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ｲﾐﾁﾒﾉﾂﾏ ﾃﾁﾍ ﾈﾁ ﾐﾏﾅﾃﾉﾄ ﾉ ﾈﾁ ﾒﾍﾆﾌﾏﾒﾓﾝ,ｲﾐﾁﾒﾉﾂﾏ ﾃﾁﾍ ﾈﾁ ﾐﾏﾅﾃﾉﾄ ﾉ ﾈﾁ ﾒﾍﾆﾌﾏﾒﾓﾝ,

ｨﾁ ﾓﾏ, ﾘﾓﾏ ﾃﾜ ﾈﾁﾋﾏﾎﾘﾉﾌﾉ ﾃﾏﾊﾎﾔ,ｨﾁ ﾓﾏ, ﾘﾓﾏ ﾃﾜ ﾈﾁﾋﾏﾎﾘﾉﾌﾉ ﾃﾏﾊﾎﾔ,
ｨﾁ ﾓﾏ, ﾘﾓﾏ ﾑﾁﾅﾉ ﾎﾁﾒ, ﾅﾆﾓﾆﾊ, ﾒﾔﾍﾆﾌﾉｨﾁ ﾓﾏ, ﾘﾓﾏ ﾑﾁﾅﾉ ﾎﾁﾒ, ﾅﾆﾓﾆﾊ, ﾒﾔﾍﾆﾌﾉ
ｯﾓﾃﾏﾆﾃﾁﾓﾝ ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾔﾟ ﾒﾓﾑﾁﾎﾔ!ｯﾓﾃﾏﾆﾃﾁﾓﾝ ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾔﾟ ﾒﾓﾑﾁﾎﾔ!

ｴﾌﾜﾂﾋﾉ ﾒﾃﾆﾓ｀ﾓ, ﾐﾑﾏﾘﾝ ﾔﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾂﾆﾅﾜ,ｴﾌﾜﾂﾋﾉ ﾒﾃﾆﾓ｀ﾓ, ﾐﾑﾏﾘﾝ ﾔﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾂﾆﾅﾜ,

ｭﾆﾅﾁﾌﾉ ﾎﾁ ﾄﾑﾔﾅﾉ ﾄﾏﾑ｀ﾓ ﾏﾄﾎﾆﾍ.ｭﾆﾅﾁﾌﾉ ﾎﾁ ﾄﾑﾔﾅﾉ ﾄﾏﾑ｀ﾓ ﾏﾄﾎﾆﾍ.

ｲ 9 ｭﾁ｀! ｲ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾍ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ!ｲ 9 ｭﾁ｀! ｲ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾍ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ!

ｲ ﾆﾚﾆ ﾏﾅﾎﾉﾍ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜﾍ, ﾍﾉﾑﾎﾜﾍ ﾅﾎﾆﾍ!ｲ ﾆﾚﾆ ﾏﾅﾎﾉﾍ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜﾍ, ﾍﾉﾑﾎﾜﾍ ﾅﾎﾆﾍ!

ｮ. ｭﾁﾊﾅﾁﾎﾎﾉﾋ.ｮ. ｭﾁﾊﾅﾁﾎﾎﾉﾋ.

J_[ ZMeM ?[NRQM! 

Д[][PUR TRYXlWU, Д[][PUR TRYXlWU, 
`OMSMRYhR OR_R]MZh!`OMSMRYhR OR_R]MZh!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 

^ ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh.^ ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh.
С каждым годом мы все дальше от событий Вели-С каждым годом мы все дальше от событий Вели-

кой Отечественной войны, но память о ней болью кой Отечественной войны, но память о ней болью 
и гордостью отзывается в наших сердцах. Болью и гордостью отзывается в наших сердцах. Болью 
— от горьких и трагических человеческих потерь, — от горьких и трагических человеческих потерь, 
гордостью — за Великую Победу, которая стала гордостью — за Великую Победу, которая стала 
величайшей в нашей истории. величайшей в нашей истории. 

Мы благодарны мужественному, легендарному Мы благодарны мужественному, легендарному 
поколению победителей, фронтовикам и тружени-поколению победителей, фронтовикам и тружени-
кам тыла за мирное и светлое небо над нашей стра-кам тыла за мирное и светлое небо над нашей стра-
ной. Всегда будем помнить, какой ценой оплачена ной. Всегда будем помнить, какой ценой оплачена 
Победа, и передавать эту память по наследству.Победа, и передавать эту память по наследству.

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, 
дорогие земляки!дорогие земляки!

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

､ｯｱｯ･ｲｫ｡ﾀ  ､｡ｨｦｳ｡

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ:АССОРТИМЕНТ:
Саженцы плодовых культурСаженцы плодовых культур
Цветы уличные и домашниеЦветы уличные и домашние
Декоративно-посадочный материал

                       11-12 МАЯ с 09:00 до 18:00
в ДК автомобилестроителей, пр. Автозаводцев, 21

Участие примут представители плодопитомников Урала:Участие примут представители плодопитомников Урала:
«Цветы России», «Сады Урала» и другие.«Цветы России», «Сады Урала» и другие.

Садовая рассада, семенной картофельСадовая рассада, семенной картофель
Селекционные сорта клубникиСелекционные сорта клубники
Мед и медовая продукцияМед и медовая продукция
Конфитюр, халва, сладостиКонфитюр, халва, сладости
Садовый инвентарь, кухонная посудаСадовый инвентарь, кухонная посуда
Копченая рыба, сухофрукты, Копченая рыба, сухофрукты, 
   чаи и пряности и многое другое   чаи и пряности и многое другое
Куры и цыплятаКуры и цыплята

ДДДДееДеДееДеДДДДД ккооорарратттиттиитит ввннвввввннвв ооооооо ппопппоссаааааа одоододдддддоод ччччннчннчнччч ыыДекоративнвнввнввввввввввнввввввввввнввввввввввннввввввннвввввннно посадочны

11111111111111111111111111

  «Сад и Дача   «Сад и Дача 
2016»2016»



､ﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾒﾆﾌ ﾈﾁ ﾑﾔﾌﾝ ﾂﾔﾌﾝﾅﾏﾈﾆﾑﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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КСТАТИ 

｣ﾒﾆ ﾐﾏ ﾐﾌﾁﾎﾔ
В соответствии с поручением Бори-

са Дубровского подготовка к праздно-
ванию активно ведется во всех област-
ных и муниципальных органах власти. 
Кстати, областной план, утвержден-
ный губернатором, рассчитан на весь 
2016 год. Также в него включены 
мероприятия, посвященные Дню па-
мяти и скорби — дню начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
(22 июня) и  другим памятным датам 
военной истории Отечества.

«9 Мая — это самый главный, 
самый значимый праздник для всех 
россиян, мы в неоплатном долгу перед 
ветеранами и всегда будем помнить, 
какой ценой нам досталась Великая 
Победа, — подчеркнул глава региона 
Борис Дубровский. — Надеюсь, что 
в этом году погода не помешает нам 
провести все намеченные торжества 
на высоком уровне».

ｨﾎﾁﾊ ﾒﾃﾏﾉﾖ ﾈﾆﾍﾌ｀ﾋﾏﾃ!
Одним из нововведений празд-

нования 9 Мая в этом году станет 
специальный проект, посвященный 
героям Великой Отечественной 
войны, уроженцам Южного Урала, 
автором которого стал челябинский 
журналист Роман Грибанов.

В целом проект представляет со-
бой серию коротких фильмов, набор 
солдатиков, аудиокнигу и набор от-
крыток. Показ 16 коротких роликов 

продолжительностью в 3,5 минуты 
«Непобедимые. Лучшие солдаты мира 
— уроженцы Челябинской области» 
состоится на телевизионных каналах 
области в начале мая.

Кстати, специально для телефиль-
ма уральские мастера отлили коллек-
цию из 16 солдатиков (на снимке), где 
каждая фигурка имеет свой прототип: 
артиллерист — челябинец Михаил 
Медяков, пехотинец — карталинец 
Иван Тарасенко, моряк — уроженец 
Варны Иван Говорухин, маршал — 
златоустовец Борис Шапошников и 
т. д. Каждый солдатик изготовлен с 
соблюдением всех деталей формы, 
вооружения вплоть до портретного 
сходства со своим героем.

Борис Дубровский высоко оценил 
образовательный и воспитательный 
потенциал проекта. «Очень важно, 
чтобы молодое поколение знало своих 
земляков, в честь которых названы 
улицы, школы, кому установлены па-
мятники. Проект очень интересный, 
живой, доступный для детского вос-
приятия», — отметил глава региона.

ｾﾓﾏ ﾎﾁﾙ ﾅﾏﾌﾄ
Для оказания помощи и поддержки 

южноуральским ветеранам Борис 
Дубровский на заседании региональ-
ного правительства принял решение 
направить из областного бюджета 
14,6 миллиона рублей на капитальный 
и текущий ремонт домов ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Отметим, что в прошлом году капи-
тальный ремонт был проведен в 48 до-
мовладениях почетных южноуральцев 
на общую сумму 2 миллиона 366 тысяч 
рублей, выделенных из бюджетов 
муниципальных образований. Всего 
же капремонт на сегодняшний день 
необходим 849 домам и квартирам.

В регионе действует и программа по 
оказанию помощи ветеранам в текущем 
ремонте квартир или домов. Единовре-
менное пособие на ремонт квартиры 
в многоквартирных домах составляет 
15 тысяч рублей, в жилых домах — 25 
тысяч рублей, на подводку к дому газо-
провода и установку внутридомового 
газового оборудования предусмотрено 
выделение 25 тысяч рублей.

･ﾆﾎﾝ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾎﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾏﾓﾍﾆﾓ｀ﾓ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ ﾐﾏﾘﾆﾒﾓ｀ﾍﾉ
ｦﾚﾆ ﾃ ﾋﾏﾎﾗﾆ ﾍﾁﾑﾓﾁ ﾓﾆﾋﾔﾚﾆﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ ﾐﾏ 
ﾐﾏﾑﾔﾘﾆﾎﾉﾟ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ 
ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ｢ﾏﾑﾉﾒﾁ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾃ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾆ 
ﾎﾁﾘﾁﾌﾁﾒﾝ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾁ ﾋ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾏﾃﾁﾎﾉﾟ 
･ﾎ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ. ｣ ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾌﾁﾎ ﾃﾏﾙﾌﾏ 
ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾁ 80 ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ. ｩﾈ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾄﾏ  
ﾂﾟﾅﾇﾆﾓﾁ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾆ ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃ ﾃﾜﾅﾆﾌﾆﾎﾏ 
ﾒﾃﾜﾙﾆ 7 ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾏﾃ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ. ｳﾁﾋﾇﾆ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾜ 
ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾓ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾆ ﾃﾜﾐﾌﾁﾓﾜ ﾋﾏ ･ﾎﾟ 
｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾉ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ ﾃ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾆ 
ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾇﾉﾌﾝ｀.

､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ — ﾐﾏﾍﾎﾉﾓﾝ
Конкурс «Открытка ве-

терану», который ресур-
соснабжающая компания 
проводит второй год под-
ряд, вызвал большой ин-
терес у дошколят. Если в 
прошлом году на суд жюри 
было представлено порядка 
50 работ, то в этом году их 
оказалось 84. 

«С детскими садами № 
15 и 30 у нас уже давно 
установились дружеские 
взаимоотношения. Мы 
регулярно проводим с ре-
бятишками различные 
мероприятия, в том числе 
направленные и на па-
триотическое воспитание, 
— рассказал председатель 
молодежного совета «Эн-
Сер» Евгений Косарев. 
— Конкурс «Открытка ве-
терану» — это замечатель-
ная возможность снова об-

нили в самых различных 
стилях и техниках, юные 
авторы вложили всю свою 
душу и сердце. Именно 
поэтому выделить какие-то 
конкретные работы оказа-
лось сложно. И тогда орга-
низаторы конкурса приня-
ли решение поощрить всех 
участников.

Без внимания и подарка 
не остался ни один кон-
курсант. Все мальчишки 
и девчонки получили от 
энергетиков наборы для 
детского творчества, а за-
ведующая детским садом 
№ 15 Наталья Рязанская 
и старший воспитатель 
детского сада № 30 Анна 
Таттер были отмечены 
благодарственными пись-
мами за помощь в органи-
зации и проведении меро-
приятия.

Все работы, которые 
ребятишки подготовили 
для конкурса, были пред-
ставлены на выставке, 
расположившейся в ад-
министративном здании 
«ЭнСер». На протяжении 
двух недель все сотрудни-
ки организации в любое 
время могли ознакомиться 
с детским творчеством и, 

ｲﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾉﾌﾉ — ﾐﾏﾅﾁﾑﾉﾌﾉ
ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾅﾏﾙﾋﾏﾌ｀ﾓﾁ, ﾒﾅﾆﾌﾁﾃﾙﾉﾆ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾋﾉ ﾅﾌ｀ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ ﾋ 9 ｭﾁ｀, 
ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌﾉ ﾐﾏﾅﾁﾑﾋﾉ ﾏﾓ ｡ｯ «ｾﾎｲﾆﾑ»
｣ ﾐﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾉ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ･ﾎ｀ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ 
ﾍﾏﾌﾏﾅﾆﾇﾎﾜﾊ ﾒﾏﾃﾆﾓ ｡ｯ «ｾﾎｲﾆﾑ» (､ｫ «ｦﾃﾑﾏｲﾉﾂｾﾎﾆﾑﾄﾏ») 
ﾐﾑﾏﾃﾆﾌ ﾒﾓﾁﾃﾙﾉﾊ ﾔﾇﾆ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾍ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ-
ﾁﾋﾗﾉﾟ «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾋﾁ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾔ». ｰﾏ ﾉﾎﾉﾗﾉﾁﾓﾉﾃﾆ ﾞﾎﾆﾑ-
ﾄﾆﾓﾉﾋﾏﾃ ﾑﾆﾂ｀ﾓﾉﾙﾋﾉ ﾉﾈ  ﾐﾏﾅﾙﾆﾕﾎﾜﾖ ﾅﾆﾓﾒﾋﾉﾖ ﾒﾁﾅﾏﾃ 
ば 15 ﾉ ば 30 ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾓ｀ﾇﾆﾎﾉﾉ 
ﾍﾆﾒ｀ﾗﾁ ﾒﾏﾈﾅﾁﾃﾁﾌﾉ ﾏﾑﾉﾄﾉﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾋﾉ ﾒﾃﾏﾉﾍﾉ 
ﾑﾔﾋﾁﾍﾉ ﾅﾌ｀ ﾓﾆﾖ, ﾋﾓﾏ ﾃ ﾄﾏﾅﾜ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ 
ﾃﾏﾊﾎﾜ ﾏﾓﾒﾓﾁﾉﾃﾁﾌ ﾎﾆﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾝ ﾎﾁﾙﾆﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ.

ратиться к столь трагиче-
ской и в то же время столь 
великой и значимой дате 
нашей истории. Участвуя 
в конкурсе, дети вместе с 
родителями в очередной 
раз смогли вспомнить, кто 
и за что сражался, и глав-
ное — кто победил. Очень 
важно не забывать о тех 
великих людях, которые 
отстаивали нашу свободу 
на полях сражений и тру-
дились в тылу, особенно 
сейчас, когда мы видим, 
как активно в мире пы-
таются переписать исто-
рию и пересмотреть итоги 
Великой Отечественной 
войны».

ｯﾓﾌﾉﾘﾉﾌﾒ｀ 

ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ
По мнению жюри, во все 

без исключения открытки, 
которые ребятишки выпол-

глядя на рисунки, освежить 
в своей памяти знания 
исторического прошлого 
нашей страны. 

Кстати, уже в канун
9 Мая все открытки вме-
сте  с  традиционными 
поздравлениями и по-
дарками от АО «ЭнСер» 
будут вручены ветера-
нам и труженикам тыла, 
которые ранее работали 
в ресурсоснабжающей 
организации.

Правительство РФ приняло ре-
шение выделить на улучшение жи-
лья для ветеранов 10 миллиардов ру-
блей. Губернаторов и глав местного 
самоуправления Дмитрий Медведев 
попросил в самые короткие сроки 
принять необходимые меры по обе-
спечению ветеранов жильем.

30 миасских ветеранов, которые 
примут участие в губернаторских при-
емах, приуроченных к 9 Мая, получат по 
две тысячи рублей. Всего в Челябинской 
области такую единоразовую выплату 
получат 1 тысяча участников боевых 
действий и тружеников тыла. 

;; ДTеb Qобедf!



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌ ﾂﾏﾌﾆﾆ 33 ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾏﾃ ﾎﾁ ﾏﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ﾅﾆﾓﾆﾊ. ｲﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾏﾒﾓﾁﾎﾆﾓﾒ｀ ｭﾉﾁﾒﾒﾔ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

3ば 30 (17341) 5 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



ﾐﾑﾉ 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

ﾃ ﾄ. ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋ, ｫｱｫ «ｭﾁﾑﾋﾙﾓﾁﾅﾓ», 9 мая

9 ﾍﾁ｀ ﾃ ｫｱｫ «ｭﾁﾑﾋﾙﾓﾁﾅﾓ» ﾒﾏﾒﾓﾏﾉﾓ-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 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-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-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 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-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 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 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-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-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 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-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 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-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-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 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 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-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 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 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 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-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 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-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-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 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 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 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-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 ﾃﾏﾊ-ﾑﾏﾆﾃ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾃﾏﾊ-
ﾎﾜ. 9 ﾍﾁ｀, ﾑﾆﾒﾓﾏﾑﾁﾎ «ｭﾁﾑﾋﾙﾓﾁﾅﾓ». ﾎﾜ. 9 ﾍﾁ｀, ﾑﾆﾒﾓﾏﾑﾁﾎ «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 ﾐﾏﾅﾃﾉﾄﾉ ﾎﾁﾙﾉﾖ ･ﾆﾅﾏﾃ!｣ﾏﾒﾒﾌﾁﾃﾉﾍ ﾐﾏﾅﾃﾉﾄﾉ ﾎﾁﾙﾉﾖ ･ﾆﾅﾏﾃ!

｢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 ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ.｢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 ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ.

;; ДTеb Qобедf!

Д[][PUR TRYXlWU!
71 год назад закончилась 

Великая Отечественная война. 
Но День Победы был и навсег-
да останется нашим главным 
праздником. Это день славы и 
гордости, день скорби и вечной 
памяти. 

Из поколения в поколение, от 
сердца к сердцу передается па-
мять о мужестве наших солдат, 
которые защитили Роди-
ну, освободили Европу 

от нацизма. Мы бережно храним память о людях 
Урала, которые выковали оружие Победы.

И теперь наша забота — сделать все, чтобы 
трагедия войны никогда не повторилась, обе-
спечить безопасность нашего родного дома и 
всей планеты.

С праздником, дорогие земляки! С Днем 
Победы!

С. ВАЙНШТЕЙН,
депутат Государственной Думы РФ. 

у, освободили Европу 
храним память о людях 
и оружие Победы.
а — сделать все, чтобы 
а не повторилась, обе-
ашего родного дома и 

ие земляки! С Днем

нннной Думы РФ. 

Военная выправка, жи-
вой взгляд и неиссякаемая 
энергия — ничто не гово-
рит о том, что Константину 
Данилову скоро испол-
нится 95 лет. Архитектор 
по образованию, в войска 
он пришел в 1940 году и
20 лет прослужил военным 
летчиком. По словам ве-
терана, выполнять боевые 
задания ему довелось на 
десяти видах самолетов: 
советских, американских, 
английских. Будучи ко-
мандиром авиаэскадрильи 
дальнебомбардировочной 
стратегической авиации, 
Константин Данилов летал 
и на знаменитом четырех-
моторном бомбардиров-
щике ТУ-4.

— Я летчик первого клас-
са, и хоть в обоих глазах 
у меня кристаллики, я и 
сейчас готов сесть на любой 
самолет без штурмана и 
посадить его на бетонную 
полосу так, чтобы ни одно 
яйцо не треснуло, — заве-
ряет ветеран.  

Еще бы! В 80 лет Кон-
стантин Александрович 
успешно сдал экзамен по 
технике пилотирования. У 
него 20 советских наград, 
из них шесть боевых, в 
том числе и орден Ленина. 
Любовь к скорости бывший 
летчик не утратил до сих 
пор. Правда, в руках у него 
теперь не штурвал само-
лета, а руль серебристой 
«Лады Гранта», но и на 
автомобиле Константин Да-
нилов умудряется «летать» 
едва ли не быстрее ТУ-4. 

— Она у меня самая кра-
сивая, другой такой в стра-
не нет, — говорит ветеран. 
— Мне она напоминает 
самолет. Скорость такая 
— 120-140 километров в 
час, были бы крылья — от 
земли бы оторвался! 

Есть, правда, у Кон-
стантина Данилова одна 
трудность: кроме как во 
дворе, ставить любимую 
машину ему негде. Нужен 
гараж, потому как технику 
бывший летчик привык 

ｰﾏﾅﾁﾑﾏﾋ ﾅﾌ｀ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌ｀
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ｱｵ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｣ﾁﾊﾎﾙﾓﾆﾊﾎ.  

содержать в благопри-
ятных условиях. Об 
этом прознала актив-
ная молодежь поселка 
Строителей, где живет 
ветеран, и ребята тут 
же принялись собирать 
подписи жителей за 
возведение гара-
жа рядом с до-
м о м  К о н с т а н -
тина Данилова. 
А на просьбу 
организовать 
строительство 
о т к л и к н у л с я 
д е п у т а т  Г о с -
думы Сергей 
Вайнштейн.

Как расска-
зала активист-
ка Юлия Шлях-
тина, меньше 
чем за неделю 
инициативной 
группе удалось 
собрать больше 
1 000 подписей 
неравнодушных 
поселковцев, чего 
вполне достаточно. 
Участники группы 
выразили благодар-
ность жителям за 
поддержку доброй 
акции. 

Новый модульный 
гараж расположится 
прямо за домом Кон-
стантина Данилова. 
Как стало известно, 
на место его приве-
зут 6 мая, и бывшему 
летчику, наконец, 
больше не придется 
переживать за лю-
бимую технику.
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В рейтинге эффективности управленче-
ской деятельности, составленном Главным 
управлением юстиции Челябинской обла-
сти, Геннадий Васьков занял вторую строч-
ку, уступив лишь главе Челябинска. Третьим 
стал руководитель Южноуральска.

В основе рейтинга лежат показатели каче-
ства принимаемых на местах нормативных 
правовых актов и сроки их предоставления 
в соответствующий региональный регистр. 
В рамках закона местные власти обязаны в 
течение 15 календарных дней предоставлять 
в областное ГУ юстиции принятые докумен-
ты для включения в регистр.

— Срок в 15 дней установлен законом и 
находится под контролем прокуратуры Че-
лябинской области, — отметил заместитель 
начальника управления Вячеслав Зайцев. 
— С марта текущего года муниципалитеты 
могут направлять свои постановления для 
включения в регистр в электронном виде. 
Это позволяет сократить срок подачи до-
кументов и исполнить закон.

Напомним, проверка качества и соот-
ветствия местного нормотворчества требо-
ваниям законодательства РФ находится на 
контроле губернатора Бориса Дубровского. 
Главное управление юстиции ежекварталь-
но проводит ранжирование глав муници-
пальных образований по этому критерию и 
выводит средний оценочный балл за эффек-
тивность управленческой деятельности.

､ﾌﾁﾃﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌ, 

ﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ «ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌ 

ﾎﾁ ﾓﾏﾑﾄﾏﾃﾌﾆ» 

ﾒﾓﾁﾑﾜﾍ ﾁﾒﾕﾁﾌﾝﾓﾏﾍ.

В Миассе срезанному с главных 
улиц асфальту сразу же нашли 
применение: срезка идет на бла-
гоустройство дворов и заделку ям на 
тротуарах. Но на просторах Интер-
нета, как всегда, нашлись желающие 
перевернуть все с ног на голову.

Как мы уже писали, в этом году 
наиболее проблемные дороги окру-
га ожидает капитальный ремонт и 
укладка выравнивающего слоя ас-
фальта. Вопреки опасениям автолю-
бителей, дорожники не ограничились 
только ямочным ремонтом. Техника 
срезает асфальт на улицах 8 Марта и 
Академика Павлова, на объездной в 
поселке Строителей.

Полученным отходам власти наш-
ли полезное применение. Бывший 
в употреблении асфальт идет на 
заделку ям и в те места, где после 
ремонтных работ на сетях нару-
шено благоустройство. Выделяется 
материал и на тротуары, например, 
на участок четной стороны улицы 
Академика Павлова, в частности, на 
выравнивание дорожного покрытия 
возле Дома мебели «Центральный». 
Приведен в порядок и дворовый про-
езд возле дома № 128 на улице 8 Марта. 
Фрезерованный асфальт также достав-
лен на благоустройство дворов дома
№ 16а на улице Орловской и дома № 
10 на проспекте Автозаводцев. И таких 
мест, где срезка придется как нельзя 
кстати, в городе, по словам главы округа 
Геннадия Васькова, достаточно.

