:05 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾅﾆﾑﾇﾁﾃﾎﾁ｀ 
15:35 ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾁﾌ «ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ｳﾔﾑﾁﾎﾅﾏﾓ» ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾁ 
ｾﾓﾔﾙﾁ

16:50, 01:20 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾟﾁﾑﾅﾆﾒﾒﾁ» (16+)
17:30 «ｰﾆﾒﾎ｀ ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾚﾁﾆﾓﾒ .`..» ｩﾈﾂﾑﾁﾎ-

ﾎﾜﾆ ﾒﾓﾑﾁﾎﾉﾗﾜ «ｰﾆﾒﾎﾉ ﾄﾏﾅﾁ»
19:20 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾓﾑ ｰﾆﾑﾃﾜﾊ. ｨﾁﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾆ» 

(16+)
21:15 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ». ｲﾆﾑﾄﾆﾊ 

｢ﾆﾈﾑﾔﾋﾏﾃ ﾉ ﾁﾑﾓﾉﾒﾓﾜ ､ﾔﾂﾆﾑﾎﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ

22:10 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾒﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ
00:35 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «｢ﾌﾏﾋﾁﾅﾎﾜﾊ ﾍﾁﾓﾘ»
02:40 ･/ﾕ «ｮﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾁﾑﾋ ｳﾉﾎﾄﾃﾆﾅ-

ﾌﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓ ﾉﾒﾌﾁﾎﾅﾒﾋﾉﾖ ﾃﾉﾋﾉﾎﾄﾏﾃ»

ﾎﾓﾃ

05:00 «ｲﾐﾆﾓﾏ ﾃ ｲｲｲｱ» (12+)
06:00 ｶ/ﾕ «ｦﾄﾏﾑﾔﾙﾋﾁ» (12+)
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 «｣ﾓﾏﾑﾁ｀ ﾍﾉﾑﾏﾃﾁ .` ｣ﾆﾌﾉﾋﾁ｀ ｯﾓﾆﾘﾆ-

ﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀» (12+)
10:15 «ｰﾆﾑﾃﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
10:55 «ｸﾔﾅﾏ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ» (12+)
11:45 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
12:50 ｶ/ﾕ «｡ﾐﾐﾆﾑﾋﾏﾓ ﾅﾌ｀ ､ﾉﾓﾌﾆﾑﾁ» (16+)
16:20 «｡ﾐﾐﾆﾑﾋﾏﾓ ﾅﾌ｀ ､ﾉﾓﾌﾆﾑﾁ». ｯﾋﾏﾎﾘﾁ-

ﾎﾉﾆ (16+)
16:50 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾘﾉﾎﾆﾎﾉﾆ ﾋﾏ ﾅﾎﾟ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» 

(16+)
19:15 ｶ/ﾕ «ﾀ - ﾔﾘﾉﾓﾆﾌﾝ» (12+)
21:05 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌﾝ. ｣ ﾍﾁﾆ 44-ﾄﾏ» 

(16+)
22:05 ｶ/ﾕ «｣ ﾁﾃﾄﾔﾒﾓﾆ 44-ﾄﾏ...» (16+)
00:30 «｡ﾌﾓﾁﾑﾝ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ» (0+)
02:20 ｶ/ﾕ «ｫｱ｡ｪ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45 ｯｳ｣ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ: «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
05:10 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾇﾆﾌﾁﾆﾓ 

ﾐﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀» (12+)
06:40 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾂﾁﾎﾒﾋﾉﾆ ﾋﾁﾈﾁﾋﾉ» (0+)
08:45 «ｶﾉﾌ｀ﾌ» (12+)
09:00 «､ﾑ｀ﾅﾋﾁ» ｰﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾏ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅ-

ﾒﾓﾃﾆ
09:30 ｶ/ﾕ «ｵﾑﾏﾎﾓ ﾂﾆﾈ ﾕﾌﾁﾎﾄﾏﾃ» (12+)
12:45 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+)

15:45 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ. ｫﾑﾜﾍ» 
(12+)

23:00 ｶ/ﾕ «ｯｳ｣ﾋﾉﾎﾏ: «ｰﾏﾂﾆﾅﾁ» (16+)
01:40 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾒ ﾐﾑﾉﾈﾑﾁﾋﾏﾃ» (16+)
03:15 «ｰﾆﾒﾎﾉ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ»

ﾓﾎﾓ

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

07:25, 08:25, 19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30, 19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒ ｱﾔﾂﾌヰﾃﾋﾉ» 

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

ﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)

01:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾑﾏﾃﾋﾁ ﾋﾎﾉﾄ» (12+)
03:35 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾁ ﾃﾏﾌﾆ» 
 (12+)
04:20 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-5» 

(16+)
05:15 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ: ﾐﾁﾑﾎﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾉ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
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 -`2». 

«･ﾔﾑﾎﾜﾆ ﾐﾑﾉﾃﾜﾘﾋﾉ» 
 (16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ･ﾇﾆﾋﾉ ｸﾁﾎﾁ» 
(6+)

06:25 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
06:50 ｭ/ﾒ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ｳﾁﾊﾏ» (0+)
07:25 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
08:00, 09:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:15 ｭ/ﾒ «ｳﾑﾉ ﾋﾏﾓﾁ» (0+)
09:30 «ｭﾏﾊ ﾐﾁﾐﾁ ﾋﾑﾔﾘﾆ!» (6+)
10:30 ｭ/ﾒ «ｫﾁﾋ ﾐﾑﾉﾑﾔﾘﾉﾓﾝ ﾅﾑﾁﾋﾏﾎﾁ. 

ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ» (6+)
10:50 ｭ/ﾕ «､ﾁﾅﾋﾉﾊ ｀» (0+)
12:35 ｭ/ﾕ «､ﾁﾅﾋﾉﾊ ｀-2» (0+)
14:25 ｭ/ﾕ «ｫﾏﾓ ﾃ ﾒﾁﾐﾏﾄﾁﾖ» (0+)
16:30 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾞﾋ» (6+)
18:15 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾞﾋ-2» (6+)
20:05 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾞﾋ ｳﾑﾆﾓﾉﾊ» (6+)
21:45 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾞﾋ ﾎﾁﾃﾒﾆﾄﾅﾁ» (12+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾜﾊ ﾞﾌﾆﾍﾆﾎﾓ» (12+)
01:55 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾌﾆﾎ ｱﾔﾇ» (12+)
04:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:40 ｶ/ﾕ «､ﾑﾆﾖ» (16+)
07:30 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
08:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾉﾑ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾏﾊ 

«ｺﾔﾋﾉ» (12+)
10:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾏ ﾐﾏﾇﾁﾌﾏﾃﾁﾓﾝ, ﾉﾌﾉ ｰﾏ-

ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾎﾉﾍ ﾃﾖﾏﾅ ﾃﾏﾒﾐﾑﾆﾚﾆﾎ»
11:30, 14:30 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:40 ･/ﾕ «ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ｫﾁﾒﾁﾓﾋﾉﾎﾁ. ｴﾋﾑﾏ-

ﾚﾆﾎﾉﾆ ﾒﾓﾑﾏﾐﾓﾉﾃﾏﾊ» (12+)
12:30 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾑﾏﾓﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ ﾓﾉﾄﾑﾏﾃ»
14:40 ｶ/ﾕ «ｰﾉﾑﾁﾓﾜ XX ﾃﾆﾋﾁ» (12+)
16:20 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾃ ﾑﾏﾈﾜﾒﾋﾆ»
  (12+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｲﾎﾆﾄ ﾉ ﾐﾆﾐﾆﾌ» (12+)
23:50 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ .` ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾉ ﾎﾆﾍﾎﾏﾄﾏ 

ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
01:40 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
01:50 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾌﾏﾅﾎﾜﾊ ﾑﾁﾒﾘﾆﾓ» (12+)
04:45 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ 

ﾅﾃﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾌﾆﾓ ﾒﾐﾔﾒﾓ｀» (12+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

06:30 «ｧﾉﾓﾝ ﾃﾋﾔﾒﾎﾏ ﾒ ･ﾇﾆﾊﾍﾉ ｯﾌﾉﾃﾆ-
ﾑﾏﾍ» (16+)

07:00, 23:00 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ / ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ 
ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)

07:30, 00:00, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:50 ｶ/ﾕ «ｲﾉﾎﾝﾏﾑ ｱﾏﾂﾉﾎﾈﾏﾎ» (16+)
09:55 ｶ/ﾕ «ｬﾔﾘﾙﾉﾊ ﾅﾑﾔﾄ ﾒﾆﾍﾝﾉ» (16+)
13:55, 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 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (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 «ｬﾆﾓ｀ﾓ ﾇﾔﾑﾁﾃﾌﾉ» (16+)
02:25 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾁﾑﾁ» (16+)

ﾓﾃ 3

06:00, 08:00 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+)
09:45 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾓﾉﾓﾁﾎﾏﾃ» (12+)
12:15 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾄﾏ» (0+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾅﾉﾁﾎﾁ ･ﾇﾏﾎﾒ: ｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ 

ﾔﾓﾑﾁﾘﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾃﾘﾆﾄﾁ» (12+)
16:45 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾅﾉﾁﾎﾁ ･ﾇﾏﾎﾒ ﾉ ｶﾑﾁﾍ 

ｲﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾅﾉﾁﾎﾁ ･ﾇﾏﾎﾒ ﾉ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ 

ｫﾑﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ｰﾏﾖﾏﾅ» (12+)
21:30 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾅﾉﾁﾎﾁ ･ﾇﾏﾎﾒ ﾉ ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃ-

ﾒﾓﾃﾏ ｶﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ｸﾆﾑﾆﾐﾁ» (12+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾐﾆﾑﾍﾆﾎ-4: ｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ 

ﾍﾉﾑﾁ» (12+)
01:45 ｳ/ﾒ «ｳﾆﾍﾎﾜﾆ ﾌﾁﾂﾉﾑﾉﾎﾓﾜ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ-

ﾄﾏ» (16+)
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 «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

ﾑﾆﾎ

05:00, 03:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

05:10 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾏﾊ ﾐﾁﾓﾑﾔﾌﾝ» (16+)
09:00 «･ﾆﾎﾝ ﾋﾏﾒﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾊ» 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+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:00 ｭ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾍﾆﾙﾋﾁ ﾖﾉﾓﾑﾏﾒﾓﾆﾊ», «ｭﾜ 
ﾒ ･ﾇﾆﾋﾏﾍ», «､ﾅﾆ `  ﾆﾄﾏ ﾃﾉﾅﾆﾌ?» «ｰﾏ-
ﾖﾉﾓﾉﾓﾆﾌﾉ ﾋﾑﾁﾒﾏﾋ», «ｭﾆﾙﾏﾋ ` ﾂﾌﾏﾋ», 

«ｭﾏﾑﾆﾐﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ ｲﾏﾌﾎﾜﾙﾋﾉﾎﾁ», 
«･｀ﾅ  `ｲﾓﾆﾐﾁ - ﾍﾉﾌﾉﾗﾉﾏﾎﾆﾑ», «ｰﾆﾒ ﾃ 
ﾒﾁﾐﾏﾄﾁﾖ», «ｲﾋﾁﾈﾋﾁ ﾏ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾆ», (0+)

10:00 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾑﾏﾈﾋﾏ» (6+)
11:40 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄﾉﾒﾝ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌ｀» (12+)
13:20 ｶ/ﾕ «･ﾃﾆﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾒﾓﾔﾌﾝﾆﾃ» (12+)
16:10 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ!» (12+)
18:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:30 ｶ/ﾕ «ｴﾓﾏﾍﾌヰﾎﾎﾜﾆ ﾒﾏﾌﾎﾗﾆﾍ 2: 

ｰﾑﾆﾅﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ» (16+)
23:05 ｶ/ﾕ «ｴﾓﾏﾍﾌﾆﾎﾎﾜﾆ ﾒﾏﾌﾎﾗﾆﾍ 2: 

ｷﾉﾓﾁﾅﾆﾌﾝ» (16+)
02:10 «ｧﾉﾃﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀». «ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅﾒﾋﾉﾊ 

ﾕﾑﾏﾎﾓ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 04:40 ･/ﾒ «､ﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏﾉ» (12+)
07:05 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾑ｀ﾅ ｳﾑﾔﾂﾁﾘﾆﾃﾁ ﾒﾑﾁﾇﾁﾆﾓﾒ｀» 

(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 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ» 
 (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. ｲﾔﾐﾆﾑ-
ﾕﾉﾎﾁﾌ (6+)

13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀
14:00 ･/ﾕ «･ﾉﾃﾆﾑﾒﾁﾎﾓﾜ» (16+)
18:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ
18:35 «ｯﾒﾏﾂﾁ｀ ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
19:20 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ. ｲﾌﾆﾅ ﾃ ﾉﾒﾓﾏ-

ﾑﾉﾉ». «ｲﾔﾃﾏﾑﾏﾃ. ｡ﾌﾝﾐﾜ. 200 ﾌﾆﾓ 
ﾒﾐﾔﾒﾓ｀» (6+)

22:05 ｳ/ﾒ «｣ﾜﾈﾜﾃﾁﾆﾍ ﾏﾄﾏﾎﾝ ﾎﾁ ﾒﾆﾂ｀» 
(12+)