— Проблемных внутридворовых 
территорий много, и срезка по за-
явкам жителей через депутатов до-
ставляется в самые «болевые» точки, 
— отметил руководитель. — Срезка 
является побочным продуктом, и 
нужно максимально эффективно его 
использовать. Сейчас это наилучшее 
решение проблемы.

Тем не менее некоторые изда-
ния в Интернете заявили о том, что 
срезанный асфальт… продают. При 
этом авторы статьи ссылаются на 
объявление, появившееся на одном из 
популярных порталов в аккурат перед 
выходом самого материала. Пользо-
ватели, активно подключившись к 
обсуждению, в голос утверждают, 
что глава «спелся» с группировкой 
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«турбазовских», причем только лишь 
для того, чтобы торговать старым ас-
фальтом. Поговаривают всезнающие 
комментаторы и о захвате троллей-
бусного предприятия.

Корреспондент «МР» решил лично 
поинтересоваться у Геннадия Анато-
льевича, в каких он, собственно, отно-
шениях состоит с «турбазовскими» и 
как идет «совместный бизнес».

— В последнее время я узнаю про 
себя очень много нового, но это, на 
мой взгляд, нельзя отнести к разряду 
объективной критики, — сказал глава 
округа. — Я так понимаю: когда начи-
наешь что-то делать, от этого, очевидно, 
чьи-то интересы страдают. Почему-то, 
говоря о том же троллейбусном депо, 
сделали вывод о захвате предприятия 
«турбазовскими». А того, что начинает 
появляться нормальная экономика и за 
счет оптимизации административно-
управленческого персонала экономят 
200 тысяч рублей в месяц, никто в упор 
не замечает. Да, наверное, кому-то это 
не нравится. Но я пришел работать 
не для ограниченной группы лиц, 
а для всех жителей округа. И если 
меня «склоняют», значит, я все делаю 
правильно. Вот если бы эти активные 
граждане в Интернете меня хвалили, я 
бы насторожился. 

Ничего, порядок постепенно в 
городе наведем. И асфальт уклады-
вать будем как надо, а не как раньше. 
Срезали покрытие на улице 8 Марта и 
обнаружили, что несколько люков за-
катаны. Это нормальный подход? Чего 
же удивляться, что у нас вода на дорогах 
стоит и асфальт быстро разрушается.

Геннадий Васьков также добавил, 
что свою активность интернет-
пользователи могли бы направить в 
более продуктивное русло. Напри-
мер, поучаствовать в уборке города, 
куда руководитель не раз приглашал 
всех горожан.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Глава округа Геннадий Васьков поручил 
своему первому заместителю Александру 
Качеву заняться устранением ряда про-
блемных моментов на дорогах округа. 
Одним из них стала работа светофора со 
стрелкой «направо» на Предзаводской пло-
щади, а также колейность, образовавшаяся 
на этом участке.

В частности, по словам Геннадия Вась-
кова, секция светофора со стрелкой «на-
право» не выполняет своих функций. В 
администрации сообщили, что убрать 
стрелку возможно, но это займет довольно 
длительное время: требуется оформление 
различных документов, изменение схемы 
дорожного движения с последующим со-
гласованием с ГИБДД и прочие процедуры. 
Тем не менее специалисты занялись про-
работкой вопроса.

Наш корреспондент попытался 
связаться с «продавцами асфаль-
та» по телефонам, указанным на 
сайте объявлений. Как и следовало 
ожидать, одного из номеров и вовсе 
не существует в природе, а владелец 
второго ответил, что звонки по 
поводу асфальта ему уже, мягко го-
воря, надоели, он ничего не продает, 
никаких объявлений не размещал и 
вообще находится не в Миассе. 

КСТАТИ

ИИИИИИТ
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､ﾔﾌ｀ﾊ, ﾎﾁﾑﾏﾅ!
Порядок на улицах Миасса в майские 

праздники охраняют больше 300 поли-

цейских.

С 30 апреля правоохранители всего 
региона, в том числе и Миасса, перешли 
на усиленный режим несения службы. К 
стражам порядка присоединились дружин-
ники, казаки и сотрудники ЧОПов.

Как рассказал начальник отдела МВД по 
Миассу Константин Козицын, с 30 апреля 
по 10 мая полицейские несут службу в 
усиленном режиме. Численность нарядов 
на улицах увеличена на 20%, охраняют по-
рядок больше 300 сотрудников. Помощь 
им оказывают добровольные народные 
дружины, казаки и работники частных 
охранных предприятий. Выставлены и 
дополнительные посты ГИБДД.

Правоохранителям предстоит нести 
службу на 32 праздничных мероприятиях, 
которые пройдут в 13 районах округа. За 
это время, по предварительным подсчетам, 
празднования соберут до 20 тысяч человек. 

В связи с пасхальными мероприятиями 
и родительским днем охрана общественно-
го порядка будет организована в церквях 
и возле кладбищ. 

ｫﾏﾍﾔ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ, 
ﾋﾏﾍﾔ ﾄﾏﾑﾆ

Праздничный день 1 Мая закончился 

трагично для четырехлетнего ребенка, 

попавшего под колеса мотоцикла в при-

городе Миаса.

Дорожная авария со смертельным 
исходом произошла 1 мая ближе к вось-
ми часам вечера в поселке Северные 
Печи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД по региону, 18-летний водитель 
мотоцикла сбил четырехлетнюю девочку. 
От полученных травм ребенок погиб на 
месте.

Как стало известно, парень не имеет 
водительских прав, а на транспортном 
средстве отсутствует госномер.

В настоящее время по факту ДТП 
проводится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства и причины произо-
шедшего.

ПРОИСШЕСТВИЯ

･ﾏ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾍﾆﾙﾋﾁ
В Миассе начали вывозить мешки с 

мусором, собранным на субботниках.

Как мы уже писали, 21 апреля со-
стоялся электронный аукцион, в ходе 
которого определилась организация для 
вывоза мусора, собранного во время 
субботников, а также срезанных веток 
деревьев и других твердых бытовых от-
ходов. Подрядчик — миасская компания 
«ФинИнвест-плюс» — приступила к ра-
боте на прошлой неделе.

Сумма контракта составила почти 
1,8 миллиона рублей. Фирме предстоит 
вывезти более шести тысяч кубометров 
мусора. План работ уже сформирован, 
тем не менее жители и организации 
могут подавать заявки на вывоз мусора 
в территориальные отделы, телефоны 
которых есть на сайте администрации 
миасс.рф.

ｲﾐﾏﾆﾍﾓﾆ, ﾅﾑﾔﾈﾝ｀!
Миасские вокалисты получили гран-

при на областном фестивале «Летят 

журавли».

2 мая в ДК «Прометей» состоялся гала-
концерт XI областного конкурса «Летят 
журавли», в котором приняли участие 
более 80 коллективов со всего региона. 
По словам членов жюри, их порадовало 
разнообразие репертуара, а также по-
явление современных песен военной те-
матики. Но все-таки главным критерием 
для отбора лучших исполнителей стала 
не сама песня, а вокальное мастерство 
и артистизм.

В ходе концерта жюри приняло ре-
шение учредить два гран-при. Высшую 
награду получили Екатерина Кучина из 
города Сим и миасский вокальный ан-
самбль «Сюрприз» (руководитель Татьяна 
Мартьянова). Дипломантами конкурса 
стали миасцы Татьяна Гелевера и дуэт Кон-
стантина Князева и Карины Камаловой, 
лауреатами — Максим Ан и Александр 
Соловьев.

ТВОРЧЕСТВО



｣ﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ, 
ﾍﾁﾑﾙ!

Празднование 71-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне по 
традиции охватит все без 
исключения районы окру-
га. Митинги и концерты с 
участием творческих кол-
лективов пройдут в течение 
недели, а непосредственно 
9 мая основные торжества с 
заключительным празднич-
ным салютом состоятся на 
центральной площади перед 
администрацией.

На заседаниях оргко-
митета был утвержден 
четкий план мероприятий, 
что позволит распределить 

силы правоохранителей, 
которым в праздничную 
неделю предстоит работать 
в усиленном режиме. Орга-
низаторы обсудили поря-
док формирования колонн 
для шествия по проспекту 
Автозаводцев к мемориалу 
Скорбящей матери, прове-
дения акции «Бессмертный 
полк», в которой примут 
участие около четырех ты-
сяч человек, а также вопро-
сы косметического ремонта 
памятников, посвященных 
Великой Отечественной 
войне. 

Работы по реставрации 
памятников на сумму почти 
400 тысяч рублей выполня-
ет индивидуальный пред-

«ｩ ﾒﾎﾏﾃﾁ ﾃ ﾂﾏﾊ»
ｭﾉﾁﾒﾒ ﾄﾏﾓﾏﾃﾉﾓﾒ｀ 

ﾋ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾏﾃﾁﾎﾉﾟ 

･ﾎ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ
9 ｭﾁ｀ — ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾜﾊ. ｩﾈ ﾄﾏﾅﾁ ﾃ ﾄﾏﾅ 

ﾎﾁﾙﾉﾖ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾏﾒﾓﾁﾆﾓﾒ｀, ﾋ ﾒﾏﾇﾁﾌﾆﾎﾉﾟ, 

ﾃﾒﾆ ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ, ﾐﾏﾞﾓﾏﾍﾔ ﾗﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾝ ･ﾎ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ 

ﾎﾆﾉﾈﾍﾆﾑﾉﾍﾁ. ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾁ 

ﾋ ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾔ ﾃﾆﾅﾆﾓﾒ｀ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾊ ﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏﾒﾓﾝﾟ. 

ｰﾏﾍﾉﾍﾏ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾖ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ ﾃ ﾞﾓﾏﾍ 

ﾄﾏﾅﾔ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾓﾏﾑﾜ ﾐﾑﾉﾄﾏﾓﾏﾃﾉﾌﾉ ﾄﾏﾑﾏﾇﾁﾎﾁﾍ 

ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾎﾏﾃﾙﾆﾒﾓﾃ. 

5 ば 30 (17341) 5 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾒﾓﾁﾑﾓﾔﾟﾓ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾐﾑﾉﾆﾍﾜ ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ ･ﾎ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

;;  ДTеb Qобедf!ДTеb Qобедf!

приниматель, выигравший 
электронный аукцион.

Колонна «Бессмертного 

полка» в северной части 

города будет формироваться

9 мая в 11:00 у ДДТ «Юность», 

в центральной части — в 9:00 

у ДК автомобилестроителей. 
Традиционно участие в ше-
ствии принимают школьни-
ки, но приветствуется и при-
сутствие взрослых. Узнать, 
как правильно оформить 
фотографию родственника, 
участвовавшего в ВОВ, мож-
но на сайте «Бессмертного 
полка» moypolk.ru. Инфор-
мацию о проведении акции 
в поселках округа можно 
уточнить в территориальных 
отделах, телефоны которых 
есть на сайте администрации 
миасс.рф.

Помимо традиционных 
атрибутов празднования 
Дня Победы в этом году 
миасцев ожидают и новше-
ства. Так, на центральной 
площади расположится дей-
ствующая военная техника, 
в том числе бронетранспор-
тер. А вместе с ветеранами 
и жителями в колонне по 
проспекту Автозаводцев 
промаршируют военнослу-
жащие из частей Чебаркуля 
и Озерного. 

Нельзя не отметить и по-
всеместные субботники, ко-
торые призваны подготовить 

все районы к празднованию 
9 Мая. Уборка проводится и 
возле памятников ВОВ в раз-
личных частях округа. 

ｫ ﾐﾏﾂﾆﾅﾆ!
9 мая в центральной части 

города состоится 79-я тради-

ционная легкоатлетическая 

эстафета, приуроченная к 

71-летию Великой Победы. 
Эстафета проводится при 

поддержке администрации 
округа и газеты «Миасский 
рабочий». Из года в год на 
проспекте Автозаводцев 
собираются команды школ, 
колледжей и вузов, пред-
приятий. В прошлом году, в 
частности, в эстафете уча-
ствовало 37 команд. 

В грядущий День Побе-
ды легкоатлеты построятся 
в 12:00 у геологоразве-
дочного колледжа. Забеги 

стартуют в 12:40. Заявки 
на участие в эстафете мож-
но подать по телефону 
управления по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации 
округа 55-46-82. Также за-
явки будут приниматься 
на совещании судейской 
коллегии, которое пройдет 
6 мая в 15:00 в управлении 
спорта по адресу: улица

8 Марта, 189. 

 

На всех одна — Великая Победа!На всех одна — Великая Победа!
ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾆ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾍ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ

Пос. Ленинск. Сельский Дом культуры. Концертная 
программа. Начало в 18:00.

Пос. Новотагилка. Митинг и тематическая програм-
ма у памятника односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Начало в 17:00.

Сельский клуб. Концертная программа. 
Начало в 20:00.

9 ﾍﾁ｀
Территория МИЗа. Митинг «Память жива». 
Начало в 12:30.

Стадион «Южный». Массовый праздник. 
Начало в 19:00.

Машгородок. 
«Бессмертный полк»(шествие от ДДТ «Юность», 
пр. Макеева).

Мемориал «Народу победителю — народу созидате-

лю». Митинг. Начало в 12:00.

ДКиТ «Прометей». Праздничная программа. Начало 

в 19:30.

Пос. Тургояк. Митинг и концертная программа у 
памятника односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (ул. Ленина). 

Начало в 11:00.

С. Черновское. Митинг у памятника односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Начало в 10:30.

С. Устиново. Митинг у памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

Начало в 12:00.

Пос. Смородинка. Митинг у памятника одно-
сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Начало в 10:00.

С. Новоандреевка. Митинг и тематическая про-
грамма у памятника односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Начало в 14:00.

Сельский Дом культуры. Праздничная программа. 
Начало в 20.00.

Центральная площадь города.

9:15 — 10:00 — праздничное шествие: «Бессмерт-
ный полк», делегации предприятий, учреждений, 
организаций, горожане и гости города (от ДК авто-
мобилестроителей);

10:00 — праздничный митинг «Победный май»;

11:40 — историческая мистерия-концерт, посвя-
щенный артистам военных агитбригад;

12:40 — спортивная эстафета;

19:00 — концерт творческих коллективов учреж-
дений культуры города;

22:30 — праздничный салют.

ий куультурры города;

2:3300 — — прараздничный салют.

5 ﾍﾁ｀
Площадь перед ДК «Динамо». Митинг. Начало 

в 17:30.

ДК «Динамо». Концертная программа «Побед-
ная весна 45-го». Начало в 18:00. 

6 ﾍﾁ｀ 
Центральная площадь города. Городская ак-

ция «Минута памяти». Смотр песни и строя. Начало 

в 11:45.

Пос. Хребет. Концертная программа (школа). 
Начало в 19:00.

Пос. Смородинка. Сельский Дом культуры. 
Концертная программа. Начало в 19:00.

8 ﾍﾁ｀
Пос. Строителей. Площадь перед МБУ ЦД 

«Строитель». Массовый праздник «Великий май — 
победный май». Начало в 18:00.

Пос. Нижний Атлян. У памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Митинг. 
Концертная программа. Начало в 18:00.

Пос. Сыростан. Митинг у памятника односель-
чанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Начало в 12:00.

Концертная программа. Начало в 19.00.

С. Черновское. Сельский клуб. Концертная про-
грамма. Начало в 18:00.

0+



ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00, 11:50 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
05:10 «･ﾆﾎﾝ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ». ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ 

ﾋﾁﾎﾁﾌ
09:50 «ｰﾆﾒﾎﾉ ｣ﾆﾒﾎﾜ ﾉ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ»
10:20, 23:20 ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾏﾆ ﾋﾉﾎﾏ ﾃ 

ﾗﾃﾆﾓﾆ. «｣ ﾂﾏﾊ ﾉﾅﾔﾓ ﾏﾅﾎﾉ «ﾒﾓﾁ-
ﾑﾉﾋﾉ»

12:00 ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ. 
ｰﾁﾑﾁﾅ, ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾊ ･ﾎ  ゚ｰﾏ-
ﾂﾆﾅﾜ

13:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
13:15 ｶ/ﾕ «･ﾉﾃﾆﾑﾒﾁﾎﾓ. ｫﾏﾎﾆﾗ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 

(16+)
17:00 «｢ﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓﾎﾜﾊ ﾐﾏﾌﾋ». ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ 

ﾞﾕﾉﾑ
20:00 «｡ ﾈﾏﾑﾉ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾓﾉﾖﾉﾆ...» (12+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 «｡ ﾈﾏﾑﾉ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾓﾉﾖﾉﾆ...» ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
00:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾌﾏﾑﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌ»
02:25 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾆﾅ ﾑﾁﾒﾒﾃﾆﾓﾏﾍ» (12+)
03:45 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾑﾒﾆﾅﾆﾒ» ﾔﾖﾏﾅﾉﾓ ﾏﾓ ﾐﾏ-

ﾄﾏﾎﾉ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

05:30, 13:00, 20:30 ｳ/ﾒ «ｩﾒﾓﾑﾆﾂﾉﾓﾆﾌﾉ» 
(12+)

09:00 «ｰﾏﾋﾌﾏﾎﾉﾍﾒ｀ ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾍ ﾓﾆﾍ 
ﾄﾏﾅﾁﾍ!» (ｸ)

10:00 «･ｦｮｽ ｰｯ｢ｦ･ｼ». ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘ-
ﾎﾜﾊ ﾋﾁﾎﾁﾌ

12:00 ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ. 
｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾁﾑﾁﾅ, ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚヰﾎﾎﾜﾊ 
71-ﾊ ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾆ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾃ 
｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾆ 
1941 ﾄ. - 1945 ﾄ.

15:00, 20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
17:00 «｢ﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓﾎﾜﾊ ﾐﾏﾌﾋ». ｹﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃ 

ﾘﾆﾒﾓﾝ 71-ﾊ ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾜ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ 
ｰﾏﾂﾆﾅﾜ

00:00 ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾒﾁﾌ ﾓ゚, ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚヰﾎ-
ﾎﾜﾊ ･ﾎ  ゚ー ﾏﾂﾆﾅﾜ

00:15 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｰﾆﾒﾎﾉ ﾃﾏﾆﾎﾎﾜﾖ ﾌﾆﾓ»
01:30 ｶ/ﾕ «ｭﾜ ﾉﾈ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ» (12+)
03:30 «｡ﾄﾆﾎﾓ ｡/201. ｮﾁﾙ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾃ 

ﾄﾆﾒﾓﾁﾐﾏ». (12+)
04:20 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. UFC 
(16+)

10:45, 11:45, 12:20, 17:05, 01:15 ｮﾏﾃﾏ-
ﾒﾓﾉ

10:50, 14:40, 01:25 ｣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

11:50 «ｯﾐﾆﾑﾁﾗﾉ  `«･ﾉﾎﾁﾍﾏ» (kat16+)
12:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｵﾑﾁﾎ-

ﾗﾉ  `- ｲﾌﾏﾃﾁﾋﾉ .`
15:05 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 ｲﾉﾓﾉ» - «｡ﾑﾒﾆﾎﾁﾌ»
17:10, 20:45, 21:00, 21:40, 00:45 «｣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. ｱﾏﾒ-

ﾒﾉ  `- ｬﾁﾓﾃﾉ .`
20:55 «ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ 

ﾂﾏﾑﾝﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ». ｭｩ-
ｮｴｳ｡ ｭｯｬｸ｡ｮｩﾀ

21:20 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓﾁ ﾍﾉﾑﾁ» 
(12+)

22:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｹﾃﾆ-
ﾗﾉ  `- ｸﾆﾖﾉ .`

02:10 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  `- ｲｹ｡

04:25 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  `- ｫﾁﾎﾁﾅﾁ

06:40 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ ﾃﾏﾅﾎﾜﾍ 
ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

07:00 «Euronews»
10:05 «ｭﾄﾎﾏﾃﾆﾎﾉ  `ー ﾏﾂﾆﾅﾜ»
10:10, 13:25 ｿﾑﾉﾊ ｲﾏﾌﾏﾍﾉﾎ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ 

ﾒﾓﾉﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎﾁ 
ｲﾉﾍﾏﾎﾏﾃﾁ «ｳﾜ ﾐﾏﾍﾎﾉﾙﾝ, ｡ﾌﾆﾙﾁ, 
ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ ｲﾍﾏﾌﾆﾎﾚﾉﾎﾜ...»

10:15 «｣ﾆﾋ ﾐﾏﾌﾆﾓﾁ: ﾃﾉﾑﾁﾇﾉ ﾉ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ». 
«ｳﾑﾉ ゙ ﾖﾁ...» (*)

10:40 ｦﾃﾄﾆﾎﾉ｀ ｲﾉﾍﾏﾎﾏﾃﾁ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ 
ﾒﾓﾉﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ ｯ.｢ﾆﾑﾄﾄﾏﾌﾝﾗ 
«ｭﾏﾊ ﾅﾏﾍ». ｿﾑﾉﾊ ｮﾁﾈﾁ-
ﾑﾏﾃ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾕﾑﾁﾄﾍﾆﾎﾓ ﾐﾏﾞﾍﾜ 
｡.ｳﾃﾁﾑﾅﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ «｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｳﾆﾑ-
ﾋﾉﾎ»

10:45 ｫﾉﾎﾏﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ
11:15 ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｰﾆﾓﾑﾆﾎﾋﾏ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ 

ﾒﾓﾉﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ 
ｳﾃﾁﾑﾅﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ «ﾀ ﾔﾂﾉﾓ ﾐﾏﾅﾏ 
ｱﾇﾆﾃﾏﾍ»

11:20 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾙﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ»
12:40 ｬﾆﾏﾎﾉﾅ ｫﾔﾑﾁﾃﾌﾆﾃ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾒﾓﾉ-

ﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ｭﾆﾇﾉ-
ﾑﾏﾃﾁ «ｰﾑﾏﾒﾜﾐﾁﾟﾒﾝ ﾉ ﾋﾔﾑ .゚..»

12:45 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾈﾎﾁﾍﾆﾎﾎﾏﾄﾏ 
ﾉﾍ.｡.｣.｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾃﾁ ﾁﾎﾒﾁﾍ-
ﾂﾌ  `ﾐﾆﾒﾎﾉ ﾉ ﾐﾌ｀ﾒﾋﾉ ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾊ 
｡ﾑﾍﾉﾉ. ｨﾁﾐﾉﾒﾝ 1962 ﾄ.

13:30 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾑﾆﾂﾉﾓﾆﾌﾉ»
15:00 ｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｬﾁﾎﾏﾃﾏﾊ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾒﾓﾉ-

ﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉ  `｡.ｳﾃﾁﾑﾅﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ «ﾀ 

ﾈﾎﾁ ,゚ ﾎﾉﾋﾁﾋﾏﾊ ﾍﾏﾆﾊ ﾃﾉﾎﾜ...» ﾉ 
ｲ.ｯﾑﾌﾏﾃﾁ «ｦﾄﾏ ﾈﾁﾑﾜﾌﾉ ﾃ ﾙﾁﾑ 
ﾈﾆﾍﾎﾏﾊ...»

15:05 «ｮﾏﾘﾎﾁ  `ﾃﾆﾅﾝﾍﾁ»... ｦヰ ﾍﾔﾇ ﾉ 
ﾒﾜﾎﾏﾃﾝ .`..» (*)

15:45 ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｳﾁﾙﾋﾏﾃ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾒﾓﾉ-
ﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎﾁ ｲﾉ-
ﾍﾏﾎﾏﾃﾁ «ｳﾜ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾌﾁ ﾍﾎﾆ 
«ﾌﾟﾂﾌﾟ»...»

15:50, 01:40 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ｲﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾏﾊ 
ﾐﾏﾂﾆﾅﾆ!»

16:45 ､ﾏﾙﾁ ｫﾔﾗﾆﾎﾋﾏ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾒﾓﾉﾖﾏﾓﾃﾏ-
ﾑﾆﾎﾉﾆ ｫﾏﾎﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎﾁ ｣ﾁﾎﾙﾆﾎ-
ﾋﾉﾎﾁ «ｨﾆﾍﾌﾉ ﾐﾏﾓﾑﾆﾒﾋﾁﾃﾙﾆﾊﾒ｀ 
ﾋﾏﾑﾋﾁ...»

16:50 «｣ﾆﾋ ﾐﾏﾌﾆﾓﾁ: ﾃﾉﾑﾁﾇﾉ ﾉ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ». 
«ｷﾆﾎﾓﾑﾏﾂﾆﾇﾎﾁ  `ﾒﾉﾌﾁ. ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ 
ｰﾏﾌﾉﾋﾁﾑﾐﾏﾃ» (*)

17:15 ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ･ﾏﾍﾏﾄﾁﾑﾏﾃ ﾘﾉﾓﾁﾆﾓ 
ﾒﾓﾉﾖﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ ｿﾑﾉ  `ｬﾆﾃﾉﾓﾁﾎ-
ﾒﾋﾏﾄﾏ «ｮﾔ ﾘﾓﾏ ﾒ ﾓﾏﾄﾏ, ﾘﾓﾏ  `ﾓﾁﾍ 
ﾂﾜﾌ...»

17:20 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾈﾅﾔﾙﾎﾜﾊ ﾉﾈﾃﾏﾈﾘﾉﾋ»
18:30 ｭﾁﾑﾋ ｢ﾆﾑﾎﾆﾒ. ｬﾟﾂﾉﾍﾜﾆ ﾐﾆﾒﾎﾉ
18:55 «ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ 

ﾂﾏﾑﾝﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ»
19:00 ｶ/ﾕ «ｸﾉﾒﾓﾏﾆ ﾎﾆﾂﾏ»
20:45 ｰﾆﾑﾆﾅﾆﾌﾋﾉﾎﾏ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾃ ･ﾏﾍﾆ-

ﾍﾔﾈﾆﾆ ｢ﾔﾌﾁﾓﾁ ｯﾋﾔﾅﾇﾁﾃﾜ
22:15 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾑﾏﾚﾆﾎﾉﾆ ﾏﾄﾎ｀»
00:50 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｭﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾜ ｣ﾁﾒﾉ-

ﾌﾉ  `｣ﾁﾑﾄﾉﾎﾁ» (*)
02:35 ･/ﾕ «｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ, ｲﾔﾈﾅﾁﾌﾝ ﾉ 

ｫﾉﾅﾆﾋﾙﾁ»

ﾎﾓﾃ

02:50 ｶ/ﾕ «ｲｯｸｩｮｦｮｩｦ ｫｯ ･ｮｿ 
ｰｯ｢ｦ･ｼ» (16+)

05:00 «ｮｯ｣ｯｦ ｴｳｱｯ»
07:30, 08:15 ｶ/ﾕ «｡ｳｼ-｢｡ｳｼ, ｹｬｩ 

ｲｯｬ･｡ｳｼ...» (0+)
08:00, 09:30, 11:00, 17:00 «ｲｦ､ｯ･ｮﾀ»
10:00 ｭｯｲｫ｣｡. ｫｱ｡ｲｮ｡ﾀ ー ｬｯｺ｡･ｽ. 

ｰ｡ｱ｡･, ー ｯｲ｣ﾀｺｦｮｮｼｪ ･ｮｿ 
ｰｯ｢ｦ･ｼ

11:15 «｢ｦｲｲｭｦｱｳｮｼｪ ー ｯｬｫ. ｫｱｼｭ». 
ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ

12:30 ｶ/ﾕ «ｯｱ･ｦｮ» (12+)
16:00 ｶ/ﾕ «ｲｦ｣｡ｲｳｯｰｯｬｽｲｫｩｪ 

｣｡ｬｽｲ» (16+)
17:40 ｶ/ﾕ «ｰｱｩｫ｡ｨ｡ｮｯ ｴｮｩｸｳｯ-

ｧｩｳｽ! ｯｰｦｱ｡ｷｩﾀ: «ｫｩｳ｡ｪ-
ｲｫ｡ﾀ ｹｫ｡ｳｴｬｫ｡» (16+)

21:15, 00:20 ｶ/ﾕ «｡ｰｰｦｱｫｯｳ ･ｬﾀ 
､ｩｳｬｦｱ｡» (16+)

23:10 ｰｱ｡ｨ･ｮｩｸｮｼｪ ｫｯｮｷｦｱｳ ｫｯ 
･ｮｿ ｰｯ｢ｦ･ｼ. ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ  `ﾉﾈ 
ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌ｀

02:05 «ｲｦ｣｡ｲｳｯｰｯｬｽ. ｣ ｭ｡ｦ 44-､ｯ» 
(16+)

ﾏﾓﾃ

04:45, 02:30 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «ｰﾆﾒﾎﾉ ﾎﾁ-
ﾙﾆﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ» (2012 ﾄ. ｱﾏﾒﾒﾉ )` 
(16+)

05:35 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾂﾆﾅﾁ» (12+)
08:15 «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+)
09:15 ｯｳ｣ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ: «ｰﾆﾒﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾊ ー ﾏ-

ﾂﾆﾅﾜ: ｲﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾁ  `ﾃﾏﾊﾎﾁ, ･ﾆﾎﾝ 
ｰﾏﾂﾆﾅﾜ» (2012 ﾄ. ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)

11:15 ｭﾉﾓﾉﾎﾄ ﾉ ﾃﾏﾈﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ ﾃﾆﾎﾋﾏﾃ 
ﾋ ｣ﾆﾘﾎﾏﾍﾔ ﾏﾄﾎ .゚ ﾐﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

12:00 ｳﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾐﾏﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ, 
ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾏﾆ 71-ﾊ ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾆ 
･ﾎ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ. ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉ｀

13:00 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｮﾁ ﾃﾒﾟ ﾏﾒﾓﾁﾃﾙﾔﾟﾒ｀ 
ﾇﾉﾈﾎﾝ. ｰﾆﾒﾎﾉ ﾃﾏﾆﾎﾎﾜﾖ ﾌﾆﾓ» 
(12+)

14:30, 15:20 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾜﾆ ﾉ ﾍﾆﾑﾓﾃﾜﾆ» 
(12+)

15:00, 18:30, 21:30 «｣ｱｦｭﾀ ｮｯ｣ｯ-
ｲｳｦｪ» ｲﾐﾆﾗﾃﾜﾐﾔﾒﾋ (16+)

18:10 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «ｰﾆﾒﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾊ 
ｰﾏﾂﾆﾅﾜ» (16+)

18:55 ｲ｣ｦｳｬｯｪ ｰ｡ｭﾀｳｩ ｰ｡｣ｹｩｶ 
｣ ｢ｯｱｽ｢ｦ ー ｱｯｳｩ｣ ｵ｡ｹｩｨｭ｡. 
ｭｩｮｴｳ｡ ｭｯｬｸ｡ｮｩﾀ

19:00 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔ-
ﾂﾌﾉﾋﾉ. ー ﾆﾒﾎﾉ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` 
(16+)

22:00 ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾒﾁﾌ ﾓ゚ ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ 71 
ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾜ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ ﾃ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ 
ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾆ 1941 
ﾄ. - 1945 ﾄ. ﾐﾑ｀ﾍﾁ  `ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀

22:15 ｳﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾐﾏﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ, 
ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾏﾆ 71-ﾊ ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾆ 
･ﾎ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ. ｰﾏﾃﾓﾏﾑ ﾓﾑﾁﾎﾒ-
ﾌ｀ﾗﾉﾉ

23:15 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ» (12+)

ﾓﾎﾓ

07:00   ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆ-
ﾅﾆﾌﾉ (16 +)

07:25  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  ー ﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒ ･ﾎヰﾍ ー ﾏ-

ﾂﾆﾅﾜ (16+)
08:00  ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ 

ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ(16 +)
08:25  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ(16 +)

08:30   «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ»(16 +)
08:50  ｰﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒ ･ﾎヰﾍ 

ｰﾏﾂﾆﾅﾜ(16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:00, 19:05 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
18:55 ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ ﾓ`ﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ ﾂﾏﾑﾝ-

ﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ. ｭﾉﾎﾔﾓﾁ 
ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ｀

23:00 «･ﾏﾍ-2» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｶﾉﾚﾎﾉﾋ» (16+)
03:05 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 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
08:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:30, 16:00 «ｲﾆﾍﾝ  `ﾄﾏﾅﾁ» (0+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» 

(16 +)
08:45, 16:415 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:10 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾞﾋ. ｲﾓﾑﾁﾙﾉﾌﾋﾉ» (6+)
09:35 ｭ/ﾕ «ｹﾆﾃﾆﾌﾉ ﾌﾁﾒﾓﾁﾍﾉ!» (0+)
10:55 ｭ/ﾕ «ｹﾆﾃﾆﾌﾉ ﾌﾁﾒﾓﾁﾍﾉ-2» (0+)
12:40 ｭ/ﾕ «ｫﾏﾓ ﾃ ﾒﾁﾐﾏﾄﾁﾖ» (0+)
14:15 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾞﾋ» (6+)
16:30 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾞﾋ-2» (6+)
18:20 ｶ/ﾕ «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ ﾉ ｯﾂﾆﾌﾉﾋﾒ ﾐﾑﾏ-

ﾓﾉﾃ ｷﾆﾈﾁﾑ｀» (0+)
18:55 ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ ﾓ`ﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ ﾂﾏﾑﾝ-

ﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ. ｭﾉﾎﾔﾓﾁ 
ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ  `(0+)

19:00 «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ ﾉ ｯﾂﾆﾌﾉﾋﾒ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ 
ｷﾆﾈﾁﾑ｀». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (0+)

20:35 ｶ/ﾕ «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ ﾉ ｯﾂﾆﾌﾉﾋﾒ: 
ｭﾉﾒﾒﾉ  `«ｫﾌﾆﾏﾐﾁﾓﾑﾁ» (0+)

22:35 ｶ/ﾕ «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ ﾎﾁ ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾖ 
ﾉﾄﾑﾁﾖ» (12+)

00:55 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾆﾒﾓﾒﾋﾁ｀ ﾋﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾝ» 
(16+)

03:45 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓ» (16+)
05:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃﾗ

05:10 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+)

06:50 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾘﾉﾊ ﾅﾏﾍ» (12+)
08:25 «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+)
08:45 ｶ/ﾕ «...｡ ﾈﾏﾑﾉ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾓﾉﾖﾉﾆ» 

(12+)
11:50, 00:10 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
12:00 ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ. 

｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾁﾑﾁﾅ, ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾊ 
71-ﾊ ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾆ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾃ 
｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾆ 
1941 ﾄ. - 1945 ﾄ. ﾏﾃ

13:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾏﾃﾏﾌﾝﾗﾜ» (12+)
14:35 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾌﾌﾁﾅﾁ ﾏ ｢ﾏﾍﾂﾆﾑﾆ» 

(16+)
16:50 ｢ﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓﾎﾜﾊ ﾐﾏﾌﾋ. ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ 

ﾞﾕﾉﾑ
18:00, 00:30 «｢ﾁﾌﾌﾁﾅﾁ ﾏ ｢ﾏﾍﾂﾆﾑﾆ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
18:55 ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ ﾓ`ﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ ﾂﾏﾑﾝ-

ﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ. ｭﾉﾎﾔﾓﾁ 
ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ  `(6+)

19:00 «｢ﾁﾌﾌﾁﾅﾁ ﾏ ｢ﾏﾍﾂﾆﾑﾆ». ｰﾑﾏ-
ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ. (16+)

22:00 ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾎﾁ ｰﾏ-
ﾋﾌﾏﾎﾎﾏﾊ ﾄﾏﾑﾆ. ー ﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ

00:00 ･ﾆﾎﾝ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ. ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾊ 
ﾒﾁﾌ ﾓ゚. ー ﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ 10

01:10 ｶ/ﾕ «ｰﾉﾑﾁﾓﾜ XX ﾃﾆﾋﾁ» (12+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｲﾎﾆﾄ ﾉ ﾐﾆﾐﾆﾌ» (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, 18:00 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
07:30, 23:30 ･/ﾒ «ｲﾃﾉﾅﾁﾎﾉﾆ ﾒ ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ» 

(16+)
08:25 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾖﾁﾑﾝ» (16+)
11:00 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾑﾌﾆﾓﾓ» (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+)
18:55 ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ ﾓ`ﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ ﾂﾏﾑﾝ-

ﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ. ｭﾉﾎﾔﾓﾁ 
ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ  `(0+)

19:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾐﾑﾆﾋﾉ ﾃﾒﾆﾍﾔ» (16+)
22:50 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
23:00 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ» (0+)
02:30 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾁ  `ﾐﾁﾑﾁ» (16+)

ﾓﾃ-3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
11:45 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾌﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (0+)
13:45 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾃﾆﾓﾎﾜﾊ ﾖﾏﾅ» (12+)
15:30, 19:00 ｳ/ﾒ «･ﾑﾔﾇﾉﾎﾁ» (16+)
18:55 «ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ 

ﾂﾏﾑﾝﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ. ｭﾉ-
ﾎﾔﾓﾁ ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ｀» (0+)

23:00 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+)

01:30 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾓﾉﾓﾁﾎﾏﾃ» (12+)
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-ﾓﾃ

05:00 «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+)

06:20 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾋ ﾐﾏﾊﾍﾁﾓﾝ ﾐﾆﾑﾏ ｧﾁﾑ-
ﾐﾓﾉﾗﾜ» (0+)

07:40, 21:50 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾆﾐﾏﾒﾓﾝ: ﾚﾉﾓﾏﾍ ﾉ 
ﾍﾆﾘﾏﾍ» (6+)

09:00, 20:30 ｶ/ﾕ «ｩﾃﾁﾎ ｷﾁﾑﾆﾃﾉﾘ ﾉ 
ｲﾆﾑﾜﾊ ｣ﾏﾌﾋ-3» (6+)

10:30 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾂﾏﾄﾁﾓﾜﾑ  `ﾉ ｹﾁﾍﾁﾖﾁﾎ-
ﾒﾋﾁ  `ﾗﾁﾑﾉﾗﾁ» (12+)

12:00 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾂﾏﾄﾁﾓﾜﾑ  `ﾎﾁ ﾅﾁﾌﾝﾎﾉﾖ 
ﾂﾆﾑﾆﾄﾁﾖ» (6+)

13:15 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾂﾏﾄﾁﾓﾜﾑ :` ｶﾏﾅ ﾋﾏﾎﾆﾍ» 
(6+)

14:40 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾆﾙﾁ ー ﾏﾐﾏﾃﾉﾘ ﾉ ｳﾔﾄﾁﾑﾉﾎ 
ｨﾍﾆﾊ» (6+)

16:10 ｶ/ﾕ «ｩﾌﾝ  `ｭﾔﾑﾏﾍﾆﾗ ﾉ ｲﾏﾌﾏﾃﾆﾊ-
ｱﾁﾈﾂﾏﾊﾎﾉﾋ» (6+)

17:40 ｶ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾜﾎ  `ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾘ ﾉ ｨﾍﾆﾊ 
､ﾏﾑﾜﾎﾜﾘ» (6+)

18:55 «ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ 
ﾂﾏﾑﾝﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ». ｭﾉ-
ﾎﾔﾓﾁ ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ｀

19:00 ｶ/ﾕ «ｩﾃﾁﾎ ｷﾁﾑﾆﾃﾉﾘ ﾉ ｲﾆﾑﾜﾊ 
｣ﾏﾌﾋ-2» (6+)

23:15 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾅﾝﾂﾁ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ» (12+)
01:20 «｣ﾆﾚﾉﾊ ｯﾌﾆﾄ. ｯﾂﾑﾆﾓﾆﾎﾎﾁ｀ 

ﾂﾜﾌﾝ» (16+)
03:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 

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

ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ー ﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

05:00 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ» (12+)
07:45 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ. ｯﾂﾇﾁﾌﾏﾃﾁﾎﾉﾟ 

ﾎﾆ ﾐﾏﾅﾌﾆﾇﾉﾓ» (12+)
08:55 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ. ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ 

ﾑﾔﾂﾆﾇ» (12+)
10:00, 15:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:15 ｳ/ﾒ «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｭﾏﾒﾋﾃﾔ» (12+)
15:45 ｶ/ﾕ «｣ ﾉﾟﾎﾆ 1941-ﾄﾏ» (16+)
18:55 «ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ 

ﾂﾏﾑﾝﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ». ｭﾉ-
ﾎﾔﾓﾁ ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ｀

19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾎﾁﾊﾐﾆﾑ: ､ﾆﾑﾏﾊ ﾒﾏﾐﾑﾏﾓﾉﾃ-
ﾌﾆﾎﾉ｀» (16+)

21:40 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾌﾜﾊ ﾓﾉﾄﾑ» (16+)
23:20 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ ﾐﾏﾂﾆﾅﾜ» (16+)
00:35 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾃﾏﾊﾎﾆ ﾋﾁﾋ ﾎﾁ ﾃﾏﾊﾎﾆ» 

(12+)
02:20 ｶ/ﾕ «｣ﾓﾏﾑﾁ  `ﾏﾙﾉﾂﾋﾁ ﾒﾁﾐﾆﾑﾁ» 

(16+)
04:00 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾑﾏﾈﾋﾏ» (6+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 «ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ». ･/c (6+)
06:15 ･/ﾕ «ｯﾄﾎﾆﾎﾎﾜﾊ ゙ ﾋﾉﾐﾁﾇ» (12+)
06:35 ｶ/ﾕ «･ﾃﾁ ﾂﾏﾊﾗﾁ» (6+)
07:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾒﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾆ ﾖﾏﾈ｀ﾊﾒﾓﾃﾏ»
09:15, 13:30 «ﾀ ﾐﾏﾍﾎ .゚..»
09:40 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾂﾆﾒﾎﾜﾊ ﾓﾉﾖﾏﾖﾏﾅ»
11:00 ｰﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾁ ﾋ ー ﾁﾑﾁﾅﾔ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ
12:00 ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝ. 

｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾁﾑﾁﾅ, ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾊ 
71-ﾊ ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾆ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾃ 
｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾆ 
1941 ﾄ. - 1945 ﾄ.

13:45, 19:00 ｳ/ﾒ «ｧﾔﾋﾏﾃ» (16+)
18:55 ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ ﾓ`ﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ ﾂﾏﾑﾝ-

ﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ. ｭﾉﾎﾔﾓﾁ 
ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ｀

02:45 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾌﾌﾁﾅﾁ ﾏ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾆ»
04:25 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾇﾎﾜﾊ ﾃﾏﾈﾑﾁﾒﾓ» (6+)

ﾘﾆ

06:00 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾉﾃ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ .` ､ﾏﾑﾏﾅ 
ﾐﾏﾅ ﾂﾏﾍﾂﾁﾍﾉ» (12+)

06:30 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾉﾃ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ .` ｲﾎﾁﾊ-
ﾐﾆﾑﾒﾋﾁ  `ﾅﾔﾞﾌﾝ» (12+)

07:05 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾉﾃ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ .` ｡ﾅﾑﾉﾁ-
ﾎﾁ» (12+)

07:40 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾉﾃ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ .` ｮﾆﾉﾈ-
ﾃﾆﾒﾓﾎﾏﾆ ﾐﾏﾋﾔﾙﾆﾎﾉﾆ» (12+)

08:10 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾉﾃ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀.  ｲﾆ-
ﾋﾑﾆﾓﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ ｫﾑﾆﾍﾌ｀» 
(12+)

08:45 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾉﾃ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ .` ｢ﾏﾌﾝ-
ﾙﾏﾊ ﾃﾁﾌﾝﾒ» (12+)

09:15 ｰﾁﾑﾁﾅ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ 1945 ﾄ. (0+)
09:40, 19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
18:55 ｲﾃﾆﾓﾌﾏﾊ ﾐﾁﾍ ﾓ`ﾉ ﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ ﾂﾏﾑﾝ-

ﾂﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾕﾁﾙﾉﾈﾍﾁ. ｭﾉﾎﾔﾓﾁ 
ﾍﾏﾌﾘﾁﾎﾉ  `(0+)

22:15 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ. 
ｰﾆﾒﾎﾉ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ» (16+)

23:50 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾓﾁﾌﾝﾏﾎﾜ ﾐﾑﾏﾒ ﾓ` ﾏﾄﾎ｀» 
(0+)

05:25 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)

6 ば 30 (17341) 5 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ 9 ﾍﾁ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾉﾊ ﾂﾏﾋﾒﾆﾑ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｫﾏﾃﾁﾌﾆﾃ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾅﾑﾁﾓﾝﾒ｀ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾃﾐﾆﾑﾃﾜﾆ ﾈﾁ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾆ ﾐ｀ﾓﾝ ﾌﾆﾓ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ﾍﾏﾆﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ ﾃﾉﾃﾉﾃﾉﾃﾉﾃﾉﾃﾉﾃﾉﾉﾃﾉﾃﾉﾃﾉﾃﾉﾃﾉﾉﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾜﾎﾎﾜﾜ » ﾉﾉﾉﾉﾉﾉﾉ
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Гарантия

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Руководитель Руководитель 
Общественной приемной губернатора Общественной приемной губернатора 

Челябинской областиЧелябинской области
в Миасском городском округев Миасском городском округе

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ

проводит 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
5 мая с 14 до 17 часов 

по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55 
(здание администрации).

Прием проводится без предварительной записи.

ТРТР

Желаем здоровья, исполнения Желаем здоровья, исполнения 
всех желаний, долгих и счастливых лет всех желаний, долгих и счастливых лет 

жизни.жизни.

Твои дочь, зять, 
внучки, правнуки.

Qо`дравacеbQо`дравacеb
дорогую мамочку

КОЛОВУКОЛОВУ  Марию ФедоровнуМарию Федоровну

с 85-aетиеb!с 85-aетиеb!

Совет ветеранов 
Миасского городского округа

сердечTо по`дравacетсердечTо по`дравacет
всех жителей с 71-й годовщиной 

Qобедf советского TародаQобедf советского Tарода
в Lеaикой в Lеaикой 

9течествеTTой войTе!9течествеTTой войTе!



ｰﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:30 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁ-

ﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:30 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» 

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

(16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ 

ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ｀!» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾉ ﾍﾉﾑ» (16+)
22:40 «｣ﾌﾁﾅ ｬﾉﾒﾓﾝﾆﾃ. ｧﾉﾈﾎﾝ ﾂﾜ-

ﾒﾓﾑﾆﾆ ﾐﾔﾌﾉ» (12+)
23:45 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:20 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:35 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾆﾊﾍﾏ ﾁﾎﾄﾆﾌﾏﾃ: ｭﾉ-

ﾈﾆﾑﾆﾑﾆ» (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, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «｣ﾆﾒﾓﾉ» 
- ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (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, 
22:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ»
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» 

(12+)
14:50, 20:00 ｣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+)
20:10 «｡ ﾎﾔ-ﾋﾁ, ﾂﾁﾂﾔﾙﾋﾉ! ｯﾓ ｢ﾔﾑﾁ-

ﾎﾏﾃﾏ ﾅﾏ ｢ﾁﾋﾔ». «ｾﾅﾉﾓﾁ ー ﾝﾆﾖﾁ. 
ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾁﾋﾗﾆﾎﾓ» (12+)

23:30 ｦﾃﾑﾏﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ - 2016 ﾄ. ｭﾆﾇ-
ﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ ﾉﾒﾐﾏﾌ-
ﾎﾉﾓﾆﾌﾆﾊ. 1-ﾊ ﾐﾏﾌﾔﾕﾉﾎﾁﾌ

03:00 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ» (12+)
03:55 «｡ﾄﾆﾎﾓ ｡/201. ｮﾁﾙ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ 

ﾃ ﾄﾆﾒﾓﾁﾐﾏ». (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» 
(12+)

09:00, 11:00, 12:45, 19:30, 01:15 
ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 15:00, 01:25 ｣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 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:00 ･/ﾒ «1+1» (16+)
12:50 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾋﾒ ｹﾍﾆﾌﾉﾎﾄ: ｢ﾏﾆﾗ 

ｱﾆﾊﾖﾁ» (16+)
15:30 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 

UFC (16+)
16:55 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｮﾏﾘﾎﾁ｀ ｶﾏﾋﾋﾆﾊﾎﾁ｀ 

ｬﾉﾄﾁ. ､ﾁﾌﾁ-ﾍﾁﾓﾘ. «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ 
ｮﾏﾘﾎﾏﾊ ｶﾏﾋﾋﾆﾊﾎﾏﾊ ｬﾉﾄﾉ» 
- «ｲﾂﾏﾑﾎﾁ｀ ｮﾏﾘﾎﾏﾊ ｶﾏﾋﾋﾆﾊ-
ﾎﾏﾊ ｬﾉﾄﾉ»

19:40 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｀ - ･ﾁﾎﾉ｀

21:55, 00:45 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»
22:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ - ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉ｀
02:10 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｀ - ､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ｀
04:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

｣ﾆﾎﾄﾑﾉ｀ - ｵﾑﾁﾎﾗﾉ｀. 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

06:40 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ ﾃﾏ-
ﾅﾎﾜﾍ ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ

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, 23:50 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:55 ･/ﾕ «ｵﾁﾒﾉﾌﾝ-､ﾆﾂﾂﾉ. ｬﾁﾄﾆﾑﾝ, 

ﾈﾁﾒﾓﾜﾃﾙﾉﾊ ﾃ ﾋﾁﾍﾎﾆ»
13:10 ｶ/ﾕ «ｸﾉﾒﾓﾏﾆ ﾎﾆﾂﾏ»
15:10 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾓﾑ ー ﾆﾑﾃﾜﾊ. ｨﾁﾃﾆﾚﾁ-

ﾎﾉﾆ» (16+)
17:05, 22:40 ･/ﾕ «､ﾆﾎﾑﾉﾖ ﾉ 

｡ﾎﾎﾁ. ｬﾟﾂﾏﾃﾝ, ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾃﾙﾁ｀ 
ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ»

17:55 ･/ﾕ «｣ﾈﾌﾆﾓﾎﾁ｀ ﾐﾏﾌﾏﾒﾁ ｣ﾌﾁ-
ﾅﾉﾍﾉﾑﾁ ｳﾁﾓﾏﾒﾏﾃﾁ»

18:25 ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾁﾒﾖﾁﾌﾝ-
ﾎﾜﾊ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌﾝ. ｩﾈﾂﾑﾁﾎ-
ﾎﾏﾆ. ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ､ﾆﾑﾄﾉﾆﾃ ﾉ 
ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ 
ｭﾁﾑﾉﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
21:55 «ｩﾄﾑﾁ ﾃ ﾂﾉﾒﾆﾑ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ 

｣ﾏﾌﾄﾉﾎﾜﾍ. «｡.ｭ.｣ﾏﾌﾏﾅﾉﾎ. 
«ｰ｀ﾓﾝ ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾃ»

01:25 ･/ﾕ «｢ﾁﾋﾔ. ｣ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ ﾏﾄﾎ｀»
02:40 ･/ﾕ «ｭﾏﾎﾓﾆ-｡ﾌﾝﾂﾁﾎ. ｱﾆﾌﾉﾄﾉ-

ﾏﾈﾎﾜﾊ ﾉ ﾓﾏﾑﾄﾏﾃﾜﾊ ﾗﾆﾎﾓﾑ»

ﾎﾓﾃ

03:00 ｳ/ﾒ «ｲｴｰｱｴ､ｩ» (16+)
04:00 «ｮｯ｣ｯｦ ｴｳｱｯ»
07:00 ｳ/ﾒ «｣ｯｨ｣ｱ｡ｺｦｮｩｦ ｭｴｶ-

ｳ｡ｱ｡» (16+)
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 «ｲｦ､ｯ･ｮﾀ»
08:20 ｳ/ﾒ «ｭｯｲｫ｣｡. ｳｱｩ ｣ｯｫｨ｡-

ｬ｡» (16+)
10:00 «ｲｴ･ ｰｱｩｲﾀｧｮｼｶ» (16+)
11:20 «ｯ｢ｨｯｱ. ｸｱｦｨ｣ｼｸ｡ｪｮｯｦ 

ｰｱｯｩｲｹｦｲｳ｣ｩｦ»
11:50, 22:50 «ｭｦｲｳｯ ｣ｲｳｱｦｸｩ» 

(16+)
13:00 ｶ/ﾕ «ｯｳ･ｦｬ 44» (16+)
14:20 ｳ/ﾒ «ｴｬｩｷｼ ｱ｡ｨ｢ｩｳｼｶ 

ｵｯｮ｡ｱｦｪ» (16+)
16:00 «､ｯ｣ｯｱｩｭ ｩ ｰｯｫ｡ｨｼ｣｡-

ｦｭ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ ﾒ ｬﾆﾏﾎﾉﾅﾏﾍ 
ｨﾁﾋﾏﾙﾁﾎﾒﾋﾉﾍ (16+)

17:40 ｳ/ﾒ «ｨ｡ｫｯｮｼ ｴｬｩｷ» (16+)
20:30 «ｩｳｯ､ｩ ･ｮﾀ»
20:55 ｶ/ﾕ «ｭｯｱｲｫｩｦ ･ｽﾀ｣ｯｬｼ. 