ﾘﾆ

06:00, 09:30, 05:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
07:30 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾃﾓﾑﾁ ﾂﾜﾌﾁ ﾃﾏﾊﾎﾁ» (0+)
12:15 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾓﾁﾌﾝﾏﾎﾜ ﾐﾑﾏﾒ｀ﾓ ﾏﾄﾎ｀» 

(0+)
17:45 ･/ﾕ «ｬﾟﾅﾉ, ﾒﾅﾆﾌﾁﾃﾙﾉﾆ ﾈﾆﾍﾌﾟ 

ﾋﾑﾔﾄﾌﾏﾊ» (12+)
22:15 ･/ﾕ «｣ﾏﾉﾎﾜ. ｲﾐﾁﾑﾓﾁﾋ» (0+)
23:20 ･/ﾕ «｣ﾏﾉﾎﾜ. ｡ﾓﾓﾉﾌﾁ» (0+)
00:25 ･/ﾕ «｣ﾏﾉﾎﾜ. ｱﾉﾘﾁﾑﾅ ｬﾝﾃﾉﾎﾏﾆ 

ｲﾆﾑﾅﾗﾆ» (12+)
01:30 ･/ﾕ «｣ﾏﾉﾎﾜ. ｫﾏﾑﾓﾆﾒ» (0+)
02:35 ･/ﾕ «｣ﾏﾉﾎﾜ. ｲヰﾄﾔﾎ» (0+)
03:35 ･/ﾕ «｣ﾏﾉﾎﾜ. ｮﾁﾐﾏﾌﾆﾏﾎ» (0+)
04:45 ･/ﾕ «ｮｬｯ ﾅﾌ｀ ｲﾓﾑﾁﾎﾜ ｲﾏﾃﾆﾓﾏﾃ» 

(0+)



･ﾆﾓﾉ ﾉ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓﾉ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｱﾏﾒﾒﾉ｀ﾎﾆ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾉ ﾃﾒﾆ, ﾘﾓﾏ ﾅﾔﾍﾁﾟﾓ ﾏ ｧﾉﾑﾉﾎﾏﾃﾒﾋﾏﾍ ﾃ ﾅﾆﾎﾝ ﾆﾄﾏ 70-ﾌﾆﾓﾉ｀.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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«･ﾆﾌﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ, ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾂﾜﾌﾏ ﾎﾆﾘﾆ-
ﾄﾏ…» ｾﾓﾉ ﾒﾓﾉﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾎﾜﾆ ﾒﾓﾑﾏﾘﾋﾉ ﾃ ﾋﾁﾋﾏﾊ-
ﾓﾏ ﾍﾆﾑﾆ ﾏﾂﾛ｀ﾒﾎ｀ﾟﾓ ﾋﾏﾑﾎﾉ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ, 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾁ｀ ﾃﾅﾑﾔﾄ ﾃﾜﾑﾏﾒﾌﾁ ﾃ ﾏﾂﾚﾆﾎﾁﾗﾉﾏ-
ﾎﾁﾌﾝﾎﾔﾟ ﾂﾆﾅﾔ ﾐﾏﾅ ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾉﾆﾍ «ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓ-
ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾝ». ｷﾆﾐﾋﾉﾆ ﾌﾁﾐﾜ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓﾆﾊ ﾈﾁ-
ﾓ｀ﾄﾉﾃﾁﾟﾓ ﾎﾁﾙﾉﾖ ﾅﾆﾓﾆﾊ (ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏ ﾓﾆﾖ, ﾘﾝ｀ 
ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾄﾁﾅﾇﾆﾓﾏﾍ ﾉ ﾏﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀)  
ﾎﾁﾒﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾒﾉﾌﾝﾎﾏ, ﾘﾓﾏ ﾃﾜﾑﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾉﾈ ﾉﾖ 
ﾓﾑ｀ﾒﾉﾎﾜ ﾃ ﾏﾅﾉﾎﾏﾘﾋﾔ ﾐﾏﾘﾓﾉ ﾎﾆﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏ. ｡ 
ﾆﾒﾌﾉ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ, ﾃﾒﾆﾍ ﾍﾉﾑﾏﾍ, ﾒﾏﾏﾂﾚﾁ, ﾐﾑﾏﾓ｀-
ﾄﾉﾃﾁ｀ ﾅﾑﾔﾄ ﾅﾑﾔﾄﾔ ﾑﾔﾋﾔ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ?

И
менно об этом шла речь на очередном круглом 
столе, организованном газетой «Миасский 
рабочий» и школой № 17 имени Героя России 

В. Г. Шендрика, в котором приняли участие депутаты, 
молодежные советы градообразующих миасских 
предприятий, представители духовенства, психологи, 
родители, ученики. Тема круглого стола звучала так: 
«Дети и соцсети».

Напомним, это не первый опыт обсуждения живо-
трепещущих жизненных вопросов в стенах школы. 
Ранее здесь говорилось о роли народных депутатов 
в жизни города, о вопросах профориентации. И вот 
— третье мероприятие, вновь приуроченное к Дню 
российского парламентаризма.

Были затронуты самые разные аспекты проблемы: 
способны ли соцсети заменить живое общение, могут 
ли они уничтожить общество, что должно стать альтер-
нативой соцсетям, и многие другие.

Благочинный отец 
ГЕОРГИЙ: 
«Не все плохо,
 но плохого много»

— «Цветные революции» 
совершаются через соцсе-
ти, так как этот инструмент 
достаточно действенный. 
Поэтому чересчур увлекать-
ся ими не стоит. Согласен, 
что в соцсетях не все плохо, 
но плохого много. 

Имам 
горнозаводской
зоны 
Мухаммад Хазрат
 МИНИГАЛИЕВ:
«Воспитываем 
молодые души 
сообща»

— Соцсети могут быть 
полезными и бесполезны-
ми. Для того чтобы отли-
чить одно от другого, надо 

овладеть культурой интернет-общения. Представители 
религиозных конфессий, педагоги, родители, психологи 
должны работать сообща над воспитанием души молоде-
жи, беря за основу традиции, веками передающиеся из 
поколения в поколение.

Преподаватель 
истории 
и обществознания 
школы № 17
Юрий ПОПОВ:
«Учимся 
противостоять»

— Соцсети являются пи-
тательной средой для фальси-
фикации истории и всего того, 
что создает наш менталитет. 
И одно из самых опасных 
проявлений соцсетей —  раз-
рушение культурной безопасности российского государства 
(об этом, кстати, не раз говорил в своих выступлениях и пре-
зидент). Вирусы бездуховности, безнравственности, активно 
насаждаемые соцсетями, проникают в сознание, разрушают 
наш менталитет в исторической, религиозной, социальной 
сферах. Надо уметь противостоять этому пагубному влиянию. 
Не сбиться с пути истинного помогут соответствующие зна-
ния, которые заложат крепкий костяк нашего менталитета.

ｭﾏﾄﾔﾓ ﾌﾉ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓﾉ ﾔﾎﾉﾘﾓﾏﾇﾉﾓﾝ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾏ?

Депутат городского Собрания 
Николай РЫНДИН: «Возродить славу спорта»

— Думаю, что вред соцсе-
тей во многом объясняется от-
сутствием контроля со сторо-
ны родителей, не ведающих, 
чем занимаются в Интернете 
их дети. Надо подумать, как 
ввести этот контроль на за-
конодательном уровне. А еще 
лучше — создать альтернативу 
соцсетям. Допустим, улучшать 
условия для занятий массо-
вым спортом. В южной части 
города силами активистов мы 
восстановили заброшенный 
стадион, навели там поря-
док, открыли футбольные и 

хоккейные секции, в том числе и для подростков. Было бы 
здорово, если бы не только старгородцы, но и жители других 
районов взялись за возрождение утраченных сегодня, но 
существовавших ранее спортивных сооружений и традиций. 
Да, с финансами в городе туговато, но если есть желание и 
стремление, то можно сделать все, что угодно.

Руководитель центра допризывной 
подготовки «Сармат» Олег КОЛДОМАСЦЕВ:
«Оторвем от компьютера… парашютом»

— В «Сармате» занимают-
ся около восьмидесяти ребят 
и девчат. Одни приходят 
сами, других приводят роди-
тели — причем, некоторые с 
целью оторвать ребенка от 
компьютера, дать ему хоро-
шую физическую подготовку 
и возможность обрести на-
стоящих друзей. Быть один 
на один с  работающим, но 
мертвым компьютером — это 
совсем не то, что прыгнуть 
с парашютом, пробежать 
по ночному лесу с полной

ｸﾓﾏ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾁﾌﾝﾓﾆﾑﾎﾁﾓﾉﾃﾏﾊ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓ｀ﾍ?

выкладкой или коротким, но точным ударом свалить с ног 
воображаемого противника. Разница есть, и существен-
ная. А главное — ты учишься жить в коллективе, стоять 
горой за товарища, не терять присутствия духа в трудной 
ситуации.

Психолог Николай АКУЛИН:
«Наполни жизнь общением»

— Спорт — это здорово, 
но не все хотят и не все могут. 
Есть масса других увлечений, 
не менее интересных и в то 
же время не требующих боль-
шой физической нагрузки. В 
военно-техническом клубе 
«Держава» ребята и взрос-
лые занимаются моделиро-
ванием, а вдобавок изучают 
отечественную историю (в 
первую очередь, военную). 
Жизнь  подростков обязатель-
но должна быть наполнена 
общением с единомышлен-
никами — только это защитит от излишней привязанности 
к социальным сетям.

Депутат городского Собрания 
Андрей КОТОВ: «Во всем должна 
быть мера»

— Во всем должна быть 
мера. В социальных сетях — 
особенно. Наверное, стоит 
поискать и все-таки найти 
замену своей интернет-
зависимости. Хорошо, если 
это будет спорт. Хотя, в 
принципе, подойдет любое 
времяпрепровождение, 
которое принесет живую 
радость и ни с чем не срав-
нимое удовольствие.

ｯﾐﾁﾒﾆﾎ ﾌﾉ ﾔﾖﾏﾅ 

ﾃ ﾃﾉﾑﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ?
Главный специалист 
по связям с общественностью 
АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») 
Евгений БЫСТРОВ:
«Соцсети — это неприлично»

— Думаю, в старших 
классах говорить на тему 
соцсетей уже поздно. Надо 
начинать гораздо раньше 
— в начальной школе или 
даже в детском саду. Тема 
эта мне близка потому, что 
я сам отец и не хочу, чтобы 
мои дети деградировали, 
сидя у монитора. Дочь-
второклассница как-то 
спросила: «Папа, а почему 
ты не зарегистрируешь 
меня в соцсетях?» И я от-
ветил: «Для девочки это неприлично — выставлять себя на 
всеобщее обозрение таким образом». Я знаком с армянской 
диаспорой и знаю, что для их девушек и женщин считается 
позором иметь свою страничку в соцсетях. Еще момент: 
дочка просит купить ей гаджет, а на мой вопрос «Зачем он 
тебе?» затрудняется сказать что-то вразумительное. 

Я не против соцсетей, но считаю, что детям там делать 
нечего. У них еще не сформирована шкала ценностей, 
которая позволила бы им ориентироваться в огромном по-
токе разнообразной информации. В частности, Интернет 
оказывает нехорошее влияние на формирование семейных 
ценностей. Уверен, что воспитанием детей в семье должен 
заниматься отец, который передаст детям духовность, 
привьет нравственность и не допустит возникновения 
ситуации, свидетелем которой я недавно стал.  

Дело в том, что в течение года в нашем подъезде дневал 
и ночевал — жил, можно сказать) чужой 15-16-летний 
подросток, соблазнившийся бесплатным Интернетом у 
одного из жильцов. Порядочный, домашний мальчик, он 
заплакал, когда я попросил его пойти домой. Он плакал как 
ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Мне даже 
жаль его стало, потому что это уже больной, психически 
зависимый человек. 



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾉﾊ ﾖﾑﾁﾍ ﾋﾉﾑﾐﾉﾘﾁ ﾐﾑﾏﾒﾉﾓ, ﾅﾁ ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾒﾓﾏﾄﾏ, ﾁ ﾉﾍﾆﾎﾎﾏﾄﾏ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Старшеклассники задавали вопросы, рассказывали 
о своих увлечениях, а Виктория Попова рассказала о 
результатах проведенного ею в школе социологического 
исследования, цель которого — оценка степени влияния 
соцсетей на личность подростка. Тестирование про-
водилось среди учащихся 5-11 классов в количестве 60 
человек. 

Ученица школы № 17 Виктория ПОПОВА:

— Мы выяснили, что мно-
гие из опрошенных зареги-
стрированы сразу в несколь-
ких соцсетях, но самая попу-
лярная в среде наших ребят 
— сеть «ВКонтакте». Главная 
цель школьников, проводящих 
время в соцсетях, — общение, 
хотя многие используют их и 
для прослушивания музыки, 
просмотра видео. 

Социальные сети, по мне-
нию  респондентов, удобны 
тем, что помогают наладить 
общение даже на дальнем 
расстоянии (так считают 
60%). 23% отметили простоту 

общения. То есть подростки могут сказать гораздо больше 
через виртуальное общение, чем в реальной жизни: у них 
есть время обдумать свою мысль и выразить ее наиболее 
точно. Сеть дает возможность неуверенному в себе под-
ростку почувствовать себя востребованным. 

ｲﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾜ ﾌﾉ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓﾉ 

ﾈﾁﾍﾆﾎﾉﾓﾝ 

ﾇﾉﾃﾏﾆ ﾏﾂﾚﾆﾎﾉﾆ?

Руководитель военно-технического клуба 
«Держава», психолог Николай АКУЛИН: 
«Сложнее, но интереснее»

— Для общества соцсети — это, скорее, зло, потому 
что они пытаются подменить живое общение, которое, 
по сравнению с виртуальным, намного сложнее и инте-
реснее. «Гений виртуального общения» обычно не умеет 
общаться «глаза в глаза», он привык прятаться за чужим 
именем, чужим характером. Для меня лично соцсети — 
это просто инструмент для работы, с друзьями же предпо-
читаю встречаться в реальности. Думаю, уход подростков 
в иную реальность вытекает из политики семьи. Родите-
лям очень удобно: посадил дитя, включил ему мультик или 
игру — и сам свободен, делай, что хочешь. А что потом 
из этого получится — вряд ли кто предугадает… Знаю от 
друзей, что в Крыму часто отключают свет, и в этот мо-
мент родители радуются, потому что дети не сидят перед 
погасшим экраном, а бегут на улицу, играют, общаются. 
И вот тогда начинается у детей настоящая жизнь.

ｰﾏﾅﾃﾏﾅ｀ ﾉﾓﾏﾄﾉ
Директор школы № 17 имени Героя России 
В. Г. Шендрика 
Вячеслав МИРОНОВ:
«Не проходите мимо жизни»

— Подытожим все, что 
было сказано сегодня: 
чтобы уберечь молодежь 
от соцсетей, в которых, 
безусловно, есть и по-
ложительная сторона 
(обилие разнообразной 
и нужной информации), 
мы, взрослые, должны 
предложить им что-то 
взамен — спорт, книги, 
труд, кружки и секции, 
дружеское общение. 
Необходим разумный 
контроль взрослых, а 
подросткам придется напрячь волю и ограничить по 
времени общение с компьютером. Всем пора понять: 
соцсети — это просто развлечение, но не жизнь. Не 
проходите мимо жизни, она не простит такого равно-
душия к себе.

Начальник группы по связям 
с общественностью АО «ММЗ» 
Ольга МАРИНА:
«Лидер — тот, 
кто умеет договариваться»

— Сегодня в зале собрались старшеклассники, ко-
торым в скором времени предстоит определяться с вы-
бором профессии. Мы, представители оборонного пред-
приятия, хотим сказать, что в данный момент на рынке 
профессий ценятся люди, которые способны общаться 
вживую, умеют договариваться, грамотно выражать свои 
мысли. В последующем именно они становятся хороши-
ми специалистами, профессионалами, руководителями 
крупных предприятий, топ-менеджерами. Поэтому дети 
должны сами для себя решить: стоит ли сидеть в соцсетях 
и перестать практиковаться в навыке общения — самом 

главном, который нужен 
в жизни? Наше руковод-
ство считает так: «Тот, 
кто научился договари-
ваться, всегда будет ли-
дером». Это залог успеха. 
Дети выбрали соцсети? 
Их будущее туманно и 
не столь радужно, каким 
могло бы быть. Выбрали 
кружки, секции, олим-
пиады, конференции, 
вузовское образование? 
Перспективы открыва-
ются совсем другие. Не зря генеральный директор АО 
«ММЗ» Андрей Игоревич Юрчиков поддерживает ра-
боту военно-технического клуба «Держава» и военно-
патриотического клуба «Сармат». 

Помощник депутата городского Собрания 
Елены Семеновой Светлана ВОЛКОВА:
«Возвращаясь к истокам»

— Как говорится, у лю-
бой медали есть две сторо-
ны. Так и у соцсетей. Никто 
не спорит, что они нужны, 
так как дают нам много по-
лезной информации, а кто 
владеет информацией, тот 
владеет миром. С другой 
стороны, бесконтрольность 
и попустительство со сто-
роны родителей приводят 
к тому, что дети теряют 
чувство меры и погружа-
ются в соцсети с головой. 
Практически «тонут» в них. 
Что же делать? Думаю, что 
от родителей зависит очень 
многое. Если в семье сфор-

мированы свои традиции, свои обряды, если ребенку среди 
родных не скучно и есть чем с ними заняться, то зачем же 
он полезет в соцсети? 

Депутат Елена Семенова, взявшись за восстановление 
смирновского особняка, сделала огромный шаг в направ-
лении сближения детей и родителей. Ведь в комплексе 
зданий бывшего клуба Силкина любой член семьи может 
найти дело по душе — от лепки пельменей и приготовле-
ния пирожных до дегустации разных видов варенья, игр, 
театральных спектаклей, купеческих чаепитий, занятий 

｡ ﾘﾓﾏ ﾇﾆ ﾔﾘﾆﾎﾉﾋﾉ?..

ｸﾓﾏ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾒﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾒﾆﾍﾝ｀?

в тренажерном зале. Совместный досуг сблизит семью 
и пробудит желание и дальше заниматься чем-то вместе. 
Наше спасение — в возвращении к истокам.

Главный редактор газеты 
«Миасский рабочий» Юлия МЫЗНИКОВА:
«Нет худа без добра»

— Мое мнение: нет худа 
без добра. Не возникни 
этой проблемы, мы, может 
быть, не подняли бы вопрос 
о возрождении семейных 
традиций, не заговорили бы 
о том, что с малых лет надо 
культивировать близкие, 
доверительные отношения 
между детьми и родителя-
ми, больше времени про-
водить вместе, занимаясь 
общим делом. Может по-
казаться, что нынче общий 
семейный досуг стоит не-
дешево. Да ничего подоб-
ного! Что, пойти в лес за грибами, порыбачить на озере, 
прокатиться на лыжах, сходить на Ильменку, пожарить 
сосиски на костре — дорого? Зато такая общность ин-
тересов возникает между поколениями, что на сторону 
(имеются в виду соцсети) детей, может, и не потянет. 
Уверена, что надо сегодня больше поддерживать семью 
и тех, кто ратует за возрождение утраченных ценностей 
российской семьи.

ｲﾏﾗﾒﾆﾓﾉ ﾉﾌﾉ ﾔﾒﾐﾆﾙﾎﾏﾒﾓﾝ?

Более 80% учащихся тратят время на пребывание в 
Сети до 3 и более часов в день, что приводит к нехватке 
времени на книги, подготовку к урокам, иные развлече-
ния. Чаще всего общение в Сети происходит вечером, 
что ведет к умственной утомляемости, которая опасна в 
подростковый период.