ｲｭｦｱｸ» (16+)

00:00 «ｲｬｦ･ｲｳ｣ｩｦ ｣ｦ･ｴｳ...» (16+)
01:00 «･ｩｫｩｪ ｭｩｱ» (0+)
01:10 ｳ/ﾒ «･ｯｨｮ｡｣｡ｳｦｬｽ» (16+)

ﾏﾓﾃ

05:00 ｯｳ｣ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ: «ｧﾉﾃﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ .` 
ｱﾏﾍﾆﾏ ﾉ ･ﾇﾔﾌﾝﾆﾓﾁ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 
(ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)

06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» (ｯｳ｣, 2015 ﾄ.)
09:00 ･/ﾕ «ｰﾑﾏﾖﾏﾑﾏﾃﾋﾁ. ｳﾁﾎﾋﾏﾃﾁ｀ 

ﾅﾔﾞﾌﾝ» (16+)
10:00 «ｭﾏ  `ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (ｯｳ｣, 2016 ﾄ.) 

(12+)
10:15 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾜﾆ ﾉ ﾍﾆﾑﾓﾃﾜﾆ» 

(12+)
14:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.｢ﾏﾑﾉﾒ 

｡ﾎﾅﾑﾆﾆﾃ» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «｣ｱｦｭﾀ 

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

ﾄ.) (12+)
16:00, 02:10 ｶ/ﾕ «｣ﾅﾏﾃﾉﾊ ﾐﾁﾑﾏﾖﾏﾅ» 

(16+)
17:45 «ｯ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (ｯｳ｣, 2016 ﾄ.) 

(12+)
18:00 «ｫﾆﾍ ﾂﾜﾓﾝ» (ｯｳ｣, 2016 ﾄ.) (12+)
18:05 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (ｯｳ｣) (16+)
18:10 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. 

ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
23:15 «･ｦｮｽ 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 «ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾆ ﾄﾁﾒﾓﾑﾏﾌﾉ» (12+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
07:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆ-

ﾅﾆﾌﾉ (16+) 
07:55 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16+)
08:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:20 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+) 
08:25 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:45 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:00 «ｾﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾜ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏ-

ﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
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+)
14:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
14:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
14:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
17:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)
19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +) 
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:30 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00, 04:05 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾎﾉﾋ ﾃ 

｣ﾆﾄﾁﾒﾆ» (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 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (18+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｶﾉﾚﾎﾉﾋ-2» (16+)
06:05 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 ｶ/ﾕ «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ ﾎﾁ ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾖ 
ﾉﾄﾑﾁﾖ» (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 «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ ﾉ ｯﾂﾆﾌﾉﾋﾒ ﾐﾑﾏ-
ﾓﾉﾃ ｷﾆﾈﾁﾑ｀» (0+)

11:30 ｶ/ﾕ «｡ﾒﾓﾆﾑﾉﾋﾒ ﾉ ｯﾂﾆﾌﾉﾋﾒ: 
ｭﾉﾒﾒﾉ  `«ｫﾌﾆﾏﾐﾁﾓﾑﾁ» (0+)

14:00 ｭ/ﾒ «ｲﾋﾁﾈﾋﾉ ｹﾑﾞﾋﾏﾃﾁ ﾂﾏﾌﾏﾓﾁ» 
(6+)

14:10 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾆﾋ ｳﾑﾆﾓﾉﾊ» (0+)
15:50 ｭ/ﾕ «ｹﾑﾆﾋ ﾎﾁﾃﾒﾆﾄﾅﾁ» (12+)
17:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
18:30, 00:00 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. 

ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
20:00, 00:30 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾄﾌﾜﾆ ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉ-

ﾋﾉ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｰﾔﾙﾋﾉﾎ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｴﾘﾆﾎﾉﾋ ﾘﾁﾑﾏﾅﾆ｀» (12+)
01:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
01:45 «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+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾁ  `ﾈﾁﾋﾁﾌﾋﾁ» (16+)
04:30 ･/ﾕ «ｫﾁﾋ ﾑﾁﾈﾂﾔﾅﾉﾓﾝ ﾒﾐ｀ﾚﾔﾟ 

ﾋﾑﾁﾒﾁﾃﾉﾗﾔ» (12+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «･ﾏﾂﾑﾏﾃﾏﾌﾝﾗﾜ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ ﾁﾑﾓﾉﾒﾓﾁ 

ｭﾉﾖﾁﾉﾌﾁ ｴﾌﾝ｀ﾎﾏﾃﾁ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｭﾏﾑﾒ» (16+)
13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ». «､ﾏﾑﾝﾋﾉﾊ ﾒﾁﾖﾁﾑ» 

(16+)
15:40 ｶ/ﾕ «｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾂﾑﾁﾋ» (12+)
17:50 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾓﾑﾆﾎﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» 

(16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ». (16+)
22:30 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ! 

ｯﾂﾍﾁﾎﾔﾓﾝ «ﾈﾃﾆﾈﾅﾔ» (16+)
23:05 «ｴﾅﾁﾑ ﾃﾌﾁﾒﾓﾝﾟ. ｴﾂﾉﾓﾝ ﾅﾆﾐﾔ-

ﾓﾁﾓﾁ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾃ ﾑﾏﾈﾜﾒﾋﾆ» 

(12+)
03:50 ･/ﾕ «･ﾑﾔﾄﾉﾆ. ･ﾆﾓﾉ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ 

ｭﾆﾅﾃﾆﾅﾉﾗﾜ» (16+)
05:10 ･/ﾕ «ｯﾎﾁ ﾎﾆ ﾒﾓﾁﾌﾁ ﾋﾏﾑﾏﾌﾆ-

ﾃﾏﾊ» (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 «･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 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏ-
ﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» (16+)

09:30 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ｀!» (16+)
11:30 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ｰﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:10 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» 

(16+)
13:10 ｶ /ﾕ  «ｭﾁﾍﾁ -ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» 

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «ｳﾆﾌﾆ-

ﾕﾁﾋﾓ» (16+)
14:10 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)

14:30 «ｭﾁﾍﾁ-ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (16+)
18:30 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾂﾜ ｀ ﾂﾜﾌﾁ ﾗﾁﾑﾉ-

ﾗﾁ. . .» (16+)
22:00, 23:30 «ｫﾁﾂﾜ ｀ ﾂﾜﾌﾁ ﾗﾁ-

ﾑﾉﾗﾁ. . .»  (16+)
23:50, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ /ﾕ  «｣ﾏﾐﾑﾆﾋﾉ  ﾃﾒﾆﾍﾔ» 

(16+)
02:25 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾁﾑﾁ» (16+)

ﾓﾃ-3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｫﾏﾍﾁﾎﾅﾉﾑﾏﾃ-

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

･ﾆﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｮﾏﾃﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» 
(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 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 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 ﾖﾑﾔﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 
ﾘﾆﾑﾆﾐﾁ» (12+)

01:30 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» 
(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-ﾓﾃ

05:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

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

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

«ｰﾏﾅﾈﾆﾍﾎﾜﾆ ﾒﾓﾑﾁﾎﾎﾉﾋﾉ» 
(16+)

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

13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «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+)
17:00, 04:10 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» 

(16+)
18:00, 01:40 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟ-

ﾚﾉﾆ ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «･ﾉﾋﾉﾊ, ﾅﾉﾋﾉﾊ ｣ﾆﾒﾓ» 

(16+)
22:00 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «V» ﾈﾎﾁﾘﾉﾓ ｣ﾆﾎﾅﾆﾓﾓﾁ» 

(16+)
02:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)
03:20 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:50 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆ-

ﾎﾉﾊ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ー ﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ 
(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 «ｳﾔﾍﾁﾎ» (16+)
14:50 ｶ/ﾕ «ｳﾔﾍﾁﾎ-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 «･ﾃﾆﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾒﾓﾔﾌﾝﾆﾃ» 

(12+)
03:10 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｭﾏﾒﾋﾃﾔ» 

(12+)

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｀». ･/c (6+)

06:10 ｶ/ﾕ «ｨﾉﾍﾏﾑﾏﾅﾏﾋ» (6+)
07:55, 09:15 ｶ/ﾕ «･ﾉﾃﾆﾑﾒﾁﾎﾓﾜ» 

(16+)
09:00, 22:10 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀»
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ»
12:10 «ｯﾒﾏﾂﾁ｀ ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
13:05 «｣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+)

15:30, 16:05 ｶ/ﾕ «｢ﾔﾅﾔ ﾐﾏﾍ-
ﾎﾉﾓﾝ» (16+)

17:35 ｣ﾒﾆ ﾏ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ ｰﾁﾑﾁﾅﾆ
18:30 ･/ﾕ «ｨﾎﾁﾍﾆﾎﾏﾒﾗﾜ ー ﾏﾂﾆ-

ﾅﾜ. ｮﾆﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾎﾎﾜﾆ ﾄﾆﾑﾏﾉ» 
(12+)

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

20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾓﾏ ﾃﾏﾌﾋﾏﾃ» (16+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾃﾉﾅﾉﾍﾜﾖ ﾐﾑﾉﾘﾉﾎ» 

(6+)
00:50 ･/ﾕ «､ﾉﾂﾆﾌﾝ «ｫﾔﾑﾒﾋﾁ». ｲﾌﾆﾅ-

ﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾞﾋﾒﾐﾆﾑﾉﾍﾆﾎﾓ» 
(12+)

01:45 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾊﾒﾋﾉﾆ ﾈﾃﾆﾈﾅﾜ»
03:40 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾍﾉﾑﾁ» 

(12+)
05:30 «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ». «ｬﾝﾃﾏﾃﾒﾋﾏ-

ｲﾁﾎﾅﾏﾍﾉﾑﾒﾋﾁ｀ ﾎﾁﾒﾓﾔﾐﾁﾓﾆﾌﾝ-
ﾎﾁ｀ ﾏﾐﾆﾑﾁﾗﾉ｀» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» 
(16+)

06:25, 05:00 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃ-
ﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» (16+)

07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ  ﾍﾉﾕﾏﾃ» 
(16+)

08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:45 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, 17:40 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» 

(12+)
16:00 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 «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+)
21:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ»
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾌﾏﾇﾎﾉﾋ» (12+)
01:45 ｶ/ﾕ «･ﾔﾖﾏﾃ ﾅﾆﾎﾝ» (0+)
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾑﾆﾅﾐﾑﾉﾉﾍﾘﾉﾃﾜﾆ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾜ «ﾏﾂﾔﾌﾉ» ﾅﾏﾃﾆﾑﾘﾉﾃﾜﾖ ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ﾎ ﾎﾁ 1,2 ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾁ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Отключать должников от такого блага цивили-
зации, как пользование канализацией, «Миасс-
водоканал» впервые начал еще в 2013 году. А в 
2014-2015 годах эта работа стала планомерной и 
системной. На постоянной основе предприятие 
в месяц отключало по 20-30 нерадивых потреби-
телей — тех, кто по каким-либо причинам «забы-
вал» оплачивать предоставленные поставщиком 
услуги. 

 
Сейчас уже намечено шесть десятков адресов, по которым 

планируется перекрыть канализацию. 
  — Перед тем, как применять эту крайнюю меру, наше 

предприятие дважды уведомляет должника, — подчеркивает 
начальник бюро по работе с населением ОАО «Миассводо-
канал» Анастасия Карякина. — Первый раз — за месяц до от-
ключения, второй раз — за три дня. Направляем должникам по 
почте заказное письмо с уведомлением. Так что при желании 
у неплательщика вполне достаточно времени рассчитаться с 
долгами и не дожидаться, когда он будет лишен возможности 
пользоваться канализацией. 

 А теперь на сайте «Миассводоканала» www.miassvoda.ru 
появится новый раздел. Здесь будет размещена информация 
о тех адресах, где планируется отключение канализации за 

ЗАДОЛЖАЛ? 
Забудь про цивилизацию!
Не грозит ли вам отключение, проверьте на сайте «Миассводоканала»  

долги. Причем обновляться эта информация будет ежедневно. 
По каждому адресу будет указываться дата запланированного 
отключения и дата фактического отключения. Если же хозяин 
рассчитался с долгом до применения к нему этой крайней 
меры, это тоже можно будет увидеть в новом разделе. Равно как 
и в том случае если должник заключил с «Миассводоканалом» 
договор о реструктуризации долга. 

 Специалисты «Миассводоканала» напоминают: не надо на-
капливать долги! А если все же вы попали в число должников, 
лучше как можно быстрее расплатиться по счетам. Если нет 
возможности выплатить всю сумму сразу, если вы попали в 
действительно сложную жизненную ситуацию, то предприятие 
может пойти навстречу и заключить с вами договор о реструк-
туризации долга. 

 Однако если вы довели дело до отключения у вас канализации, 
то с должника спрос будет, что называется, «по полной». Ему 
придется оплатить сумму долга, начисленную пеню, госпошлину 
(если дело передавалось в суд) и вдобавок расходы на отключе-
ние и подключение канализации. Только после полной оплаты в 
квартире должника вновь заработает канализация.  

По всем вопросам обращайтесь в «Миассводоканал»
 по адресу: ул. Ильмен-Тау, 22, бюро по работе с населением, тел. 53-29-43. 



ｰﾆﾑﾃﾜﾊ

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, 03:50 «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, 02:50, 03:05 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ 

ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ 

ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ｀!» 

(16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾉ ﾍﾉﾑ» (16+)
23:55 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ  ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» 

(16+)
00:30 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:45 ｶ/ﾕ «ｸﾁﾋ ﾉ ｬﾁﾑﾑﾉ: ｰﾏ-

ﾇﾁﾑﾎﾁ｀ ﾒﾃﾁﾅﾝﾂﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». 
ｴﾓﾑﾏ (ｸ)

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ»
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» 

(12+)
14:50, 04:45 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ｀ 

ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾎﾉ ﾍﾏﾟ ﾌﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ» (12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾌヰﾄﾋﾏﾆ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ» 

(12+)
22:55 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾋﾏﾑﾑﾆ-

ﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ»
00:40 «｣ﾏﾊﾎﾁ 2.0. ｰﾉﾑﾁﾓﾒﾋﾁ｀ 

ﾃﾆﾑﾒﾉ｀». «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾆ ﾒﾆﾎ-
ﾒﾁﾗﾉﾉ. ｶﾁﾋﾆﾑﾜ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ» 
(12+)

02:50 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ» 
(12+)

03:45 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･ /ﾒ  «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 
ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)

09:00, 11:00, 13:05, 17:00, 01:15 
ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 15:25, 01:25 ｣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 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:05 ･ /ﾒ  «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ 

ﾒﾐﾏﾑﾓ» (16+)
13:10 ･/ﾒ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ. . .» 

(12+)
13:25 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｡ﾎ-

ﾄﾌﾉﾉ. «｣ﾆﾒﾓ ｶﾞﾍ» - «ｭﾁﾎﾘﾆ-
ﾒﾓﾆﾑ ｿﾎﾁﾊﾓﾆﾅ»

16:00 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
16:30 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
17:10 ･ / ﾕ  « ｶ ﾏ ﾌ ﾏ ﾅ ﾎ ﾆ ﾆ 

ﾌﾝﾅﾁ. ｲﾂﾏﾑﾎﾁ｀ ｬﾁﾓﾃﾉﾉ» 
(12+)

17:40, 20:45, 21:40, 00:45 «｣ﾒﾆ 
ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»

18:05 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｀ - ｬﾁﾓ-
ﾃﾉ｀

21:15 «｣ﾒﾆ ﾈﾁ ｦﾃﾑﾏ» (16+)
22:05 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ . ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ﾍﾉﾑﾁ. ｹﾃﾆﾗﾉ｀ - ｫﾁﾈﾁﾖ-
ﾒﾓﾁﾎ

02:10 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｀ - ｢ﾆﾌﾏ-
ﾑﾔﾒﾒﾉ｀

04:25 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｀ - ｣ﾆﾎ-
ﾄﾑﾉ｀

06:40 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ 
ﾃﾏﾅﾎﾜﾍ ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ

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, 23:50 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:30 ･/ﾕ «､ﾉﾐﾐﾏﾋﾑﾁﾓ»
12:35 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ｀ , ﾄﾑﾁﾅ ｰﾆ-

ﾓﾑﾏﾃ!» ｨﾏﾅﾘﾉﾊ ｱﾏﾒﾒﾉ
13:05 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾙﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ»
14:30 ･/ﾕ «ｫﾌﾟﾘ ﾋ ﾒﾍﾜﾒﾌﾔ. 

ｩﾃﾁﾎ ｲﾆﾘﾆﾎﾏﾃ»
15:10 ｳ/ﾒ «ｰﾆﾓﾑ ｰﾆﾑﾃﾜﾊ. ｨﾁ-

ﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾆ» (16+)
17:05, 22:40 ･/ﾕ «､ﾆﾎﾑﾉﾖ ﾉ 

｡ﾎﾎﾁ. ｬﾟﾂﾏﾃﾝ, ﾉﾈﾍﾆﾎﾉﾃ-
ﾙﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ»

17:55 «ｰﾑﾏﾑﾏﾋ ﾃ ﾒﾃﾏヰﾍ ﾏﾓﾆ-
ﾘﾆﾒﾓﾃﾆ». «ｳﾏﾘﾋﾁ ﾏﾓﾒﾘﾆﾓﾁ 
- ﾐﾌﾁﾎﾆﾓﾁ ｨﾆﾍﾌ｀. ｮﾉﾋﾉﾓﾁ 
ｭﾏﾉﾒﾆﾆﾃ»

18:25 ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾁﾒﾖﾁﾌﾝ-
ﾎﾜﾊ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌﾝ. ｩﾈﾂﾑﾁﾎ-
ﾎﾏﾆ. ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ､ﾆﾑﾄﾉﾆﾃ ﾉ 
ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ 
ｭﾁﾑﾉﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁ-
ﾌﾜﾙﾉ!»

19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌﾟﾓﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15, 01:00 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ , ﾘﾆﾍ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
21:55 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». «ｲﾓﾑﾆﾌﾜ 

ﾋﾆﾍﾁﾌﾉﾈﾍﾁ» (*)
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:40 ･/ﾕ «･ﾑﾆﾃﾎﾉﾊ ﾐﾏﾑ-

ﾓﾏﾃﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ ｶﾏﾊﾁﾎ»

ﾎﾓﾃ

03:00 ｳ/ﾒ «ｲｴｰｱｴ､ｩ» (16+)
04:00 «ｮｯ｣ｯｦ ｴｳｱｯ»
07:00 ｳ/ﾒ «｣ｯｨ｣ｱ｡ｺｦｮｩｦ 

ｭｴｶｳ｡ｱ｡» (16+)
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 «ｲｦ-

､ｯ･ｮﾀ»
08:20 ｳ/ﾒ «ｭｯｲｫ｣｡. ｳｱｩ ｣ｯｫ-

ｨ｡ｬ｡» (16+)
10:00 «ｲｴ･ ｰｱｩｲﾀｧｮｼｶ» 

(16+)
11:20 «ｯ｢ｨｯｱ. ｸｱｦｨ｣ｼｸ｡ｪ-

ｮｯｦ ｰｱｯｩｲｹｦｲｳ｣ｩｦ»
11:50, 22:50 «ｭｦｲｳｯ ｣ｲｳｱｦ-

ｸｩ» (16+)
13:00 ｶ/ﾕ «ｯｳ･ｦｬ 44» (16+)
14:20 ｳ/ﾒ «ｴｬｩｷｼ ｱ｡ｨ｢ｩｳｼｶ 

ｵｯｮ｡ｱｦｪ» (16+)
16:00 «､ｯ｣ｯｱｩｭ ｩ ー ｯｫ｡ｨｼ-

｣｡ｦｭ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ ﾒ ｬﾆﾏﾎﾉ-
ﾅﾏﾍ ｨﾁﾋﾏﾙﾁﾎﾒﾋﾉﾍ (16+)

17:40 ｳ/ﾒ «ｨ｡ｫｯｮｼ ｴｬｩｷ» 
(16+)

20:30 «ｩｳｯ､ｩ ･ｮﾀ»
20:55 ｶ/ﾕ «ｭｯｱｲｫｩｦ ･ｽﾀ｣ｯ-

ｬｼ. ｲｭｦｱｸ» (16+)
00:00 «ｫ｣｡ｱｳｩｱｮｼｪ  ｣ｯ-

ｰｱｯｲ» (0+)
01:05 ｳ/ﾒ «･ｯｨｮ｡｣｡ｳｦｬｽ» 

(16+)

ﾏﾓﾃ

04:45, 23:15 «･ｦｮｽ ｴﾑｵｯ» 
(16+)

05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
21:30, 23:45 «｣ｱｦｭﾀ ｮｯ-
｣ｯｲｳｦｪ» (16+)

06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:45 «ｯ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ»  (12+)
10:00 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ»  (16+)
10:05 «ｫﾆﾍ ﾂﾜﾓﾝ»  (12+)
10:15 ｳ/ﾒ  «ｲﾐﾁﾒﾉﾓﾆ  ﾎﾁﾙﾉ 

ﾅﾔﾙﾉ» (16+)
14:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏ-

ﾑﾉﾉ .､ﾑﾉﾄﾏﾑﾉﾊ  ｬﾆﾐﾒ» 
(16+)

15:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
16:00, 01:55 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾑﾏﾋﾏﾐ｀ﾓ-

ﾋﾁ» (16+)
18:10 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ  ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» 

(12+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
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
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 «ｮﾆ ﾐﾌﾁﾘﾝ ﾅﾆﾃﾘﾏﾎ-

ﾋﾁ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ / ﾒ  «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ - 2 » 
(16+)

07:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
07:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ  (16 +)
07:45 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ  (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:00 «ｾﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾜ ﾃﾆﾅﾔﾓ 

ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
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 « Co m e d y  Wo m a n » 

(16+)
14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +) 
14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
14:30 ｳ/ﾒ  «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ . ｮﾏﾃﾁ｀ 

ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
19:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:30 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00, 03:55 ｶ/ﾕ «｣ﾐﾑﾉﾓﾜﾋ» 

(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+)
01:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» 

(18+)
01:55 ｶ/ﾕ «｣ﾔﾌﾋﾁﾎ» (12+)
05:50 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+)

07:10 ｭ/ﾒ «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
07:35 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
08:05 ｭ/ﾒ «･ﾑﾁﾋﾏﾎﾜ ﾉ ﾃﾒﾁﾅ-

ﾎﾉﾋﾉ ｯﾌﾔﾖﾁ» (6+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «｡ﾕﾉ-

ﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ 
(16 +)

09:30 ｶ/ﾕ «ｴﾘﾆﾎﾉﾋ ﾘﾁﾑﾏﾅﾆ｀» 
(12+)

11:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾉﾈ ｭﾁ-
ﾄﾉﾋ｀ﾎ» (12+)

14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
20:00, 00:30 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾄﾌﾜﾆ ﾑﾏﾅ-

ﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾉ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｰﾔﾙﾋﾉﾎ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾈﾑﾁﾘﾎﾜﾊ ﾄﾏﾎ-

ﾚﾉﾋ» (16+)
00:00 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
01:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝ-

ﾍﾆﾎﾆﾊ». «ｭﾔﾇﾖﾉﾓヰﾑﾜ!» 
ｸﾁﾒﾓﾝ I (12+)

02:30 ･/ﾕ «･ﾇﾁﾒﾓﾉﾎ ｢ﾉﾂﾆﾑ: 
ｮﾉﾋﾏﾄﾅﾁ ﾎﾆ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉ ﾎﾉﾋﾏﾄ-
ﾅﾁ» (0+)

04:15 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾑﾁﾎﾏﾑﾍﾁﾌﾝﾎﾏﾆ 
｀ﾃﾌﾆﾎﾉﾆ-2» (16+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ. . .» (16+)
08:35 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ»
10:40 ･/ﾕ «｣ﾆﾑﾁ ､ﾌﾁﾄﾏﾌﾆﾃﾁ. 

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾔ ﾏﾂﾉﾇﾁﾓﾝ ﾎﾆ ﾑﾆ-
ﾋﾏﾍﾆﾎﾅﾔﾆﾓﾒ｀» (12+)

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

11:50, 01:10 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ 
ｭﾏﾑﾒ» (16+)

13:40 «ｭﾏﾊ ﾄﾆﾑﾏﾊ» (12+)
14:50 «ｴﾅﾁﾑ ﾃﾌﾁﾒﾓﾝﾟ. ｴﾂﾉﾓﾝ 

ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ  «｣ﾓﾏﾑﾏﾊ  ﾂﾑﾁﾋ» 

(12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾓﾑﾆﾎﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉ-

ﾎﾁ» (16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ». (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
23:05 «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏ-

ﾄﾏ ﾂﾜﾓﾁ. ｰﾏﾖﾏﾑﾏﾎﾜ ﾆﾅﾜ» 
(12+)

00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀.»
00:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ  ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» 

(12+)
02:50 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾊﾘﾉﾋ»
04:15 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾎﾆﾂﾁ» 

(12+)
05:30 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». 

«､ﾁﾑﾅﾆﾍﾁﾑﾉﾎﾜ, ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ!» 
(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 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎ-
ﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» (16+)

09:30 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ｀!» 
(16+)

11:30 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ . ｰﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» 
(16+)

12:10 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» 
(16+)

13:10 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾁ-ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» 
(16+)

14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｭﾁﾍﾁ-ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» 

(kat15+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾎﾆﾌﾏﾐﾁ» (16+)
22:00, 23:30 «ｰﾆﾎﾆﾌﾏﾐﾁ». ー ﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
23:45, 05:25 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾐﾑﾆﾋﾉ ﾃﾒﾆﾍﾔ» 

(16+)
02:25 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾁ｀  ﾐﾁﾑﾁ» 

(16+)

03:25 ･/ﾕ «ｦﾌﾆﾎﾁ ﾏﾂﾑﾁﾈﾗﾏﾃﾁ. 
ｬﾟﾂﾌﾟ ﾃ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾑﾁﾈ» 
(16+)

04:25 ･/ﾕ  «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾁ｀ 
｡ﾌﾌﾁ» (16+)

ﾓﾃ-3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｸﾆﾑﾎﾜﾊ 

ﾃﾆﾓﾆﾑ» (12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｢ﾌﾉﾈﾋﾉﾊ 

ﾃﾑﾁﾄ» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ､ﾏﾑﾝﾋﾉﾊ 

ﾓﾑﾆﾈﾃﾆﾎﾎﾉﾋ» (12+)
11:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｲﾋﾏﾃﾁﾎ-

ﾎﾜﾆ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｸﾔﾇﾁ｀ 

ﾎﾏﾙﾁ» (12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ 

･ﾆﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｸﾓﾏ ﾏﾖﾑﾁﾎ｀ﾆﾓ 
ｲﾕﾉﾎﾋﾒ?» (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. ･ﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾎﾁ 
ﾄﾑﾁﾎﾉ» (16+)

14:00 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉ-
ﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｳﾑﾏ｀ﾎﾒﾋﾉﾊ 
ﾋﾏﾎﾝ» (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. ｢ﾑﾁﾓ ﾉ ﾒﾆﾒﾓﾑﾁ» 
(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. ｢ﾏﾊﾒ｀ 
ﾃﾏﾅﾜ» (12+)

16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｣ﾑﾆﾍ｀ 
ﾎﾁﾈﾁﾅ» (12+)

17:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｶﾏﾌﾏﾅ 
ﾎﾆﾑﾁﾈﾍﾆﾎﾎﾜﾊ» (12+)

17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｮﾆﾍﾎﾏﾄﾏ 
ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾆﾊ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (12+)

18:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀ . ｳﾁﾊﾎﾁ» 
(12+)

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

19:30 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾒﾌ» (12+)
21:15 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｳ/ﾒ «･ﾑﾔﾇﾉﾎﾁ» (16+)
02:45 «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-ﾓﾃ

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

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏ-
ﾆﾋﾓ» (16+)

07:00 «ｲ ﾂﾏﾅﾑﾜﾍ  ﾔﾓﾑﾏﾍ!» 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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».  
«｡ﾓﾌﾁﾎﾓﾜ. ｸﾆﾑﾎﾏﾍﾏﾑﾒﾋﾉﾊ 
ﾒﾌﾆﾅ» (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  «･ﾉﾋﾉﾊ , ﾅﾉﾋﾉﾊ 

｣ﾆﾒﾓ» (16+)
17:00, 03:40 «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 «･ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾋﾏﾐﾆﾗ» 
(16+)

22:00 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «､ﾆﾑﾏﾊ-ﾏﾅﾉﾎﾏﾘﾋﾁ» 

(16+)
02:00 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏ-

ﾑﾉﾉ» (16+)
02:50 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:30 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆ-

ﾎﾉﾊ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ー ﾑﾏﾋﾏﾐﾆﾎ-
ﾋﾏ (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 ｶ /ﾕ  «ｴﾓﾏﾍﾌヰﾎﾎﾜﾆ 

ﾒﾏﾌﾎﾗﾆﾍ-2» (16+)
14:45 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+)

19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｢ﾁﾑﾉﾎ ﾉﾈ 

ｰﾁﾑﾉﾇﾁ» (16+» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ!» 

(12+)
01:50 ｶ/ﾕ «･ﾆﾎﾝ ﾐﾏﾂﾆﾅﾜ» 

(16+)
03:15 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｭﾏﾒﾋﾃﾔ» 

(12+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

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

07:00 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
07:30, 09:15 ｶ/ﾕ «ｹﾋﾏﾌﾝﾎﾜﾊ 

ﾃﾁﾌﾝﾒ» (12+)
09:00, 22:10 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀»
09:40 ｶ/ﾕ  «ｸﾉﾒﾓﾏﾆ  ﾎﾆﾂﾏ» 

(12+)
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ»
12:05 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» 

(6+)
13:05 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌﾝ». 

«ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌﾝ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｳﾑﾆ-
ﾓﾝﾆﾄﾏ ﾑﾆﾊﾖﾁ» (12+)

14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾒﾓﾁﾃﾁ» 
(16+)

18:30 ･/ﾕ «｣ﾏﾈﾅﾔﾙﾎﾜﾊ ﾌﾆﾃ 
｡ﾍﾆﾓ-ｶﾁﾎ» (12+)

19:20 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ  ﾅﾆﾎﾝ» 
(12+)

20:05 ｳ /ﾒ  «ｬﾆﾓﾏ  ﾃﾏﾌﾋﾏﾃ» 
(16+)

23:15 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾇﾉﾆ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾎﾆ 
ﾖﾏﾅ｀ﾓ» (6+)

00:45 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾏﾎﾆﾈ ｯﾄﾉﾎﾒﾋﾏ-
ﾄﾏ» (6+)

02:35 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ﾑﾏ-
ﾍﾁﾎﾒ» (12+)

04:30 «､ﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏﾉ». «ｫﾉﾆﾃ» 
(12+)

05:30 «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ». «｢ﾆﾌ-
ﾄﾑﾁﾅﾒﾋﾁ｀ ﾎﾁﾒﾓﾔﾐﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 
ﾏﾐﾆﾑﾁﾗﾉ｀» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» 
(16+)

06:30, 05:00 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑ-
ﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» 
(16+)

08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ  ﾃﾏﾊﾎﾜ» 
(16+)

09:45 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30, 17:45 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» 

(12+)
16:00 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 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾝﾕﾁ ﾅﾏﾄ» (18+)
01:50 ｶ/ﾕ «ﾀ ﾋﾔﾋﾌﾁ» (18+)

ば 30 (17341) 5 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной (п/а:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, т. (3513) 55-91-50, 
аттестат 74-11-151) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0000000:ЗУ 1, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, коллективный сад «Виктория», уч. № 1, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маряскина Раиса Васи-
льевна (п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 53-33, т. 8-951-24-56-745).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 6 июня 2016 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 мая 2016 г. по 6 июня 2016 г. по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 74:34:0906001:162 , г. Миасс, 
КС «Виктория», уч. № 2; 74:34:0906001:9, г. Миасс, КС «Виктория», уч. 
№ 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие право на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной (п/а:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, т. (3513) 55-91-
50, аттестат 74-11-151) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 74:34:0906001:162, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, коллективный сад «Виктория», уч. № 2, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельниченко Александр Макси-
мович (п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 53-33, тел. 8-951-24-56-745).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 6 июня 2016 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. 8 Марта, 173.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173,
ООО «Правовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 мая 2016 г. по 6 июня 2016 г. по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 74:34:0906001:8, г. Миасс, 
КС «Виктория», уч. № 21; г. Миасс, КС «Виктория», уч. № 3; г. Миасс, 
КС «Виктория», уч. № 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной (п/а:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, т. (3513) 55-91-50, 
аттестат 74-11-151) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0906001:9 (адрес: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Виктория», уч. № 22 выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мельни-
ченко Наталья Владимировна (п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 53-33,
т. 8-951-24-56-745).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 6 июня 2016 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой 
статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 мая 2016 г. по 6 июня 20016 г. по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 74:34:0906001:8, г. Миасс,
КС «Виктория», уч. № 21; г. Миасс, КС «Виктория», уч. № 1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на соответствующий 
земельный участок.
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У
ральский автозавод появился на свет именно в 
суровые фронтовые годы на базе эвакуированных 
цехов МосЗиСа. Как жили тогда первостроители, 

насколько долгим был рабочий день, что ели, находилось 
ли время для беззаботного веселья? Вот о чем хотелось по-
больше расспросить, встретившись с известным в Миассе 
ветераном, чей рабочий стаж на автозаводе превышает
60 лет. Заводу сегодня приходится нелегко, а тогда, в во-
енную пору, было во сто крат труднее. Житейские детали 
могут рассказать о многом.

Иван Иванович Никитин. Живая история автозавода 
«Урал», участник пуска главного конвейера летом 1944 года. 
Родился в Миассе в мае 1927 года и никуда надолго от гор 
Ильменских не уезжал. Первый раз через порог заводской 
проходной переступил 16-летним пареньком 7 сентября 
1943 года и окончательно перестал ходить на работу только 
в начале мая 2004 года. Впрочем, прощания как такового не 
было. У Ивана Ивановича и поныне имеется постоянный 
пропуск — ниточка крепкой связи с заводом. Свою пер-
вую медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» он получил в 1946 году, в 19 лет. Вехи его трудового 
пути за шесть десятков лет таковы: ученик и электрик в 
автоматном цехе, бригадир и энергетик — в моторном, на-
чальник высоковольтных сетей и подстанций, заместитель 
главного энергетика предприятия.

— Точно знаю день, когда закончилось мое детство:
22 июня 1941 года. Помню, с ребятами на Еланчике с ночев-
кой рыбачили, приходим в Миасс и узнаем: война началась. 
Крики, слезы, гармошки играют, машины стоят — сразу же 
пошли проводы на фронт. Моего отца, Ивана Никитина, 
призвали в 1942 году в Миасс, на Гранитную улицу, он так 
и не вернулся, умер от ран летом 1945 года. Мама работала 
браковщицей на напилочном заводе, получала на свою кар-
точку 400 граммов хлеба, мне, неработающему мальчишке, 
давали еще меньше — 300 граммов. 
Голодали, мать уже опухать начала, 
по весне собирали и ели луковицы 
саранок, заячью капусту, дикий 
чеснок. Пошел работать на 375-й 
завод, варил карбид бора, который 
отвозили на другой, 611-й военный 
завод, где снаряды выпускали. По-
том получил паспорт и устроился на 
УралЗиС. Холодно, голодно, всегда 
спать хотелось — такими и запомни-
лись военные годы.

ｰﾏﾅﾑﾏﾒﾓﾋﾉ ﾃ ﾗﾆﾖﾁﾖ
Автоматный цех размещался в деревянном корпусе 

барачного типа и включился в производство нормалей 
в мае 1942 года, выпускал болты, гайки, шплинты, шу-
рупы. Рабочий день длился 12 часов, при этом скидок 
для малолеток не делалось. Вставали в шесть часов 
утра, не было ни выходных, ни отпусков. За опоздания 
и невыход на работу следовало суровое наказание — 
штраф и даже повестка в суд. Из старой части Миасса 
на работу добирались бесплатно на мотовозе, бывало, 
запрыгивали в кузова грузовиков, которые замедляли 
ход перед мостом. Рабочие часто оставались ночевать на 
заводе, самым популярным местом считалось термооб-
рубное отделение в первой литейке — там, где остывали 
отливки, держалось тепло. В эту же литейку ходили ва-
рить картошку, пустой супчик. Чашку с водой ставили 
на горячие опоки и шли вслед за конвейером, охраняя 
свою еду. Одевались по-разному, как говорится, кто во 
что мог, выдавали только обувь — ботинки на деревян-
ных колодках. В ход шла даже наждачная шкурка — ее 
вымачивали в воде, получалась тонкая белая ткань, из 
нее кроили и шили простую одежду.

･ﾌ｀ ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾎﾜﾆ ﾅﾁﾓﾜ
｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾆﾗ ｩﾃﾁﾎ ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾎ ﾋﾏﾃﾁﾌ ｰﾏﾂﾆﾅﾔ ﾎﾁ ﾑﾁﾂﾏﾘﾆﾍ ﾍﾆﾒﾓﾆ
ｴﾖﾏﾅ｀ﾓ, ﾐﾑﾉﾓﾔﾐﾌ｀ﾟﾓﾒ｀ ﾒ ﾄﾏﾅﾁﾍﾉ ﾐﾑﾆﾇﾎﾉﾆ 

ﾂﾏﾌﾉ ﾉ ﾐﾆﾘﾁﾌﾉ, ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾒﾓﾉﾑﾁﾆﾓ ﾉﾖ ﾎﾆﾒﾐﾆﾙﾎﾏ 

ﾉ ﾓﾉﾖﾏ. ｸﾓﾏ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ, ﾓﾏ ﾉ ﾂﾜﾌﾝﾆﾍ ﾐﾏﾑﾏﾒﾌﾏ. 

｣ﾒﾆ ﾃﾆﾑﾎﾏ, ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾔ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾒﾃﾏﾉ ﾈﾁﾋﾏﾎﾜ. 

｣ ﾄﾌﾔﾂﾉﾎﾁﾖ ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ ﾓﾁﾋ ﾉ ﾖﾑﾁﾎ｀ﾓﾒ｀ ﾅﾁﾓﾜ, 

ﾒﾏﾂﾜﾓﾉ｀, ﾌﾉﾗﾁ, ﾒﾌﾏﾃﾁ ﾉ ﾐﾆﾒﾎﾉ ﾉﾈ ﾓﾏﾊ ﾅﾁﾌﾆﾋﾏﾊ 

ﾃﾏﾆﾎﾎﾏﾊ ﾐﾏﾑﾜ. 

Летом 1944 года 17-летний Иван Никитин и несколько 
его сверстников пришли в городской военкомат, просились 
добровольцами на фронт. Военный комиссар, узнав, что они 
с УралЗиСа, грозно зыркнул глазами, наорал и выгнал вон. У 
парнишек была бронь. Каждый уральский грузовик, собран-
ный в Миассе, бил по врагу на всех фронтах.

｣ﾒﾆﾄﾅﾁ ﾖﾏﾓﾆﾌﾏﾒﾝ ﾆﾒﾓﾝ
Зарплата ученика электрика составляла 90 рублей. Для при-

мера, хлебная буханка на базаре стоила 300 рублей. Хлеб во 
время войны ценился превыше всего, его берегли и ели весь 

не сразу. Случилось так, что в первый 
же месяц работы на предприятии Иван 
Никитин лишился своих хлебных 
талонов — их попросту украли в цехе. 
Огромное горе по тем временам. И 
чтобы выжить, как-то протянуть до 
октября, научился изготавливать на-
весные замки, потом сдавал их Зарыв-
ке, известному миасскому базарному 
торговцу. 

Рабочие завода получали талоны на 
питание — обычные и специальные, 
для тех, кто перевыполнял нормы. 

Директор завода, поощряя особо отличившихся, имел право 
выдавать спецталоны на одежду, обувь и продукты. Однажды 
во время ночного дежурства ученик электрика Иван Никитин, 
получавший по 700 граммов хлеба в сутки, спас цех от пожара 
и получил премию в два талона: на водку и красные амери-
канские ботинки. Спиртное парнишка быстро обменял на 
хлеб, а ботинки вскоре пришлось выбросить: у них подошвы 
из картона оказались. 

Рабочие в основном питались в 
столовой № 9, которая располагалась 
в районе нынешней ТЭЦ. Кормили 
по талонам: жиденький суп и каша 
из сечки, иногда с кусочком амери-
канской тушенки, чай без сахара, 
хлеб свой, из суточной пайки. На 
городском базаре, что располагался 
за кинотеатром «Энергия», за деньги 
можно было купить разную еду: хлеб, масло, молоко, шаньги. 
С весны 1942 года начали поощрять занятие огородничеством. 
Земля под участки для приехавших москвичей распахивалась 
вблизи Мелентьевки, Сыростана и  Черновского — для вы-
ращивания картошки и овощей. 

ｰﾏﾅ ﾋﾏﾎﾃﾏﾆﾍ — ﾎﾁ ﾈﾁﾃﾏﾅ
В декабре 1943 года в Миасс доставили первую партию 

немецких военнопленных. Под конвоем приводили рабо-
тать на завод. Один из них, молодой авиатор, летавший на 
«мессере», оказался мастером по части электричества, его 
и направили в службу энергетика автоматного цеха. Он не-
много говорил по-русски, научил Ивана Никитина и других 
русских парней читать схемы, разбираться в сложных при-
борах и проводить регулировку оборудования. Еще работа-
ли бывшие эсэсовцы, которых более пристально охраняли, 
использовали на самых трудных объектах, например, рытье 
котлованов под возводимые цеха. К ним близко никого не 
подпускали. Впрочем, никто и не горел особым желанием 
с ними общаться. Пленных просто не замечали: своего горя 
бывало в избытке. Зла не помнили — они дошли до Урала, 
но только не в качестве победителей. 

ｮﾁ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ ﾋﾏﾎﾃﾆﾊﾆﾑﾆ
В апреле 1944 года Ивана Никитина и еще шестерых элек-

триков направили на помощь электромонтажникам из Маг-
нитогорска проводить пусконаладочные работы на главном 
конвейере. Начиная с мая, когда приближалось время сдачи 
столь важного объекта, электрики вообще из цеха не выхо-
дили, спали на матрацах, набитых скошенной травой. В сто-
ловую, где всегда бывали очереди, тоже не отлучались, еду им 
привозили в бачках, выдавали спецталоны за ударную работу. 
Навсегда осталась в памяти ветерана и сборка первых шести 
автомобилей, состоявшаяся 8 июля 1944 года. Из всех цехов 
завода пришел народ на митинг, за исключением сталеваров и 
плавильщиков, занятых выпуском отливок. Худые, холодные, 

в замасленной одежде, на ногах гру-
бая обувь… Рабочие гладили машины, 
целовали кабины и борта, плакали, 
крестились, смеялись, кричали, как в 
атаках, «Ура!», поздравляли друг дру-
га с великим событием… Выстояли, 
в короткие сроки поставили завод, 
выпустили для фронта уральский 
грузовик. Откуда силы брались? 
Что помогало выдерживать тяжкие 

лишения? Иван Иванович Никитин, не в силах сдержать слез 
от нахлынувших воспоминаний, ответил так:

— Патриотизм. Голодные и раздетые, мы верили в По-
беду и работали, себя не жалея в тяжелом труде.  

Владимир ЗУБКОВ.

ｱﾁﾂﾏﾘﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾅﾌﾉﾌﾒ｀ 
12 ﾘﾁﾒﾏﾃ, ﾐﾑﾉ ﾞﾓﾏﾍ ﾒﾋﾉﾅﾏﾋ 
ﾅﾌ｀ ﾍﾁﾌﾏﾌﾆﾓﾏﾋ ﾎﾆ ﾅﾆﾌﾁﾌﾏﾒﾝ. 

ｲﾃﾏﾟ ﾐﾆﾑﾃﾔﾟ ﾍﾆﾅﾁﾌﾝ 
«ｨﾁ ﾅﾏﾂﾌﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾓﾑﾔﾅ 
ﾃ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ 
ﾃﾏﾊﾎﾆ» ｩﾃﾁﾎ ｮﾉﾋﾉﾓﾉﾎ 
ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌ ﾃ 19 ﾌﾆﾓ.
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9 мая многонациональный народ России отмечает 

один из главных государственных праздников – День 
Победы. Мы свято чтим подвиг героев, защищавших свя-
щенные рубежи нашей родной земли, низко кланяемся 
всем живущим ветеранам войны. Наш первостепенный 
долг — не только словом, но и делом помочь и поддер-
жать их, окружить теплом и заботой. 

Миасс не был фронтовым городом. Но героическим 
трудом тех, кто был эвакуирован и остался в тылу, он в 
короткий срок превратился в промышленный центр, внес-
ший большой вклад в общую Победу. Наши земляки, не 
считаясь с усталостью и трудностями военного лихолетья, 
самоотверженно приближали май 1945 года.  

К сожалению, с каждым годом на параде мы видим все 
меньше ветеранов, которые подарили нам и нашим детям 
мирное небо над головой. Одно поколение сменяет другое, 
но память остается. Каждый год на шествии мы видим вну-
ков и правнуков тех, кто отдал жизнь за лучшую долю. До 
глубины души трогает набирающая популярность акция 
«Бессмертный полк». В этом году мы вновь с особыми 
чувствами возложим цветы и венки к памятнику Скор-
бящей матери и другим монументам, расположенным в 
Миасском городском округе, вспомним тех, кто храбро 
сражался с врагом, проявил отвагу и стойкость! 

Будем же достойными наследниками своих отцов и 
дедов! Пусть никогда не изменит нам святое чувство па-
триотизма, глубокой признательности живым Солдатам 
Победы и миллионам павших на полях сражений! Слава 
народу-победителю!

Г. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа.

9 мая — великий праздник всех россиян. На 
протяжении многих лет в этот день мы с теплом 
и скорбью вспоминаем всех тех, кто в далекие 
военные годы отдавал все силы и здоровье, чтобы 
отстоять наше Отечество и свободу!

Проходят годы, но в памяти — подвиг сильных 
духом наших предков, настоящих героев, ко-
торые сегодня служат примером для всех нас 
и поводом для восхищения.

В этот светлый праздник желаю крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра вам и ва-
шим близким!

А. ЮРЧИКОВ, 
генеральный директор АО «ММЗ».

AOMSMRYhR OR_R]MZh 
ВRXUW[V ｯ_RdR^_ORZZ[V O[VZh, 

_]`SRZUWU _hXM, SU_RXU P. <UM^^M!
Поздравляю вас с праздником — 

Днем Победы!
В памятные дни все поколения рос-

сиян с особым чувством вспоминают о 
героическом подвиге советских солдат, 
о самоотверженности тружеников тыла, 
об особом единении людей в фронто-
вые годы, делавших все возможное 
ради Победы. Их судьбы стали для 
последующих поколений россиян 
нравственным ориентиром, образцом 
мужества и стойкости.

Искренне желаю вам счастья, 
мирного неба над головой, здоровья и
благополучия!

А. КОЗЛОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».

Д[][PUR TRYXlWU!
Мы с вами накануне празднования очередной, 71-й годовщи-

ны Победы советского народа над фашизмом. 
Пусть небо над нашей головой навсегда останется мир-

ным. Пусть матери никогда не теряют своих сыновей, а 
дети растут в родительской любви и ласке, не зная горя. 
Пусть весенний гром будет единственным грохотом, 
звучащим с небес, а проливные уральские дожди не 
смешиваются с градом пуль. 

Тепла вам весеннего и семейного! Здоровья вам и 
вашим близким! Веры в счастливое будущее и надежды на 
то, что оно обязательно случится!

В. СУПРУН, В. СУПРУН, 
президент объединения «АМС-МЗМО»,

В. ГРИНЬ, генеральный директор В. ГРИНЬ, генеральный директор 
ЗАО «Асептические медицинские ЗАО «Асептические медицинские 
системы»,системы»,

А. ПИРОЖКОВ, генеральный директор 
ООО «Миасский завод медицинского 
оборудования».оборудования».

Д[][PUR YUM^ch! 
AOMSMRYhR OR_R]MZh 
U _]`SRZUWU _hXM! 

Примите самые теплые поздравления 

^ ДZRY ?[NRQh!
Для каждой семьи 9 Мая — это не 

просто день, а настоящий праздник. 
Уже 71 год мы чествуем тех, кто на полях сражений с ору-
жием в руках или у станка в тылу ударным трудом ковал 
общую Великую Победу. Именно героическое поколение 
ветеранов своим мужеством и стойкостью подарило нам 
мирное небо в свободной стране.

Уважаемые ветераны, вы для нас были и остаетесь 
примером силы духа, героизма и любви к Родине. В этот 
праздник искренне желаю вам счастья, крепкого здоро-
вья и мира в душе. Пусть Победа и память о ней будут 
всегда с нами — в добрых делах, в постоянной заботе о 
старшем поколении.

С. ФЕДОРОВ,
депутат Собрания депутатов МГО.

AOMSMRYhR OR_R]MZh 

U _]`SRZUWU _hXM!
Поздравляю вас 

^ ДZRY ?[NRQh! 
Этот день — символ гордости и славы для тех, 

кто отстоял свободу и независимость великой 

страны, символ решимости, воли русского на-

рода, достоинства России. 

Подвиг русского солдата навсегда останется 

в сердцах многих миллионов людей.

Вовек не забудется то, что сделали в дни 

войны обычные люди — солдат, матрос, летчик, 

крестьянин, партизан, рабочий, свято верив-

шие: «Мы победим!»

Выражаю глубокую признательность и ува-

жение героям фронта и тыла, среди которых 

были и мои родные бабушки и дедушки. 

Верьте, что мы, благодарные потомки, никог-

да не забудем вашего беспримерного подвига. 

Долгих вам лет жизни, здоровья, счастья и 

добра. Мирного всем неба над головой.

С. ГАВРЮШКИН, 

депутат Собрания депутатов МГО.

Д[][PUR OR_R]MZh ВRXUW[V ｯ_RdR^_ORZZ[V O[VZh,
_]`SRZUWU _hXM, `OMSMRYhR YUM^ch! 

Примите сердечные поздравления 

с великим праздником — 

ДZRY ?[NRQh! 
Этим радостным событием 9 мая 1945 года завершилась Великая Отече-

ственная война. И сегодня, спустя 71 год, не меркнет солдатская слава и 
трудовой подвиг нашего народа, проявленные на фронте и в тылу. 

День Победы объединяет всех людей доброй воли. Тяжелые годы 
войны — это не только история, но и ценнейшие уроки для будущего, во 
имя которого живут и трудятся дети, внуки и правнуки наших уважаемых 
ветеранов. Стремление к миру, укреплению обороноспособности нашей 
страны является залогом спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. 

Низкий вам поклон, уважаемые ветераны! Счастья, здоровья, почета 
и долгих лет жизни! С Днем Победы!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.
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AOMSMRYhR YUM^ch!
Примите искренние поздравления 

^ ДZRY ?[NRQh!

Д[][PUR OR_R]MZh!
Поздравляю Вас с 9 Мая — 

ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh! 
C момента окончания Великой Отече-

ственной войны прошел уже 71 год, но память 
хранит самое важное. Мужество, выдержка, 
доблесть военных, упорный труд и поддержка 
оставшихся в тылу — все это мы будем пом-
нить и чтить. 

Сегодня я хочу пожелать вам, нашим побе-
дителям, в первую очередь, здоровья — такого 
же крепкого, как мир, который вы отстояли. 
Желаю всем счастья, успехов в любых делах, 
процветания, материального благополучия, 
долгих лет жизни и, конечно, мирного неба 
над головой! С праздником, с 9 Мая!

Ф. МАМЛЕЕВ,
депутат Собрания 
депутатов МГО.
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Д[][PUR ZMeU TMfU_ZUWU!Поздравляю вас ^ ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh! Пусть этот день будет напоминанием о том, что наш народ смог объединиться перед лицом общего врага и выстоять в нелегкой борьбе. Уже много десятилетий в этот весенний день вся страна радуется свободе, независимости и миру, которые наши ветераны отстояли ценой невероят-ных усилий. 
Я желаю всем горожанам никогда не ис-пытать тягот войны, сохранять мир и взаи-мопонимание в семье, создавать для себя и близких достойное будущее и побеждать в любых делах! Дорогие ветераны, пусть ваше здоровье будет крепким, а подвиг ваш вечно живет в сердцах будущих поколе-ний! С праздником, с Днем Победы!Е. СЕМЕНОВА,

депутат Собрания депутатов МГО.

ЕЕВВ,
брбранания 
МГО.О

AOMSMRYhR OR_R]MZh-`dM^_ZUWU 
ВRXUW[V ｯ_RdR^_ORZZ[V O[VZh U _]`SRZUWU _hXM! 

AOMSMRYhR MO_[TMO[Qch! 
Сердечно поздравляю вас 

^ ДZRY ?[NRQh!
Сегодня мы отмечаем поистине самый светлый и дорогой сердцу праздник 

— День Победы. Для всех нас это «праздник со слезами на глазах», потому что в 
этот день чувства радости и скорби сливаются вместе. 

Более 70 лет отделяют нас от войны, но День Победы 1945 года  навсегда 
останется днем нашего национального триумфа. Герои Великой Отечественной 
отстояли свободу Родины и защитили мир от нацизма. Их стойкость, мужество и 
сама жизнь — истинный пример доблести и патриотизма для потомков. 

В нашем городе нет семьи, которой не коснулся бы пожар Великой Отече-
ственной. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с этой войны. 
Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Среди этих 
людей — наши ветераны, в годы войны построившие завод и выпускавшие про-
дукцию для фронта, для Победы. Мы благодарны защитникам всех поколений, 
посвятившим себя служению Отечеству.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Ваш ратный и трудовой 
подвиг дал нам возможность полноценно жить, работать, растить детей, укреплять 
могущество государства. Низкий вам поклон, здоровья и долголетия!

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

ны! ССчаасстья, здоровья, почеетатаа 

Д[][PUR TRYXlWU, OR_R]MZh 
U _]`SRZUWU _hXM!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Пусть взрывы, бомбы, сна-
ряды останутся в далеком прошлом, а героизм и мужество людей, вынесших на своих 
плечах все тяготы войны и победивших фашизм, никогда и никем не будут забыты.

 Путь подвиги дедов и отцов вдохновляют нас на новые трудовые и творческие 
свершения.

 Давайте мечтать о мире, думать о мире, жить в мире друг с другом и в ладу с самими 
собой, а о священной войне, унесшей миллионы жизней, нам пусть напоминают только 

книги, фильмы, монументы и наступающий праздник — День Победы.
 Ясного неба вам, не омраченного тучами солнца, теплого весеннего 

дождика, хороших урожаев, а главное — сил и здоровья, чтобы жить 
долго-долго на радость грядущим поколениям.

Н. КРИВОШЕЕВ,Н. КРИВОШЕЕВ,
  руководитель Миасского отделения общественного движения   руководитель Миасского отделения общественного движения 

          «За возрождение Урала».          «За возрождение Урала».

Д[][PUR OR_R]MZh U _]`SRZUWU _hXM! 
AOMSMRYhR YUM^ch! 

Искренне поздравляю вас с нашим главным 

праздником — 

ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh!
День Победы по праву относится к самым ярким 

и торжественным страницам истории нашей стра-
ны. Слово «Победа» мы пишем с большой буквы, 
подчеркивая тем самым все величие народного 
подвига в битве с фашизмом.

Проходят годы, но не меркнет подвиг советского 
солдата, воина-освободителя. И сегодня мы отдаем 
дань глубокого уважения каждому, кто воевал на 
передовой и самоотверженно трудился в тылу. С 
горечью вспоминаем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражения. 

По сей день Победа объединяет народы и по-
коления. В ней — истоки народной гордости и 
российского патриотизма. Ваш подвиг, ваша судьба, 
дорогие ветераны, — лучшая школа жизни для тех, 
кто строит и защищает нынешнюю Россию. 

В этот праздничный день самые теплые поздрав-
ления и слова благодарности мы адресуем, прежде 
всего, фронтовикам, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда — всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы войны. 

Желаю всем нашим ветеранам крепкого здоро-
вья, долголетия, внимания и любви близких, благо-
получия! Низкий поклон победителям за спасенный 
мир и чистое небо!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис», 
депутат Собрания депутатов МГО.

Д[][PUR OR_R]MZh 
U _]`SRZUWU _hXM! 

AOMSMRYhR SU_RXU <UM^^M!
От всей души поздравляю вас 

^ ДZRY ?[NRQh!
9 Мая — это священная дата, которая стала вечным 

символом мужества и несгибаемой воли нашего наро-
да. Мы помним подвиг наших земляков-фронтовиков 
и тех, кто, не покладая рук, ковал Победу глубоко в 
тылу. Несмотря на недосыпание и недоедание, своим 
трудовым подвигом производственники обеспечивали 
обороноспособность страны. Так, энергетики автоза-
вода делали все для того, чтобы процесс производства 
столь необходимых фронту грузовиков не останавли-
вался ни на минуту.

Низкий поклон поколению победителей! Спасибо 
вам за счастье мирной жизни, за ваше самопожертво-
вание, любовь к Родине, стойкость и силу духа.

От всей души желаю вам здоровья, мира, счастья 
и благополучия!

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор 
АО «ЭнСер».

доровья,я,я,я,, м мириииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии а, счасттььььяья

AOMSMRYhR YUM^ch, a][Z_[OUWU U _]`SRZUWU _hXM, QR_U U OZ`WU ZMeUb ¥[NRQU_RXRV!
От имени Собрания депутатов Миасского округа и от себя лично сердечно 

поздравляю вас  
с великим всенародным праздником — ДZRY ?[NRQh!Его роль и значение год от года только воз-растают вместе с ростом национального само-сознания наших сограждан.

От всей души желаю, чтобы ни нам, ни нашим детям и внукам никогда не пришлось пройти через испытание, выпавшее на долю поколения отцов, дедов и прадедов ныне живу-щих россиян. Чем лучше каждый из нас делает свое дело, тем сильнее наша страна и меньше шансов, что у кого-то возникнет желание ис-пытать нас на прочность.
Примите нашу искреннюю благодарность, дорогие наши ветераны, за все, что вы вынесли на своих плечах. За то, что сегодня мы имеем возможность мирно жить и работать. Здоровья вам, долголетия, заботы и внимания, благопо-лучия каждой семье и каждому дому!И светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом.

Е. СТЕПОВИК,
председатель 
Собрания депутатов МГО.

Д[][PUR TRYXlWU!
Поздравляю вас 

^ ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh! 

Этот праздник — символ гордости за тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей страны, символ решимости, воли русского на-

рода, символ достоинства России. В этот день я хочу сказать спасибо 

нашим ветеранам и труженикам тыла за их бессмертный подвиг, 

за безграничную отвагу и мужество, за мирное небо над нашими 

головами.

Пусть подвиг ваш продолжает жить в сердцах будущих по-

колений. Желаю всем сохранять мир и спокойствие в семье, 

хранить в душе веру и надежду, а молодому поколению — раз-

вивать чувство патриотизма на примере наших победителей! 

Здоровья вам и вашим близким. С Днем Победы!

В. КОРМАН,

руководитель штаба по выборам депутатов 

в Государственную Думу от партии «Еди- ная Россия», 

член  Общественной палаты 

Челябинской области, 

почетный гражданин города Миасса. 

Д[][PUR OR_R]MZh U `dM^_ZUWU 

ВRXUW[V ｯ_RdR^_ORZZ[V O[VZh, 

_]`SRZUWU _hXM!  

AOMSMRYhR YUM^ch! 

Примите сердечные поздравления 

с самым главным для всех нас праздником — 

ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh! 

Проходят десятилетия, сменяются поколе-

ния, но Великая Победа — символ национально-

го единства, воинской славы и доблести — на-

вечно вписана в героическую летопись нашей 

страны. Мы никогда не забудем подвига наших 

дедов и отцов, отстоявших независимость и 

целостность нашей Родины, право людей на 

жизнь. Вряд ли в России есть семья, которую не 

коснулась эта страшная война. Именно поэтому 

сегодня очень важно сохранить самое ценное, 

что отвоевали солдаты-победители, — мир и 

свободу, окружить вниманием и заботой тех, 

кто воевал за нас, а также передать по наслед-

ству память об этом святом дне подрастающему 

поколению. 

В этот праздничный день хочу пожелать ве-

теранам крепкого здоровья, внимания близких, 

счастья и долгих лет жизни. А вам, дорогие ми-

асцы, — мира, добра, семейного благополучия и 

чистого неба над головой. С Днем Победы! 

С. ТРЕТЬЯКОВ, 

руководитель общественной приемной 

губернатора Челябинской области 

в Миасском городском округе.
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AOMSMRYhR OR_R]MZh U _]`SRZUWU _hXM! 
Д[][PUR YUM^ch! 

Примите самые теплые и искренние поздравления 

^ ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh!
Этот праздник стал олицетворением чести и доблести, стойкости и бес-

примерного мужества, проявленных русским народом в боях за Родину и на 
трудовом фронте. Наш долг — помнить, какой ценой далась нам Победа в этой 
страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о 
ветеранах. Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет 
нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать труд-
ности и идти вперед.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
благополучия, внимания и заботы со стороны родных и близких и мирного 
неба над головой!

Г. КАНДЫБА,
директор ООО «ЖЭК» и ООО «ЖилКомСервис».

Д[][PUR ZMeU ¥[NRQU_RXU!
Поздравляем вас 

^ 71-Y ¥[ ^dR_` ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh! 

Уже давно отгремели взрывы той великой войны, бойцы вернулись 

домой, и мирная жизнь набрала обороты, но до сих пор память 

тревожат воспоминания.  

Дорогие ветераны, пусть мир, подаренный вами, новые по-

коления оценят по достоинству и выразят все возможные 

слова благодарности за совершенный подвиг! Пусть 

главной наградой для вас сейчас станут крепкое здоро-

вье и забота близких людей! И, конечно, желаем всем 

мирного неба над головой, славных и удивительных 

дней, счастья и спокойствия! 

Коллектив рынка «Народный».

ы веернулись 

памамятять ь 

е ппо-

Д[][PUR YUM^ch, OR_R]MZh, TMfU_ZUWU!Поздравляю вас ^ 71-XR_URY ^[ QZl ВRXUW[V ?[NRQh! 9 Мая — самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и одно-
временно самый грустный праздник — день памяти всех тех, кто подарил 
нам мирное небо над головой и заслуженную свободу. Пусть не сотрутся 
из нашей памяти победные дни 1945-го года, пусть мир будет крепким, а 
между людьми царит взаимопонимание.Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность — эти качества 

проявили когда-то нынешние ветераны, чтобы защитить Родину. Этих 
качеств я желаю всем, кто помнит, чтит и празднует этот Великий день! 

Желаю вам новых надежд, процветания, счастья и неизменного 
благополучия, ведь это — лучшая дань ветеранам, нашим родным и 
дедам! 

С праздником, с Днем Победы!Н. ПРИДАННИКОВА,
  директор 

         ООО «Миасс-лифт» и ООО «Коммунальщик-лифт».
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`SRZUWU _hXM! 
h!

AOMSMRYhR OR_R]MZh, _]`SRZUWU _hXM, 
`TZUWU W[ZcXMPR]RV! 

Сердечно поздравляю вас с великим праздником 

— ДZRY ?[NRQh!
9 Мая — это самый важный и радостный праздник 
для всех поколений!
Война коснулась каждой семьи. И мы чтим память наших земляков, не 

вернувшихся с поля боя. Низкий поклон всем тем, кто в ожесточенных боях 
защитил свободу и независимость Родины, трудился в тылу, восстанавливал 
страну после войны!

Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее, которое есть у нас благо-
даря вам! Желаю вам, дорогие ветераны и труженики тыла, покоя и счастья 
в доме, здоровья на долгие годы. Пусть вас всегда окружают любовь, ува-
жение и забота близких, чтобы ваша жизнь была спокойной, счастливой 
и радостной!

Спасибо за Мир! Спасибо за Победу! Спасибо за Жизнь!
В. СУНЦЕВ,
директор ООО «ПЭК».

Д[][PUR TRYXlWU — все те, кого война задела своим крылом, и те, кто только слышал или читал о ней! От всего сердца поздравляю вас ^ ДZRY ВRXUW[V ?[NRQh, которая подарила нам свободу и мир. Пусть в этот день громче первого весеннего грома и праздничного 
салюта летят по миру слова вечной благодарности миллионам людей, 
сохранивших для нас, россиян, голубое небо, зеленые поля, синие 
озера, сияющее солнце.

Вы выстояли и разгромили фашистов — в этом ваша заслуга, память 
о которой мы пронесем через столетия вперед и не допустим пере-
смотра истории и повторения тех страшных событий. Пусть никогда ни одно поколение в будущем не испытает тяготы 
войны.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близ-
ким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, 
бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!Т. СУХАНОВА, 

генеральный директор УККХ «Рассвет-Энерго».
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дных и близких и мирнрнрннннннрррррррррр огоооооооооооооооооооооооооооо о 

ис».

— 
и те, кто только слышал 
поздравляю вас

В этот день мы отдаем дань па-
мяти, признания и уважения всем 
тем, кто защитил нашу Родину и 
весь мир от фашизма.

Уважаемые ветераны и труже-
ники тыла! От всей души желаем 
вам здоровья, добра, благополучия, 
мира и счастья!

Л. ФИЛИПЕНКОВА,
управляющий 
Миасским филиалом 
ПАО «Челябинвестбанк».

Миасский филиал ПАО «Челябинвестбанк» 

поздравляет 

`dM^_ZUW[O ВRXUW[V ｯ_RdR^_ORZZ[V O[VZh 
U SU_RXRV P[][QM 

^ 71-V P[Q[OfUZ[V ВRXUW[V ?[NRQh!

AOMSMRYhR OR_R]MZh, Q[][PUR YUM^ch! 
Примите самые теплые поздравления 

^ ¥]MTQZUW[Y ВRXUW[V ?[NRQh.
9 Мая — это особый праздник. Он стал символом героизма на-

шего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! 
Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины 
должно стать для всех ярким примером патриотизма и силы народ-
ной веры.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова бла-
годарности хочу адресовать, прежде всего, ветеранам-фронтовикам, 
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фа-
шистских лагерей — всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы 
военного лихолетья. Низкий вам поклон за ваш героический подвиг! 
Крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.
С праздником, дорогие миасцы!

В. АЗАНОВ,
директор ООО «УК «Техком».

анам, нашим роддным и 

щик-лиифтфт».

Д[][PU

^ 71-Y ¥[ ^d

AOMSMRYhR TRYXlWU! 
ВR_R]MZh, _]`SRZUWU _hXM 

U QR_U O[VZh!
Ряды тех, кто тащил на себе тяжесть военных лет, редеют 

с каждым годом. Все меньше и меньше остается тех, кому мы 
можем поклониться в пояс и сказать спасибо — за мужество, от-
вагу, беспримерную смелость и готовность отдать свою жизнь 
ради счастья и свободы миллионов советских людей. 

Тем ценнее для нас их воспоминания, их память, их расска-
зы о кровопролитных боях, которые велись за каждую пядь 
родной земли. Давайте будем беречь этих последних на земле 
свидетелей истории, заботиться о них, давайте воздадим им 
должное за их бессмертный подвиг. Ведь только им мы обя-
заны своей жизнью, свободой, весенним расцветом природы, 
успешностью наших детей и внуков.

Пусть их израненные войной сердца никогда 
больше не знают боли и потерь, пусть они будут 
здоровы, чаще улыбаются и обязательно встре-
чают в ответ наши улыбки. Пусть в душе играют 
только победные марши, а глаза светятся добротой 
и пониманием.

С Днем Победы вас!

Н. САУШКИН,Н. САУШКИН,
генеральный директор генеральный директор 
ООО «УК «Служба Заказчика».ООО «УК «Служба Заказчика».



ｰﾆﾑﾃﾜﾊ

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, 03:40 «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, 02:40, 03:05 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ 

ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ 

ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ｀!» 

(16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾉ ﾍﾉﾑ» 

(16+)
23:55 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» 

(16+)
00:30 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:45 ｶ/ﾕ «｡ﾄﾆﾎﾓ ･ﾇﾏﾎﾎﾉ 

ｩﾎﾄﾌﾉﾙ: ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» 
(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, 22:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ»
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+)
20:00 «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ｰﾁﾖﾍﾔ-

ﾓﾏﾃﾁ. ｯﾓﾃﾆﾘﾔ ﾈﾁ ﾋﾁﾇﾅﾔﾟ 
ﾎﾏﾓﾔ»

23:30 ｦﾃﾑﾏﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ - 2016 
ﾄ. ｭﾆﾇﾅﾔﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎ-
ﾋﾔﾑﾒ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾆﾌﾆﾊ. 2-ﾊ 
ﾐﾏﾌﾔﾕﾉﾎﾁﾌ

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+)

03:00 «､ﾆﾎﾉﾊ ﾉﾈ «ﾙﾁﾑﾁﾙﾋﾉ». 
｡ﾃﾉﾁﾋﾏﾎﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾏﾑ ｢ﾁﾑﾓﾉ-
ﾎﾉ» (12+)

04:00 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ  ﾒﾍﾆﾖﾁ» 
(12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ 
ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)

09:00, 11:00, 13:55, 17:00, 
01:15 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 16:00, 01:25 ｣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 «｣ﾒﾆ ﾈﾁ ｦﾃﾑﾏ» (16+)
11:35 ･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾏﾑ-

ﾓﾑﾆﾓ «ｲﾂﾏﾑﾎﾁ｀ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» 
(12+)

11:50 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
12:25 «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (12+)
12:55 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ 

ﾃﾏﾅﾎﾜﾍ ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ. 
ｲﾉﾎﾖﾑﾏﾎﾎﾏﾆ ﾐﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. 
ｲﾏﾌﾏ. ｳﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ﾐﾑﾏ-
ﾄﾑﾁﾍﾍﾁ. ー ﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀-
ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾂﾑﾉﾓﾁﾎﾉﾉ

14:00 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. «ｬﾉﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ» - 
«ｸﾆﾌﾒﾉ»

16:30 «ｦﾃﾑﾏ-2016. ｢ﾜﾓﾝ ﾃ 
ﾓﾆﾍﾆ» (12+)

17:05 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» 
(16+)

17:40, 20:45, 00:45 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ 
ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»

18:05 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ . ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｸﾆﾖﾉ｀ - ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉ｀. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ 
ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

22:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ . ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ･ﾁﾎﾉ｀. 
ｰﾑ｀ﾍﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ 
ｭﾏﾒﾋﾃﾜ

02:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ . ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｫﾁﾎﾁﾅﾁ - ､ﾆﾑﾍﾁﾎﾉ｀. 
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

04:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ . ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ. ｲｹ｡ - ｵﾑﾁﾎﾗﾉ｀. 
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

06:40 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ 
ﾃﾏﾅﾎﾜﾍ ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ. 
ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏ-
ﾂﾑﾉﾓﾁﾎﾉﾉ

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15, 23:50 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:30 ･/ﾕ «･ﾇﾏﾑﾅﾇ ｢ﾁﾊ-

ﾑﾏﾎ»
12:35 ･/ﾕ «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾅﾁﾄﾆ-

ﾒﾓﾁﾎﾗﾜ»
13:05 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾈﾅﾔﾙﾎﾜﾊ ﾉﾈ-

ﾃﾏﾈﾘﾉﾋ»
14:15 ･/ﾕ «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｧﾁﾑﾏﾃ»
15:10 ｶ /ﾕ  «ｴﾋﾑﾏﾚﾆﾎﾉﾆ 

ﾏﾄﾎ｀»
17:55 «ｰﾑﾏﾑﾏﾋ ﾃ ﾒﾃﾏヰﾍ ﾏﾓ-

ﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆ». «｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ 
｢ﾆﾖﾓﾆﾑﾆﾃ. ｣ﾈﾄﾌ｀ﾅ ﾉﾈ ﾂﾔ-
ﾅﾔﾚﾆﾄﾏ»

18:25 ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾁﾒﾖﾁﾌﾝ-
ﾎﾜﾊ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌﾝ. ｩﾈﾂﾑﾁﾎ-
ﾎﾏﾆ. ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ､ﾆﾑﾄﾉﾆﾃ ﾉ 
ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ 
ｭﾁﾑﾉﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ  ﾎﾏﾘﾉ , 
ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»

19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ 

ﾐ｀ﾓﾎﾁ» (*)
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15, 01:00 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ 

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
21:55 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ｀ ﾑﾆﾃﾏﾌﾟ-

ﾗﾉ｀»
22:40 ･/ﾕ «ｭﾉﾑﾏﾃﾁ｀ ﾏﾐﾆﾑﾁ. 

ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾒﾌﾆﾅ»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
01:40 ･/ﾕ «ｾﾒ-ｲﾔﾃﾆﾊﾑﾁ. ､ﾅﾆ 

ﾐﾆﾒﾋﾉ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁﾟﾓﾒ｀ ﾒ ﾍﾏ-
ﾑﾆﾍ»

ﾎﾓﾃ

03:00 ｳ/ﾒ «ｲｴｰｱｴ､ｩ» (16+)
04:00 «ｮｯ｣ｯｦ ｴｳｱｯ»
07:00 ｳ/ﾒ «｣ｯｨ｣ｱ｡ｺｦｮｩｦ 

ｭｴｶｳ｡ｱ｡» (16+)
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 

«ｲｦ､ｯ･ｮﾀ»
08:20 ｳ/ﾒ «ｭｯｲｫ｣｡ . ｳｱｩ 

｣ｯｫｨ｡ｬ｡» (16+)
10:00 «ｲｴ･ ｰｱｩｲﾀｧｮｼｶ» 

(16+)
11:20 «ｯ｢ｨｯｱ. ｸｱｦｨ｣ｼｸ｡ｪ-

ｮｯｦ ｰｱｯｩｲｹｦｲｳ｣ｩｦ»
11:50, 22:50 «ｭｦｲｳｯ ｣ｲｳｱｦ-

ｸｩ» (16+)
13:00 ｶ /ﾕ  «ｯｳ･ｦｬ  4 4 » 

(16+)
14:20 ｳ/ﾒ «ｴｬｩｷｼ ｱ｡ｨ｢ｩ-

ｳｼｶ ｵｯｮ｡ｱｦｪ» (16+)
16:00 «､ｯ｣ｯｱｩｭ  ｩ  ｰｯ-

ｫ｡ｨｼ｣｡ｦｭ». ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ ﾒ 
ｬﾆﾏﾎﾉﾅﾏﾍ ｨﾁﾋﾏﾙﾁﾎﾒﾋﾉﾍ 
(16+)

17:40 ｳ/ﾒ «ｨ｡ｫｯｮｼ ｴｬｩｷ» 
(16+)

20:30 «ｩｳｯ､ｩ ･ｮﾀ»

20:55 ｶ/ﾕ «ｭｯｱｲｫｩｦ ･ｽﾀ-
｣ｯｬｼ. ｲｭｦｱｸ» (16+)

00:00 «･｡ｸｮｼｪ ｯｳ｣ｦｳ» (0+)
01:05 ｳ/ﾒ «･ｯｨｮ｡｣｡ｳｦｬｽ» 

(16+)

ﾏﾓﾃ

04:45, 23:15 «･ｦｮｽ ｴﾑｵｯ» 
(16+)

05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
21:30, 23:45 «｣ｱｦｭﾀ 
ｮｯ｣ｯｲｳｦｪ» (16+)

06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» (ｯｳ｣ , 
2015 ﾄ.)

09:45 «ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎ-
ﾓﾑﾏﾌﾝ» (12+)

09:55 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｲﾐﾁﾒﾉﾓﾆ ﾎﾁﾙﾉ 

ﾅﾔﾙﾉ» (16+)
14:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏ-

ﾑﾉﾉ.ｩﾄﾏﾑﾝ ｫﾉﾏ» (16+)
15:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (ｱﾏﾒ-

ﾒﾉ｀, 2013 ﾄ.) (12+)
16:00, 02:10 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏﾚﾁ-

ﾎﾉﾆ» (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6 (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
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 «｡ﾌﾜﾆ ﾐﾁﾑﾔﾒﾁ» 

(0+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ  «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» 
(16+)

07:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ﾅﾎヰﾍ (16+)
07:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:05 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
08:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:00 «ｾﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾜ ﾃﾆﾅﾔﾓ 

ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
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 «Comedy Woman» 

(16+)
14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
14:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
14:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ｀ 

ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» (16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
19:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
19:30 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
20:00 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00, 04:05 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾏﾊﾎﾜﾆ 

ﾋﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾜ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». 

ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» 

(18+)
01:55 ｶ/ﾕ «･ﾆﾃ｀ﾓﾝ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾆﾃ» 

(12+)
04:00 «ｳｮｳ-Club» (16+)
05:50 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+)

07:10 ｭ/ﾒ «･ﾑﾁﾋﾏﾎﾜ ﾉ ﾃﾒﾁﾅ-
ﾎﾉﾋﾉ ｯﾌﾔﾖﾁ» (6+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «｡ﾕﾉ-
ﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)

09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ 
(16 +)

09:30 ｶ/ﾕ  «ｰﾑﾉﾈﾑﾁﾘﾎﾜﾊ 
ﾄﾏﾎﾚﾉﾋ» (16+)

11:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾉﾈ 
ｭﾁﾄﾉﾋ｀ﾎ» (12+)

14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:00, 19:00 ｳ/ﾒ  «ｫﾔﾖﾎ｀» 

(12+)
20:00, 00:30 ｳ/ﾒ  «｢ﾆﾄﾌﾜﾆ 

ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾉ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｰﾔﾙﾋﾉﾎ» (16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ﾀ - ﾘﾆﾓﾃヰﾑﾓﾜﾊ» 

(12+)
00:00 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
01:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝ-

ﾍﾆﾎﾆﾊ» (12+)
02:30 ･/ﾕ «ｫﾁﾋ ﾑﾁﾈﾂﾔﾅﾉﾓﾝ 

ﾒﾐ｀ﾚﾔﾟ  ﾋﾑﾁﾒﾁﾃﾉﾗﾔ» 
(12+)

04:15 ･/ﾕ «･ﾇﾁﾒﾓﾉﾎ ｢ﾉﾂﾆﾑ: 
ｮﾉﾋﾏﾄﾅﾁ ﾎﾆ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉ ﾎﾉ-
ﾋﾏﾄﾅﾁ» (0+)

ﾓﾃﾗ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ. . .» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾆ ﾅﾑﾔﾈﾝ｀» 

(12+)
10:35 ･/ﾕ «､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ ｧﾇﾆﾎﾏﾃ. 

｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾅﾆﾇﾅﾜ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

«ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50, 00:35 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ 

ｭﾏﾑﾒ» (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. ｰﾏﾖﾏﾑﾏﾎﾜ ﾆﾅﾜ» 
(12+)

15:40 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾋﾉﾊ 
ﾅﾆﾎﾝ» (16+)

17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾓﾑﾆﾎﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉ-

ﾎﾁ» (16+)
20:00 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ». (16+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｯﾂﾌﾏﾇﾋﾁ. ･ﾃﾁ ﾐﾑﾆ-

ﾈﾉﾅﾆﾎﾓﾁ» (16+)
23:05 ･/ﾕ «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾎﾜﾆ ﾃﾏ-

ﾊﾎﾜ ﾃ ﾒﾐﾏﾑﾓﾆ» (12+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀.»
02:20 ｶ/ﾕ «ｩﾑﾏﾎﾉ｀ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
03:45 ･/ﾕ «ﾀ ﾉ ﾍﾏ｀ ﾕﾏﾂﾉ｀» 

(12+)
05:05 ･/ﾕ «｣ﾆﾑﾓﾉﾎﾒﾋﾉﾆ. ｮﾁ-

ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾏ ﾋﾏﾑﾏﾌ｀» (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 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑ-
ﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» (16+)

09:30 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ｀!» 
(16+)

11:30 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ｰﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» 
(16+)

12:10 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾓﾑﾁ-
ﾒﾓﾉ» (16+)

13:10 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾁ-ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» 
(16+)

14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» 
(kat15+)

14:30 «ｭﾁﾍﾁ -ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» . 
ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)

18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾎﾆﾌﾏﾐﾁ» (16+)
22:00, 23:30 «ｰﾆﾎﾆﾌﾏﾐﾁ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
23:45, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾂﾜ ｀ ﾂﾜﾌﾁ 

ﾗﾁﾑﾉﾗﾁ. . .» (16+)
02:20 ･/ﾕ «･ﾇﾔﾎﾁ: ﾐﾏﾒﾌﾆﾅ-

ﾎﾆﾆ  ﾐﾑﾆﾅﾒﾋﾁﾈﾁﾎﾉﾆ» 
(16+)

03:20 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» 
(16+)

04:20 ･/ﾕ «ｧﾁﾎﾎﾁ» (16+)

ﾓﾃ-3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｩﾄﾑﾔﾙﾋﾉ» 

(12+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀. ｳﾁﾋ ﾈﾃﾔﾘﾉﾓ 

ﾓﾃﾏ｀ ﾒﾍﾆﾑﾓﾝ» (12+)

10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｣ﾏﾈﾃﾑﾁ-

ﾚﾆﾎﾉﾆ ﾅﾏﾍﾏﾊ» (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. ､ﾌﾁﾈﾁ 
ﾅﾔﾙﾉ» (12+)

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

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

16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ. ｯﾅﾆﾑﾇﾉ-
ﾍﾁ｀» (12+)

16:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ｀ ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ . 

ｲﾖﾃﾁﾓﾋﾁ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾒﾌ» (12+)
21:15 ｳ / ﾒ  «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ » 

(12+)
23:00 ｳ/ﾒ «･ﾑﾔﾇﾉﾎﾁ» (16+)
02:45 «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-ﾓﾃ

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

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ 
ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» (16+)

07:00 «ｲ ﾂﾏﾅﾑﾜﾍ ﾔﾓﾑﾏﾍ!» 
(16+)

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

11:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ 
ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ». «｣ﾏﾉﾎﾜ ﾎﾆﾂﾆﾒ» 
(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 «･ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾋﾏﾐﾆﾗ» 

(16+)
17:00, 04:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» 

(16+)
18:00 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «･ﾇﾏﾎﾁ ｶﾆﾋﾒ» 

(16+)
21:30 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ !» 

(16+)
23:25 ｶ/ﾕ «･ﾃﾆﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾅﾑﾔ-

ﾈﾆﾊ ｯﾔﾙﾆﾎﾁ» (16+)
02:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏ-

ﾑﾉﾉ» (16+)
03:15 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ  ﾅﾆﾌﾏ» 

(16+)
04:50 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇ-

ﾅﾆﾎﾉﾊ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ｰﾑﾏ-
ﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (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 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾃﾏﾊﾎﾆ ﾋﾁﾋ ﾎﾁ 

ﾃﾏﾊﾎﾆ» (12+)
12:30 ｶ/ﾕ  «｢ﾆﾌﾜﾊ  ﾓﾉﾄﾑ» 

(16+)
14:40, 16:00 ｳ/ﾒ «ｲﾎﾁﾊﾐﾆﾑ. 

､ﾆﾑﾏﾊ ﾒﾏﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾌﾆﾎﾉ｀» 
(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 «ｭﾆﾅﾏﾃﾜﾊ ﾍﾆﾒ｀ﾗ» 

(12+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ. ｢ﾆﾈ 

ﾐﾑﾁﾃﾁ  ﾂﾜﾓﾝ ﾒﾏﾂﾏﾊ» 
(12+)

02:50 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ. ｰﾑﾉ-
ﾋﾁﾈﾁﾎﾏ ﾃﾜﾇﾉﾓﾝ. . .» (12+)

04:20 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ. ｯﾂﾇﾁ-
ﾌﾏﾃﾁﾎﾉﾟ ﾎﾆ ﾐﾏﾅﾌﾆﾇﾉﾓ» 
(12+)

05:10 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ. ｰﾏ-
ﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾑﾔﾂﾆﾇ» (12+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

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

06:50 ｶ/ﾕ «｣ﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ! ｣ﾒﾆﾍ 
ﾐﾏﾒﾓﾁﾍ. . .» (12+)

08:25, 09:15, 20:05 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾓﾏ 
ﾃﾏﾌﾋﾏﾃ» (16+)

09:00, 22:10 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀»
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ»
12:05 «ｳﾆﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ ﾒ 

｡ﾎﾅﾑﾆﾆﾍ ｬﾔﾄﾏﾃﾜﾍ. ｢ﾉﾓﾃﾁ 
ﾈﾁ ｰﾏﾂﾆﾅﾔ». (12+)

13:05 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏ-
ﾐﾏﾌﾝ». «ｵﾏﾑﾓ «ｲﾓﾁﾌﾉﾎ» 
(12+)

14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾒﾓﾁﾃﾁ» 
(16+)

18:30 ･/ﾕ «､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌ ｣ﾁﾓﾔﾓﾉﾎ. 
ｳﾁﾊﾎﾁ ﾄﾉﾂﾆﾌﾉ» (12+)

19:20 «ｳﾆﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» 
(12+)

19:40 «ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾐﾏﾑ-
ﾓﾁﾇ» (12+)

23:15 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾒﾒﾏﾎﾎﾁ｀ ﾎﾏﾘﾝ» 
(6+)

01:05 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾒﾆﾎﾎﾉﾊ ﾐﾑﾉ-
ﾈﾜﾃ» (12+)

03:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾑﾏﾄﾁ ﾎﾁ ｱﾟﾂﾆ-
ﾗﾁﾌﾝ» (12+)

04:55 «､ﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏﾉ». «ｲﾆ-
ﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌﾝ» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 03:40 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» 
(16+)

06:30, 05:00 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑ-
ﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» 
(16+)

08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» 
(16+)

10:35 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
13:30 «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 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 «+100500» (16+)
23:00 «ｱﾔﾕﾆﾑﾜ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾓﾌ｀ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» 

(18+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾍﾋﾎﾔﾓﾁ｀ ﾗﾆﾐﾝ» 

(18+)
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 днем +7
0

, ночью +5
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ПРОВЕДУТ ИСПЫТАНИЯПРОВЕДУТ ИСПЫТАНИЯ
На семь дней центральная часть г. Миасса 
останется без горячей воды.

АО «ЭнСер» (группа компаний «ЕвроСибЭнерго») 
информирует жителей центральной части 

г. Миасса о том, что в связи с проведением плановых 
гидравлических испытаний тепловых сетей 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:

с 16 по 23 мая 2016 г.

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

6ｆ6 — 125 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 265 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

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



10:00 «ｲｴ･ ｰｱｩｲﾀｧｮｼｶ» (16+)
11:20 «ｯ｢ｨｯｱ. ｸｱｦｨ｣ｼｸ｡ｪｮｯｦ ー ｱｯ-

ｩｲｹｦｲｳ｣ｩｦ»
11:50, 23:00 «ｭｦｲｳｯ ｣ｲｳｱｦｸｩ» (16+)
13:00 ｶ/ﾕ «ｯｳ･ｦｬ 44» (16+)
14:20 ｳ/ﾒ «ｴｬｩｷｼ ｱ｡ｨ｢ｩｳｼｶ ｵｯｮ｡-

ｱｦｪ» (16+)
16:00 «､ｯ｣ｯｱｩｭ ｩ ｰｯｫ｡ｨｼ｣｡ｦｭ». 

ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ ﾒ ｬﾆﾏﾎﾉﾅﾏﾍ ｨﾁﾋﾏﾙﾁﾎ-
ﾒﾋﾉﾍ (16+)

17:45 «ｸｰ. ｱ｡ｲｲｬｦ･ｯ｣｡ｮｩｦ» (16+)
18:15 ｳ/ﾒ «ｨ｡ｫｯｮｼ ｴｬｩｷ» (16+)
21:10 «｢ｯｬｽｹｩｮｲｳ｣ｯ». ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ-

ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾆ ﾓﾏﾋ-ﾙﾏﾔ
00:10 ｶ/ﾕ «ｸｴ･ｯ｣ｩｺｦ ｣ｯ ｭｱ｡ｫｦ» 

(18+)
02:10 ｳ/ﾒ «･ｯｨｮ｡｣｡ｳｦｬｽ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45, 23:15 «･ｦｮｽ ｴﾑｵｯ» (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 

«｣ｱｦｭﾀ ｮｯ｣ｯｲｳｦｪ» (16+)
06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» (ｯｳ｣, 2015 ﾄ.)
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 «ｲﾌﾔﾇﾂﾁ ﾒﾐﾁﾒﾆﾎﾉ｀» (2016 ﾄ. ｯｳ｣) 

(12+)
10:20, 15:15 ｳ/ﾒ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾙﾐﾉﾏﾎﾁﾍ» 

(16+)
18:00 «､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ 74.ｱｵ» (12+)
18:05 «･ﾆﾓﾉ ﾂﾔﾅﾔﾓ» (ｯｳ｣, 2016 ﾄ.) 

(12+)
18:10 «ｶﾁﾈﾉﾎﾁ» (2016 ﾄ.)
19:00 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (2013 ﾄ. 

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

ﾄﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ｭ.ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ 
(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 «ｫﾔﾋﾌﾁ» (16+)
02:20 ｶ/ﾕ «ｬﾆﾒ ﾐﾑﾉﾈﾑﾁﾋﾏﾃ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
07:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
07:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:45 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:05 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:10 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:30 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. (16 +)
08:40 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ  (16 +)
08:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:00 «ｾﾋﾒﾓﾑﾁﾒﾆﾎﾒﾜ ﾃﾆﾅﾔﾓ ﾑﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏ-

ﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)
10:30 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ (16 +)
14:10 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
14:30 ｳ/ﾒ «ｴﾎﾉﾃﾆﾑ. ｮﾏﾃﾁ｀ ﾏﾂﾚﾁﾄﾁ» 

(16+)
17:00 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾜ» (16+)
19:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16 +)
19:30 «｢ﾆﾅﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
20:00 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
21:00 «ｫﾏﾍﾆﾅﾉ ｫﾌﾁﾂ» (16+)
22:00 «Comedy ｢ﾁﾓﾓﾌ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)

14:00 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ ﾃﾏﾅﾎﾜﾍ 
ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ. ｲﾉﾎﾖﾑﾏﾎﾎﾏﾆ 
ﾐﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. ｭﾉﾋﾒﾓ. ｳﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾁ｀ 
ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ

14:45 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｱﾏﾒ-
ﾒﾉ｀ - ･ﾁﾎﾉ｀

17:05 ･/ﾒ «ｬﾉﾗﾏﾍ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ» (12+)
17:40, 20:45 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»
18:05 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｸﾆﾖﾉ｀ 

- ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ
20:55 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 

«ｵﾉﾎﾁﾌ 4-ﾖ». 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. ｷｲｫ｡ 
- «ｬﾏﾋﾏﾍﾏﾓﾉﾃ-ｫﾔﾂﾁﾎﾝ» (ｫﾑﾁﾒﾎﾏ-
ﾅﾁﾑ)

23:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ､ﾆﾑ-
ﾍﾁﾎﾉ｀ - ｢ﾆﾌﾏﾑﾔﾒﾒﾉ｀

03:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｲｹ｡ 
- ｣ﾆﾎﾄﾑﾉ｀

05:25 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ･ﾁﾎﾉ｀ 
- ｬﾁﾓﾃﾉ｀

07:40 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ ﾃﾏﾅﾎﾜﾍ 
ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:20 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ｡ﾑﾓﾁﾍﾏﾎﾏﾃﾜﾖ»
12:10 ･ /ﾕ  « ｱﾏ ﾅ ﾏ ﾃ ﾏ ﾆ  ﾄ ﾎ ﾆ ﾈ ﾅ ﾏ . 

ｩﾈ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ｵｩ｡ｮﾁ ﾉﾍﾆﾎﾉ 
ｰ.ｮ.ｬﾆﾂﾆﾅﾆﾃﾁ»

12:35 «ｰﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ･ﾆ-
ﾑﾆﾃﾎ｀ ｰﾒﾏﾆﾅﾝ (ｬﾆﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅﾒﾋﾁ｀ 
ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾝ) (*)

13:05 ｶ/ﾕ «｡ﾋﾓﾑﾉﾒﾁ»
14:15 ･/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾒﾋﾉﾅﾏﾋ ﾎﾁ ﾃﾏﾈﾑﾁﾒﾓ. 

｢ﾏﾑﾉﾒ ｢ﾁﾂﾏﾘﾋﾉﾎ»
15:10 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾄﾏﾑﾜ»
16:20 «ｷﾁﾑﾒﾋﾁ｀ ﾌﾏﾇﾁ»
17:05 ･ /ﾕ  «ｶﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌﾉ  ﾎﾁﾒﾌﾆﾅ -

ﾒﾓﾃﾁ»
17:55 «ｰﾑﾏﾑﾏﾋ ﾃ ﾒﾃﾏヰﾍ ﾏﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆ». 

«ｭﾔﾅﾑﾆﾗ ﾉﾈ ｸﾔﾖﾌﾏﾍﾜ. ｩﾃﾁﾎ 
ｯﾈﾆﾑﾏﾃ»

18:25 ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾐﾁﾒﾖﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾕﾆ-
ﾒﾓﾉﾃﾁﾌﾝ. ｩﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾆ. ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ 
､ﾆﾑﾄﾉﾆﾃ ﾉ ｲﾉﾍﾕﾏﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｭﾁﾑﾉﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁ-
ﾓﾑﾁ

19:45, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｫﾓﾏ ﾓﾜ, ｩﾃﾁﾎ 
｢ﾏﾌﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ?» (*)

20:35 ･/ﾕ «ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｬﾆﾏﾎﾏﾃ»
21:15 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉﾅﾗﾁﾓﾝ ﾓﾑﾉ»
22:35 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｡ﾄﾑﾉﾐﾐﾉﾎﾁ 

ｲﾓﾆﾋﾌﾏﾃﾁ (*)
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾗﾉﾆﾎﾓﾜ»
01:30 ｭ/ﾕ «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ｣ﾁﾒﾉ ｫﾔﾑﾏ-

ﾌﾆﾒﾏﾃﾁ»
02:40 ･/ﾕ «ｮﾁﾒﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾑﾉﾒﾔﾎﾋﾉ ﾃ 

ﾅﾏﾌﾉﾎﾆ ｳﾃﾉﾕﾆﾌﾕﾏﾎﾓﾆﾊﾎ. ｨﾁ-
ﾙﾉﾕﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾆ ﾐﾏﾒﾌﾁﾎﾉﾆ ﾉﾈ 
ﾋﾁﾍﾎ｀»

ﾎﾓﾃ

03:00 ｳ/ﾒ «ｲｴｰｱｴ､ｩ» (16+)
04:00 «ｮｯ｣ｯｦ ｴｳｱｯ»
07:00 ｳ/ﾒ «｣ｯｨ｣ｱ｡ｺｦｮｩｦ ｭｴｶｳ｡ｱ｡» 

(16+)
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 «ｲｦ､ｯ･ｮﾀ»
08:20 ｳ/ﾒ «ｭｯｲｫ｣｡. ｳｱｩ ｣ｯｫｨ｡ｬ｡» 

(16+)

01:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (18+)
01:55 ｶ/ﾕ «28 ﾅﾎﾆﾊ ﾒﾐﾔﾒﾓ｀» (18+)
04:00 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-5» 

(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» 

(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+)

07:10 ｭ/ﾒ «･ﾑﾁﾋﾏﾎﾜ ﾉ ﾃﾒﾁﾅﾎﾉﾋﾉ 
ｯﾌﾔﾖﾁ» (6+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 
ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)

09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30 ｶ/ﾕ «ﾀ - ﾘﾆﾓﾃヰﾑﾓﾜﾊ» (12+)
11:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾉﾈ ｭﾁﾄﾉﾋ｀ﾎ» 

(12+)
14:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾜ» (16+)
16:30, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (12+)
19:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ». 

«ｶﾏﾘﾔ ﾃﾒヰ ﾑﾇﾁﾓﾝ». ｸﾁﾒﾓﾝ III 
(16+)

21:00 ｶ/ﾕ «･ﾇﾆﾋ ｱﾉﾘﾆﾑ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾍﾍﾁﾎﾅﾏﾒ» (16+)
01:15 ｶ/ﾕ «｡ﾃﾁﾑﾉ｀» (16+)
03:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ» (12+)
04:50 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
05:20 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 ｶ/ﾕ «ｫﾌﾟﾘﾉ ﾏﾓ ﾎﾆﾂﾁ» (12+)
09:35, 11:50, 14:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾒﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾜﾊ 

ﾔﾘﾁﾒﾓﾏﾋ» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:50 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾓﾑﾆﾎﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» (16+)
19:40 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾊ» ﾒ ｡ﾎﾎﾏﾊ 

ｰﾑﾏﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ (16+)
20:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ». (16+)
22:30 ｡ﾎﾎﾁ ｲﾎﾁﾓﾋﾉﾎﾁ ﾃ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍ-

ﾍﾆ «ｧﾆﾎﾁ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾌﾟﾂﾃﾉ». 
(16+)

00:00 ｶ/ﾕ «ｫ｡ｭｦｮｲｫ｡ﾀ». «ｸﾔﾇﾁ｀ 
ﾍﾁﾒﾋﾁ» (16+)

02:00 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
02:15 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾏﾌ ﾈﾏﾎﾓﾉﾋﾏﾍ» (12+)
03:45 ･/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾅﾃﾏﾊﾎﾉﾋﾏﾃ» (12+)
05:05 ･/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ ﾁﾑﾓﾉﾒﾓﾁ 

ｭﾉﾖﾁﾉﾌﾁ ｴﾌﾝ｀ﾎﾏﾃﾁ» (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 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓ-
ﾎﾉﾖ» (16+)

09:30 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ｀!» (16+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾎﾆﾌﾏﾐﾁ» (16+)
14:10, 18:30 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｰﾆﾎﾆﾌﾏﾐﾁ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
18:50 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾂﾝﾆ ﾗﾁﾑﾒﾓﾃﾏ» (16+)

22:00, 23:30 «｢ﾁﾂﾝﾆ ﾗﾁﾑﾒﾓﾃﾏ». ｰﾑﾏ-
ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)

23:40, 05:20 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾂﾜ ｀ ﾂﾜﾌﾁ ﾗﾁﾑﾉﾗﾁ. . .» 

(16+)
02:20 ･/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
03:20 ･/ﾕ «ｬﾟﾂﾏﾃﾝ ﾂﾆﾈ ﾄﾑﾁﾎﾉﾗ» 

(16+)
04:20 ･/ﾕ «ｱﾆﾌﾉﾄﾉ｀ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)

ﾓﾃ-3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｫﾏﾄﾅﾁ ﾈﾁﾂﾏﾌﾆﾆﾓ 

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

ﾘﾆﾎﾋﾏ. ｢ﾏﾌﾆﾈﾎﾝ ば1» (12+)
13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀-

ﾍﾉ. ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾁ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ ﾎﾆ ﾂﾜﾌﾏ» 
(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. ｡ﾔﾅﾉﾏﾄﾉﾐﾎﾏﾈ» (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. ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓ-ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾒﾓﾃﾏ» 
(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｀. ｳﾁﾓﾔ» (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 «､ﾑﾁﾎﾝ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ» (12+)
22:15 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾄﾏﾎﾋﾁ: ｵﾑﾁﾎ-

ﾋﾆﾎﾙﾓﾆﾊﾎ ﾇﾉﾃ» (16+)
00:15 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾎﾏﾋﾎﾉﾇﾎﾉﾋ» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ  «｡ﾐﾏﾋﾁﾌﾉﾐﾒﾉﾒ  ﾃ  ｬﾏﾒ-

｡ﾎﾅﾇﾆﾌﾆﾒﾆ» (16+)
04:15 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓﾜ» 

(12+)
05:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾖﾃﾁﾓ» (16+)

ﾑﾆﾎ-ﾓﾃ

05:00 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 
(16+)

06:00, 09:00 «･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+)
12:00, 16:05, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ 

ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:45 ｶ/ﾕ «･ﾇﾏﾎﾁ ｶﾆﾋﾒ» (16+)
17:00 «､ﾔﾅ  ﾂﾁﾊ , ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁ ! »  ･ﾏ -

ﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ  ﾒﾐﾆﾗﾐﾑﾏﾆﾋﾓ 
(16+)

20:00 ｶ/ﾕ «ｩﾈﾄﾏﾊ» (16+)
22:40 ｶ/ﾕ «ｮﾁ ﾄﾑﾆﾂﾎﾆ ﾃﾏﾌﾎﾜ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾏﾃﾁﾃﾜﾊ ﾁﾌﾍﾁﾈ» (16+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾁﾋﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ﾍﾁﾄﾉ｀» 

(16+)
04:45 «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 «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 «｣ ﾉﾟﾎﾆ 1941-ﾄﾏ» (16+)
12:30 «｣ ﾉﾟﾎﾆ 1941-ﾄﾏ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾒﾌﾔﾇﾆﾂﾎﾏﾆ ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾆ» 

(16+)
16:00 «ｮﾆﾒﾌﾔﾇﾆﾂﾎﾏﾆ ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾆ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
16:50 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾒﾌﾔﾇﾆﾂﾎﾏﾆ ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾆ. 

｣ﾈﾑﾜﾃ ﾎﾁ ﾑﾁﾒﾒﾃﾆﾓﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
01:20 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ. ･ﾆﾎﾝ ﾆヰ ﾒﾍﾆﾑ-

ﾓﾉ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» (6+)
06:50 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾅﾋﾉﾎﾁ ﾃﾒ｀ﾋﾉﾊ ﾈﾎﾁﾆﾓ»
08:25, 09:15 ｳ/ﾒ «ｬﾆﾓﾏ ﾃﾏﾌﾋﾏﾃ» (16+)
09:00, 22:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀»
12:00, 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
12:05 «ｰﾏﾒﾓﾔﾐﾏﾋ» (12+)
13:05 «｢ﾉﾓﾃﾁ  ﾈﾁ  ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌﾝ» . 

«ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌ｀» 
(12+)

14:05, 16:05 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾒﾓﾁﾃﾁ» (16+)
18:30 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾘﾁﾊ ﾃ ﾋﾃﾁﾅﾑﾁﾓﾆ 36-80» 

(12+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｦﾅﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» 

(12+)
22:20 ･/ﾕ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾆ ﾒﾁﾍﾏﾌﾆﾓﾜ. 

ｩﾌ-76. ｮﾆﾂﾆﾒﾎﾜﾊ ﾄﾑﾔﾈﾏﾃﾉﾋ» (6+)
23:10 ･/ﾕ «ｳﾁﾎﾋﾉ ｣ﾓﾏﾑﾏﾊ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ 

ﾃﾏﾊﾎﾜ» (6+)
00:00 «ｭﾉﾑ ｳﾁﾎﾋﾏﾃ: ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾕﾉﾎﾁﾌ» 

(16+)
00:45 ｶ/ﾕ «､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌ»
02:55 ｶ/ﾕ «ﾀﾅﾜ, ﾉﾌﾉ ｣ﾒﾆﾍﾉﾑﾎﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏ-

ﾑﾉ｀ ﾏﾓﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾊ» (12+)
04:55 «､ﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏﾉ». «ｳﾔﾌﾁ» (12+)

ﾘﾆ

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

ﾎﾉﾊ» (16+)
07:25, 03:30 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» 

(16+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:30, 13:00 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
11:00 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ»
15:00 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾓﾆﾑﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁ» (16+)
18:00 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
19:30 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾄﾑﾏﾃﾜﾆ ﾑﾆﾋﾉ» (16+)
21:40 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾄﾑﾏﾃﾜﾆ ﾑﾆﾋﾉ-2. ｡ﾎﾄﾆﾌﾜ 

ﾁﾐﾏﾋﾁﾌﾉﾐﾒﾉﾒﾁ» (16+)
23:35 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾒﾉﾋﾁﾎﾆﾗ» (12+)
01:30 «ｪﾏﾈﾆﾕ ､ﾆﾂﾂﾆﾌﾝﾒ. ｧﾆﾑﾎﾏﾃﾁ ﾐﾑﾏ-

ﾐﾁﾄﾁﾎﾅﾜ» (16+)
02:30 «ｰﾏ ﾈﾁﾋﾏﾎﾔ ｹﾉﾎﾅﾌﾆﾑﾁ» (16+)

ｰﾆﾑﾃﾜﾊ

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, 03:25 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» 

(12+)
12:15 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00, 04:25 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» 

(16+)
17:00 «ｧﾅﾉ ﾍﾆﾎ｀»
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾉ ﾈﾁﾋﾏﾎ» (16+)
19:50 «ｰﾏﾌﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒ»
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾉ ﾍﾉﾑ» (16+)
23:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
23:40 «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾍﾁﾙﾉﾎﾁ» (12+)
01:20 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾒﾐﾌﾁﾓﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

07:35, 08:35 ｭｦｲｳｮｯｦ ｣ｱｦｭﾀ. 
«｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｴﾓﾑﾏ (ｸ)

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

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

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ»
11:35, 19:35 ｭｦｲｳｮｯｦ ｣ｱｦｭﾀ. «｣ﾆ-

ﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:30 ｭｦｲｳｮｯｦ ｣ｱｦｭﾀ. «｣ﾆﾒﾓﾉ» - 

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». «ｯﾐﾆﾑﾁﾓﾉﾃﾎﾏﾆ 
ﾅﾏﾒﾝﾆ» (ｸ)

14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ｀ ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾎﾉ ﾍﾏﾟ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)
17:30 ｭｦｲｳｮｯｦ ｣ｱｦｭﾀ. «｣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 «｣ﾆﾘﾆﾑ ﾒ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾏﾍ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰ-

ﾃﾜﾍ» (12+)
22:50 ｶ/ﾕ «ｱﾆﾐﾏﾑﾓヰﾑ. ｫ 25-ﾌﾆﾓﾉﾟ 

«｣ﾆﾒﾓﾆﾊ» (12+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾎﾅﾁﾄﾁﾑ» (16+)
02:50 «･ﾉﾋﾓﾏﾑ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾉﾘ. ｲﾏﾌﾅﾁﾓ ﾓﾆﾌﾆ-

ﾃﾉﾅﾆﾎﾉ｀»
03:50 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» 
(12+)

09:00, 11:00, 12:50, 17:00, 01:15 ｮﾏﾃﾏ-
ﾒﾓﾉ

09:05, 01:25 ｣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 «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾓﾝ» 
(12+)

12:05 ･/ﾒ «ｰﾏﾌﾆ ﾂﾉﾓﾃﾜ» (12+)
12:35 ･/ﾒ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ. . .» (12+)
12:55 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ ﾃﾏﾅﾎﾜﾍ 

ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ. ｲﾉﾎﾖﾑﾏﾎﾎﾏﾆ 
ﾐﾌﾁﾃﾁﾎﾉﾆ. ･ﾔﾞﾓﾜ. ｳﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾁ｀ 
ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ

14 ば 30 (17341) 5 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 13 ﾍﾁ｀ ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾌﾒ｀ ﾐﾑﾏﾇﾉﾓﾏﾘﾎﾜﾊ ﾍﾉﾎﾉﾍﾔﾍ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

ПРОДАЮ

а/м «Фольксваген Кад-
ди» (легковой универсал, 
2007 г., цвет серо-синий, 
102 л. с., пробег 148 тыс. км, 
газ-бензин) — 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-30-49-425 .
 2-комн. кв-ру на ул. 

Победы, 23 (2/5-эт., 45 кв. м, 
на 2 стороны, е/о, ж/д, б/з, 
собственник) — 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8-919-40-37-118.

КУПЛЮ

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
лист нержавейки (1-1,5 

мм). Тел. 8-951-11-82-537.

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.
 зем. уч-к в р-не ул. 

Варламовской-Ракетной
(13,3 с., 250-300 м до оз. 
Ильменское, газ рядом). 
Тел. 8-912-77-35-516, Ан-
дрей, до 21 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 «Самородок», 

р-н Осьмушки (№ 79, 5 с., 
2-эт. дом из бруса с печ-
кой, веранда, 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.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ 

ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ.

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР (в том числе детский), ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ (в том числе детский),

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

ВЫПОЛНЯЮ 
РЕМОНТ НАСОСОВ 
для населения, предприятий.

Тел. 55-96-64, 
          8-950-73-58-384.

 сосн. отходы; много 
стр. досок. Доставка а/м 
«ЗиЛ» (самосвал) .  Тел. 
8-951-11-26-525.
дрова березовые (ко-

лотые — 6 куб. м, пиленые 
— 8 куб. м). Предост. до-
кументы. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.
навоз; перегной; ще-

бень; отсев. А/м «ГАЗ-53» 
самосвал, недорого. Тел. 
8-951-47-04-445.
навоз; перегной; дро-

ва; песок; щебень; черно-
зем; отсев; бут. камень; 
г л и н у .  В ы в е з у  м у с о р .

Доставка от 0,5 до 10 т, 
самосвалы а/м «Урал», 
«ЗиЛ», «УАЗ». Тел. 8-919-
12-22-358, 8-902-61-78-955.
навоз; землю. Недоро-

го, самосвал а/м «ГАЗ-53» 
(5 т). Тел. 8-904-30-81-361.
навоз; перегной; зем-

лю; песок речной в меш-
ках. Тел. 8-908-82-60-982. 
навоз; дрова (пиленые, 

колотые); щебень; песок; 
отсев. Вывоз мусора. Ра-
бота почасовая. Достав-
ка а/м «ГАЗ» (самосвал), 
«Урал», «ГАЗель», «ЗиЛ». 
Тел. 8-950-72-18-210.



ｰﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾑﾝﾆﾑ ﾉﾈ «ｱﾁ｀» (12+)
07:50 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｯﾓﾘﾉﾈﾎﾆ!» (16+)
08:20 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ｰｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:30 «ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (16+)
09:40 «ｮﾆﾐﾔﾓﾆﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ» (12+)
10:10 «ｲﾌﾆﾅﾔﾊ ﾈﾁ ﾍﾎﾏﾊ»
10:35 «ｰﾏﾋﾁ ﾃﾒﾆ ﾅﾏﾍﾁ» (12+)
11:25 «ｵﾁﾈﾆﾎﾅﾁ»
12:00, 15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ｫﾉﾓﾁ｀»
12:50, 15:15 ｶ/ﾕ «｡ﾎﾎﾁ ｫﾁﾑﾆﾎﾉﾎﾁ» 

(16+)
18:00 «ｿﾂﾉﾌﾆﾊﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ｣｀ﾘﾆﾒﾌﾁﾃﾁ 

･ﾏﾂﾑﾜﾎﾉﾎﾁ»
19:55 «｡ﾕﾕﾓﾁﾑ ﾇﾇﾏﾓ» (16+)
21:00 ｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾏﾆ «｣ﾑﾆﾍ｀»
22:30 «ｰﾏﾅﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾎﾜﾆ ﾃﾆﾘﾆﾑﾁ» (16+)
23:20 «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｢ﾔﾌﾄﾁﾋﾏﾃ. ｣ﾆﾌﾉﾋﾉﾊ 

ﾍﾉﾒﾓﾉﾕﾉﾋﾁﾓﾏﾑ» (12+)
00:20 ｶ/ﾕ «･ﾉﾌﾆﾍﾍﾁ» (16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾘﾉﾎﾁﾟﾚﾉﾆ» (16+)
04:20 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 «ｬﾁﾑﾆﾗ ｭﾁﾑﾉﾉ ｭﾆﾅﾉﾘﾉ» 
(12+)

07:00 ｭﾔﾌﾝﾓ-ﾔﾓﾑﾏ (0+)
07:30 «ｲﾁﾍ ﾒﾆﾂﾆ ﾑﾆﾇﾉﾒﾒヰﾑ» (12+)
08:20, 03:55 «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 ｭｦｲｳｮｯｦ ｣ｱｦｭﾀ. «｣ﾆﾒﾓﾉ» - 

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 
(ｸ)

11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
11:10, 14:20 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾗﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾉﾎ-

ﾒﾓﾉﾎﾋﾓ» (12+)
15:35 «ｿﾍﾏﾑ! ｿﾍﾏﾑ! ｿﾍﾏﾑ!» (16+)
18:00 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾈﾑﾁﾒﾓ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (12+)
20:00 ｣ﾆﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ
22:00 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾎﾜﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ﾒ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉ-

ﾑﾏﾍ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾜﾍ» (12+)
00:00 «･ﾆﾇﾔﾑﾎﾜﾊ ﾐﾏ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ» (16+)
01:00 ｳ/ﾒ  «ｰﾏ  ﾄﾏﾑ｀ﾘﾉﾍ  ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ» 

(12+)
02:55 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓ. ｡ﾕﾄﾁﾎﾉ-

ﾒﾓﾁﾎ» (16+)
04:25 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. UFC
10:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ . 

BELLATOR (16+)
12:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｵﾑﾁﾎ-

ﾗﾉ｀ - ｵﾉﾎﾌ｀ﾎﾅﾉ｀
14:15, 16:35, 00:50 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
14:20 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｫﾁﾈﾁﾖ-

ﾒﾓﾁﾎ - ｬﾁﾓﾃﾉ｀
16:45 ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ
19:05, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. 

ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝﾟ. ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ
20:05 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌ ｲﾌﾔﾗﾋﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ» 

(12+)
20:35 ･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ  ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓ 

«ｲﾂﾏﾑﾎﾁ｀ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)

20:45 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. «ｨﾆﾎﾉﾓ» 
(ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄ) - «ｬﾏﾋﾏﾍﾏ-
ﾓﾉﾃ» (ｭﾏﾒﾋﾃﾁ)

23:00 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 
«ｵﾉﾎﾁﾌ 4-ﾖ». ｵﾉﾎﾁﾌ

01:45 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｀ - ｹﾃﾆﾗﾉ｀

04:00 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾃﾑﾏﾌﾉﾄﾁ. ｭﾔﾇﾘﾉﾎﾜ. 
«ｵﾉﾎﾁﾌ 4-ﾖ»

06:00 ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ
08:15 ･/ﾒ «｣ﾒ｀ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ ﾐﾑﾏ. . .» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «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 «ｨﾉﾍﾎﾉﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ﾃ ､ﾁﾄﾑﾁﾖ»
12:00 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ» (*)
12:30 «ｱﾏﾒﾒﾉ｀, ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ｀!»  (*)
12:55 «ｫﾓﾏ ﾓﾁﾍ. . .»
13:25, 00:20 ･/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾒﾓﾃﾏ ﾃ ﾐﾔ-

ﾒﾓﾜﾎﾆ ｮﾁﾍﾉﾂ»
14:20 «､ﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ»
14:50 «ｸﾓﾏ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ?»
15:35, 01:15 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ. . .»  (*)
16:05 ･/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾏﾅﾎﾏﾊ ﾒﾌﾔﾘﾁﾊ-

ﾎﾏﾒﾓﾉ»
16:45 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾙﾆﾌ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾁ ﾋ ﾇﾆﾎ-

ﾚﾉﾎﾆ»
18:45, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ»
19:30 ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ･｀ﾓﾌﾏﾃ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ 
20:15 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
20:50 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾁﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾏﾍﾁﾎ»
22:45 «｢ﾌﾉﾇﾎﾉﾊ ﾋﾑﾔﾄ ｯﾌﾆﾄﾁ ｫﾔﾅﾑ｀-

ﾙﾏﾃﾁ»
23:40 ･/ﾕ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ｱﾔﾂﾌヰﾃ ﾉ 

ﾐﾁﾑﾁﾅﾏﾋﾒﾜ ﾑﾆﾒﾓﾁﾃﾑﾁﾗﾉﾉ»
01:40 ｭ/ﾕ «ｯﾂﾉﾅﾁ». «｣ﾎﾆ ﾉﾄﾑﾜ»
02:40 ･/ﾕ «ｰﾏﾄﾏﾒﾓ ｫﾉﾇﾉ»

ﾎﾓﾃ

03:00, 22:35 ｳ/ﾒ «ｳﾉﾖﾁ｀ ﾏﾖﾏﾓﾁ» (16+)
05:00 «ｷｦｮｳｱ｡ｬｽｮｯｦ ｳｦｬｦ｣ｩ･ｦ-

ｮｩｦ» (16+)
06:00, 08:00, 14:00 «ｲｦ､ｯ･ｮﾀ»
06:15 ｬﾏﾓﾆﾑﾆ｀  «ｱｴｲｲｫｯｦ  ｬｯｳｯ 

ｰｬｿｲ» (0+)
06:50 «ｩｶ ｮｱ｡｣ｼ» (0+)
07:25 «ｦ･ｩｭ ･ｯｭ｡» (0+)
08:20 «ｰｦｱ｣｡ﾀ ｰｦｱｦ･｡ｸ｡» (16+)
09:05 «ｸｴ･ｯ ｳｦｶｮｩｫｩ» (12+)
10:00 «･｡ｸｮｼｪ ｯｳ｣ｦｳ» (0+)
11:05 «ｮ｡ｹｰｯｳｱｦ｢ｮ｡･ｨｯｱ». ｮﾆ ﾅﾁﾊ 

ﾒﾆﾂ｀ ﾏﾂﾍﾁﾎﾔﾓﾝ! (16+)
12:05 «ｰｯｦ･ｦｭ, ｰｯｦ･ｩｭ!» (0+)
13:05 «ｲ｣ｯﾀ ｩ､ｱ｡» (0+)
14:20 ｶ/ﾕ «ｳｦｱｱｩｳｯｱｩﾀ ｨｬ｡ (16+)
15:15 «ｨｦｱｫ｡ｬｯ ･ｬﾀ ､ｦｱｯﾀ» (12+)
16:00 «ｲｬｦ･ｲｳ｣ｩｦ ｣ｦｬｩ. . .» (16+)
17:00 «｡ｫｷｦｮｳｼ ｮｦ･ｦｬｩ»
17:50 ｶ/ﾕ «ｳ｡ｫ｡ﾀ ｰｯｱｯ･｡» (16+)
21:30 «ﾀ ｶｴ･ｦｿ» (16+)
00:25 «･ｩｫｩｪ ｭｩｱ» (0+)
01:10 ｳ/ﾒ «ｰｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45 ｯｳ｣ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ: «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)

05:30 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾜﾆ ﾐﾁﾑﾔﾒﾁ» (0+)
07:00 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾆ ﾄﾁﾒﾓﾑﾏﾌﾉ» (12+)
08:45 «ｶﾉﾌ｀ﾌ» (12+)
09:00 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» ｩﾓﾏ-

ﾄﾏﾃﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾒ ｭ. ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ 
(16+)

10:00 «｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾉﾆ»｢ﾆﾒﾆﾅﾜ ﾏ ﾐﾑﾁﾃﾏ-
ﾒﾌﾁﾃﾉﾉ

10:15 «ｲﾓﾔﾅﾉ｀ ﾈﾃﾆﾈﾅ. ｦﾑﾁﾌﾁﾙ» (12+)
10:30 «､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 (2010 ﾄ. ｱﾏﾒﾒﾉ｀)
11:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ» (16+)
13:45 ｶ/ﾕ «ｫﾉﾅﾎﾆﾐﾐﾉﾎﾄ» (12+)
15:45 ｳ/ﾒ «･ﾏﾍﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾗﾁ» (12+)
19:25 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 ｱﾆﾈﾎﾉﾋﾁ» (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) 
(16+)

21:30 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
21:50 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀  ｿﾇﾎﾏﾄﾏ  ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(16+)
22:05 «ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ» 

(16+)
22:15 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀  ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» 

(16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ｀ ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾓﾆﾌ ﾂﾜ ｀ ﾂﾜﾓﾝ ﾈﾅﾆﾒﾝ» 

(16+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾍﾁ｀ ﾅﾌﾉﾎﾎﾁ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀» 

(16+)
02:15 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «ｰﾆﾒﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾊ ｰﾏ-

ﾂﾆﾅﾜ» (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 
(16 +)

07:30 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ  (16 +)
07:35 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:55 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16 +)
08:30 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ  (16 +)
08:35 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:55 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00, 23:00, 00:00 «･ﾏﾍ-2» (16+)
10:00 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
11:00 «ｰﾆﾑﾆﾈﾁﾄﾑﾔﾈﾋﾁ» (16+)
12:00, 21:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» 

(16+)
13:00, 19:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ». 

ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)
13:35 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
14:35 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾍﾁﾒﾙﾆﾅﾙﾁ｀ ﾆﾈﾅﾁ» (16+)
16:35 ｶ/ﾕ «ｰﾁﾑﾋﾆﾑ» (16+)
19:00 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)
20:00 «､ﾅﾆ ﾌﾏﾄﾉﾋﾁ?» (16+)
22:00 «ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ｱﾔﾒﾌﾁﾎﾁ ｢ﾆﾌﾏﾄﾏ»
01:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾎﾄﾌﾖﾏﾑﾎ» (16+)
03:00 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+)

06:50 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+)

07:55 ｭ/ﾒ «ｱﾏﾂﾏﾋﾁﾑ ｰﾏﾌﾉ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾅﾑﾔ-
ﾈﾝ