Влияние социальных сетей на подростков может быть 
как позитивным, так и негативным. Около трети опрошен-
ных опасаются появления интернет-зависимости, зато 6% 
уверены: нахождение в соцсетях безвредно. 

В Сети можно почерпнуть необходимую для образования 
информацию, поэтому 58% учеников отмечают, что социаль-
ные сети помогают в подготовке к школе. 

Ответы на вопрос о контроле показали, что родители в боль-
шинстве своем не контролируют нахождение детей в Сети 
(так ответили 86% учеников).

С какой целью вы зарегистрированы 

в социальных сетях?

Контролируют ли родители твое

общение в социальных сетях?

P. S. Польза круглых столов очевидна: АО «ММЗ» 
уже ждет старшеклассников на экскурсию 
по своему предприятию, а руководство школы 

№ 17 ведет переговоры с руководителем военно-
патриотического клуба «Сармат» об открытии 

филиала на базе учебного заведения.
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В опросе приняли участие 60 учащихся школы № 17 с 5 по 11 класс.
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ｭﾜ ﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾔﾆﾍ ﾏﾓﾃﾆﾓﾜ ﾎﾁ ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ 

ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾈ ﾎﾉﾖ.

ｯ ﾎﾁﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾉﾉ ﾒﾔﾂﾒﾉﾅﾉﾊ
— Мы — два пенсионера, 

у нас дочь студентка. Какой 
должен быть доход на одного 
человека, чтобы оформить 

субсидию на коммунальные услуги? 
Прописаны мы все вместе. Дочь по-
лучает стипендию 5 тысяч рублей, 
а у нас с женой пенсия 10 и 13 тысяч 
рублей.

— Расчет субсидий — это дело 
индивидуальное, к каждой семье 
подход особенный, такого понятия 
«сколько нужно на человека» нет.  
Необходимо смотреть весь перечень 
предусмотренных законом доку-
ментов для предоставления данной 
государственной услуги, включая 
доход всех членов семьи. В принци-
пе, на отопительный период у вас 
может получиться субсидия. Сейчас 
отопительный сезон практически 
завершен, поэтому в конце мая вы 

можете подойти с документами на 
консультацию в управление соцзащи-
ты и оформить субсидию на период с 
октября по май.

— Я пенсионерка, мне 
82 года. Получаю льготу на 
оплату ЖКХ по инвалидно-
сти. А когда делают расчет 

на субсидию, то вот эти льготные 
деньги суммируются и добавляются 
к моей пенсии как доход. На каком 
основании?

— На основании закона. В соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации в 
доход включаются меры социальной 
поддержки, которые вам выплачива-
ются в денежном выражении. Это не 
наша прихоть: назначение субсидий 
регламентируется нормативными до-
кументами Правительства РФ.

— У нас в семье три человека. Мы с женой пенсионеры, 
ветераны труда, инвалиды 3 группы, нам по 78 лет. 
Сыну 41 год, он пенсионер и инвалид с детства (2 
группа). 21 марта я предоставил документы на 
выплату компенсации за капитальный ремонт в 

многофункциональный центр. Хочу узнать, назначена ли 
компенсация и когда начнутся выплаты? И если назначена, 
то кому — всем или только сыну?

— В данном случае компенсация будет назначена 
только инвалиду 2 группы. Назначение будет произве-
дено на долю инвалида в размере 50% в пределах нор-
мативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий (для семьи из трех человек это 18 
кв. м). Сумма расчетной компенсации по капитальному 
ремонту за январь-февраль 2016 г. вошла в общую сумму

ｯ ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾉ ﾈﾁ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓ
компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг за 
февраль 2016 г. и перечислена инвалидам в марте 2016 г. 

Супруги старше 70 лет в данном случае не могут пре-
тендовать на выплату компенсации по возрасту, так как 
условием ее предоставления является одинокое прожива-
ние либо проживание в семье, где все члены семьи старше 
70 лет. Инвалидам 3 группы предоставление компенсации 
за оплату взносов на капитальный ремонт законодатель-
ством не предусмотрено.

— Хотела узнать насчет компенсации за 
оплату капитального ремонта. Нам с мужем по 
74 года. В квартире еще прописана дочь. Но муж 
инвалид 1 группы. Я прочитала в газете, что ему 

положена льгота в размере 50%. Так ли это? В квитанциях 
никакой скидки нет.

— Инвалидам 1 и 2 группы с 1 января 2016 года по-
ложена компенсация за оплату взносов на капитальный 
ремонт. Размер компенсации составляет 50% от факти-
ческих начислений взносов на капитальный ремонт на 
площадь жилого помещения, приходящуюся на долю 
инвалида, зарегистрированного в жилом помещении, 
в пределах нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. В том случае если 
по адресу зарегистрировано три человека, компен-
сация инвалиду 1 группы предоставляется в размере
50% на 1/3 жилой площади, но не более, чем на 18 ква-
дратных метров. Сумма расчетной компенсации на 
оплату взносов на капитальный ремонт входит в общую 
сумму компенсации по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

— Елена Павловна, под-
скажите, пожалуйста, как 
поместить человека в дом 
престарелых? По каким кри-

териям туда можно попасть? Бабуш-
ке 85 лет. Родственники живут дале-
ко и редко приезжают к ней. Соседям 
приходится помогать пенсионерке, 
так как она не всегда может себя 
обслужить.

— Вам или кому-то из соседей 
необходимо подойти в управление 
социальной защиты населения в ка-
бинет № 110, где вам выдадут перечень

документов для оформления бабушки 
в дом-интернат. Но это можно сделать 
только при добровольном согласии: 
без желания человека поместить его в 
интернат нельзя. 

Есть еще второй вариант — устрой-
ство в приемную семью. С 1 января 
2016 года вышел закон Челябинской 
области о создании приемной семьи 
для пожилого человека. Там прини-
мающей стороне будет назначаться 
доплата и предоставляться возмож-
ность пользоваться пенсией человека, 
принимаемого в семью. Вы можете 
рассмотреть еще такой вариант.

ｯ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾜﾖ ﾒﾆﾍﾝ｀ﾖ
— Я слышала, что принят закон о том, что 

пожилого человека можно взять в приемную 
семью. Куда идти и какие документы надо 
оформлять? И будут ли начисляться какие-то 
компенсации?

— Для получения консультации необходимо подойти 
в управление социальной защиты населения  по адресу: 
проспект Макеева, 8а, кабинет № 110 или позвонить по 
телефону 53-09-11.

Приемная семья будет получать ежемесячную вы-
плату в размере 7 тысяч 198 рублей, а также сможет 
пользоваться пенсией (не более 70%) человека, которого 
вы принимаете в семью.

ｯ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾎﾉﾋﾁﾖ
— Я хотел узнать насчет памятников для 

ветеранов войны. Мы стоим в очереди уже 
три года.

— Денежные средства на памятники для ветеранов 
войны выделяются из бюджета Челябинской области. 
В этом году программа также будет работать. Мы 
обязательно оповестим всех и через совет ветеранов, 
и через средства массовой информации. Пока деньги 
не поступили, ждем их где-то в мае-июне.

Подробнее про очередность можно узнать по
телефону 53-09-11.

ｯﾂ ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾁﾖ
— Елена Павлов-

на, я мать и опекун 
дочери-инвалида с 
детства первой груп-

пы (синдром Дауна). Мне и 
мужу уже более 70 лет, самой 
подопечной 45 лет. Ухаживаем 
за дочерью в основном сами. 
При оформлении документов 
по уходу за инвалидом 1 группы 
мы выполнили условия — наш-
ли помощника. Меня интересу-
ет вопрос про приемные семьи. 
Было сказано, что контракты 
не будут заключаться с род-
ственниками.

— Да, все верно, создание 
приемной семьи не допускается, 
если принимающие в приемную 
семью и принимаемые лица 
являются супругами, близкими 
родственниками, полнородными 
и неполнородными (имеющими 
общего отца или общую мать) 
братьями и сестрами, а также 
усыновителями и усыновленны-
ми. Это ст. 4 п. 1 настоящего зако-
на. Все подробности вы можете 
узнать по телефону 53-09-11.

ｯ ﾅﾏﾍﾆ ﾐﾑﾆﾒﾓﾁﾑﾆﾌﾜﾖ

Полностью вопросы и ответы читайте на сайте miasskiy.ru.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾒﾔﾅﾉﾓﾝ ﾔﾂﾉﾊﾗﾔ ﾅﾃﾔﾖ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾖ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾏﾋ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.



ОВЕН. Овны на этой неделе испытают некоторые 
трудности, препятствующие нормальному общению 
с окружающими. По ряду не понятных вам обстоя-
тельств и коллеги, и родственники, и друзья начнут 
стойко вас игнорировать. Это не помешает вам 
примерно выполнять свой служебный долг, и от на-

чальства вы не услышите нареканий. В вашей личной жизни 
возникнет немало проблем. Одним словом, эта семидневка 
пройдет для вас не очень легко, а потому ваше настроение будет 
далеко не идеальным.

ТЕЛЕЦ. Тельцов на этой неделе ожидает успех 
во всех коллективных видах деятельности. Вместе 
с коллегами вы реализуете очень сложный проект. 
Помимо служебных обязанностей в ближайшие дни 
вы будете много внимания и сил тратить на какое-то 

творческое начинание. Задуманный проект вы организуете 
при поддержке близкого друга. Вы и приятель перестанете 
переживать о чем-либо другом, кроме как об успехе своей 
необычной задумки.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе рекомен-
дуется несколько снизить свой жизненный темп. 
Даже если вы успели расслабиться за майские празд-
ники, не спешите слишком активно «впрягаться»
в  работу. Поставьте перед собой одну по-настоящему 
важную цель, а затем планомерно двигайтесь к ее 

реализации. В свободные от работы часы займитесь собой. 
Обенно ощутимую пользу вам принесут контакты с водой, 
массаж, закаливающие процедуры или занятия йогой.

РАК. Ракам на этой неделе предстоит много вре-
мени провести в служебных поездках. Вы успеете по-
общаться с самыми разными людьми, среди которых 
окажется немало интересных собеседников. В это же 
время вы задумаетесь о будущем своей нынешней 
любовной привязанности. Вы попытаетесь реформи-

ровать свой роман, но эти попытки не приведут к долгожданному 
результату. Трещина, наметившаяся внутри вашей пары, станет 
еще сильней после какого-то случайного инцидента.

ЛЕВ. Львы на этой неделе добровольно возьмут 
на себя целый ряд сложнейших обязанностей. Пока 
отсутствует кто-то из ваших коллег, вы попытаетесь 
выполнять его полномочия. Не отрываясь от соб-
ственных дел, вы будете преодолевать все трудности 
этой непривычной вам роли. Вы проявите себя как 

незаменимый сотрудник. При этом вы настолько устанете, что 
ни времени, ни сил на активное устройство своей личной жиз-
ни у вас не останется. Вечера вы будете проводить в домашних 
стенах, возле компьютера или телевизора.

ДЕВА. Девы на этой неделе продемонстрируют 
всем свою финансовую дальновидность. Вы пред-
примете шаг, который поможет вам успешно решить 
целый ряд имевшихся трудностей. К несчастью, из-
лишний нахрап помешает вам построить нормальные 
любовные отношения. Ваша половинка попытается 

отстоять свое мнение, но вы будете с этим упорно бороться. В 
итоге вам придется гадать, как вернуть расположение бывшей 
зазнобы.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе предстоит при-
нять очень сложное решение относительно своего 
дальнейшего карьерного будущего. Вы не станете 
увольняться, чтобы уйти в никуда, и втайне ото всех 
займетесь поиском новых вакансий. Помимо столь 
сложного мероприятия, вам придется оперативно 

решать какой-то семейный вопрос, помогать близкому другу в 
устранении его неприятностей и заниматься своими текущими 
бытовыми делами. Одним словом, на этой неделе вам очень по-
надобятся спокойствие и терпение.

СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе будут  
успешно развивать сферу своих личных привязан-
ностей. Для начала вы полностью пересмотрите свои 
отношения с близкими людьми и даже помиритесь 
со своим нелюбимым родственником. Следующий 
ваш шаг будет направлен на то, чтобы вернуть в свою 

семейную жизнь любовь и романтику. Вы будете без устали 
осыпать свою вторую половинку лирическими СМС и прочими 
мелочами, которые никого не оставляют равнодушными. По-
степенно вы создадите вокруг себя атмосферу спокойствия и 
гармонии, что станет залогом вашего семейного счастья.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы перестанут сорить деньгами, 
вполне обоснованно посчитав, что финансы следует 
экономить. Чтобы стать значительно здоровее и 
немного богаче, вы откажетесь от своей затратной 
и очень вредной привычки. Этот отказ вызовет в 
вашей душе легкий стресс, с которым вы справитесь 

с помощью своей второй половинки. Ваш любовный роман в 
ближайшие дни примет черты красивой сказки. Вы будете много 
часов проводить в обществе своего партнера, и эта идиллия не 
раз вызовет зависть у ваших общих знакомых.

КОЗЕРОГ. Козероги проведут эту неделю в 
приподнятом настроении. Вам будет с легкостью 
удаваться буквально все, что вы наметите вопло-
тить в реальность. Так, на работе ваш босс наконец 
оценит ваш трудовой потенциал и решит поощрить 

вас крупной денежной премией. Если вы недавно начали 
любовный роман, есть шанс, что вы и ваша вторая половинка 
начнете жить вместе. Если ваша любовная привязанность уже 
имеет значительный стаж, то на этой неделе она станет еще 
крепче и гармоничнее. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе будет 
свойственно стремление к необдуманному азарту. 
Сложно предсказать наперед, какого рода сума-
сбродство вы решите предпринять (прыгнете с 
парашютом, имея акрофобию и слабое сердце, 
потратите все свои накопления на совершенно 

никчемную покупку или отправитесь в путешествие по 
местам, где сложилась очень неспокойная обстановка). Вы 
получите желанный адреналин а также строгий выговор от 
своей второй половинки. 

РЫБЫ. Рыбы проведут эту неделю в состоянии 
полного психологического комфорта. Вам суждено 
общаться только с теми людьми, которые вам по-
настоящему приятны, а на месте вашей работы в 
ближайшие дни полностью исключены неприятные 
неожиданности и авралы. Не чувствуя чрезмерной 

усталости от выполнения служебного долга, вы решите занять-
ся собой или вернетесь к своей личной творческой задумке. 
Еще одним поводом улыбнуться для вас станет поступок люби-
мого человека. Он организует грандиозный сюрприз, желая по-
здравить вас с каким-то важным для вашей пары событием.
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СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

ГОРОСКОП на предстоящую неделю

с 2 по 8 мая

｢ｩ｢ｬｩｯｳｦｫ｡ ﾐ. ｳｴｱ､ｯﾀｫ
(ﾔﾌ. ｫﾏﾍﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾁ, 39) 

29 апреля в 12:30
Муниципальный турнир по русским шашкам, посвящен-

ный Дню Победы в ВОВ. (6+)

ｳｦｱｱｩｳｯｱｩﾀ ｫｲｫ «ｷｦｮｳｱ｡ｬｽｮｼｪ»
(ﾔﾌ. ｱﾏﾍﾁﾎﾆﾎﾋﾏ, 1)

30 апреля в 10:00
Спортивно-патриотическое мероприятие «Гонка ГТО: 

Путь Победы». (6+)

ﾐﾑ. ｡｣ｳｯｨ｡｣ｯ･ｷｦ｣, 21
(ﾒﾓﾁﾑﾓ)

1 мая в 9:00
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ураль-

ский автомобиль». (0+)

･ｫ «･ｩｮ｡ｭｯ» (ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38)

6-8 мая (06.05 — 15:00, 07.05 — 12:00, 08.05 — 11:00)
Первенство горнозаводской зоны по боксу среди юношей 

2002-2003 г. р., посвященное 71-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. (12+)

Подробная афиша — на сайте miasskiy.ru.

29 апреля в 18:00
Концертно-игровая программа «Танцуют все, или

В Греции все есть!» Для вас игры и танцы с персонажами 
мифов Древней Греции, а также самые энергичные твор-
ческие коллективы ДК. Праздник состоится на открытой 
сцене у ДК «Бригантина». (0+)

･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)

До 29 апреля 
Фотовыставка миасской фотохудожницы Анны Волгиной 

«Контраст». Вход свободный. (0+)
До 30 апреля 
Отчетная выставка «Весенняя» изостудии «Лукошко». 

Взрослый билет — 50 рублей, детский — 40 рублей. (4+)
28 апреля 
Выставка декоративно-прикладного творчества

«Передай добро по кругу» студии творческого развития 
детей-инвалидов «Искра». Взрослый билет — 50 рублей, 
детский — 40 рублей. (4+)

До 21 мая 
Выставка расписных пасхальных яиц работы членов 

общества русской традиционной культуры Ольги Ахатовой 
и Елены Байс. Вход свободный. (0+)

ｷｦｮｳｱ｡ｬｽｮ｡ﾀ ｰｬｯｺ｡･ｽ 
ﾏﾋﾏﾌﾏ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ (ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 55)

30 апреля в 11:00
Праздник «День пожарной охраны». В программе:

выставка пожарной и аварийно-спасательной техники; 
показательные выступления по боевому развертыванию 
среди дружин юных пожарных; показательные выступления 
пожарно-спасательного расчета по тушению и проведению 
аварийно-спасательных работ; шоу «Танцующий фонтан»;  
творческие номера городских коллективов. (0+)

･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ» (ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 14)

2 мая 
Областной отборочный тур фестиваля-конкурса 

военно-патриотической и солдатской песни «Летят 
журавли»  в 11:00. Гала-концерт фестиваля в 17:00.
Вход свободный. (6+)

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» (ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 132)
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Основная задача приема — 
квалифицированная помощь 
пациентам с варикозным 
расширением вен, венозной 
недостаточностью. Доктор 
А. Агаханян владеет современ-
ными методиками лечения 
сосудистых звездочек, вари-
козного расширения вен, в том 
числе осложненных трофиче-
скими язвами. 

каждую субботу 
ведет прием флеболог, 

сосудистый хирург из г. Челябинска

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

На бесплатный осмотр можно На бесплатный осмотр можно 

записаться по телефонузаписаться по телефону  

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

Сертификат А № 1941917 от 31.07.2002 г. 

Агаханян 
Ашот 

Ромикович

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. , 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.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.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 

10,
ﾓﾆﾌ. 8-904-94-71-016.

┵┤┪┩┱┺┿

┲┳┱┷┨┴┴┫┱┰┣┮┿┰┾┬ ┲┳┱┷┨┴┴┫┱┰┣┮┿┰┾┬ 

┳┨┯┱┰┵┳┨┯┱┰┵
┦┣┪┱┥┾┸ ┲┮┫┵┦┣┪┱┥┾┸ ┲┮┫┵

òåë. òåë. 8-908-07-93-0778-908-07-93-077

~ОкноFF~

Ïëàñòèêîâûå îêíà,
áàëêîíû ëþáîé ñëîæíîñòè,
«õðóùåâñêèé» õîëîäèëüíèê,
îñòåêëåíèå äà÷íûõ äîìèêîâ,
íàòÿæíûå ïîòîëêè,
æàëþçè.

Тел. 8-9000-680-6808-9000-680-680

Áåñïëàòíûé çàìåð è êîíñóëüòàöèÿ + çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà 
íà äîìó.

Îïûò ìîíòàæíèêîâ áîëåå 10 ëåò!

ﾏﾓ ﾋﾏﾍﾁﾑﾏﾃ

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. 53-16-84.53-16-84.

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:


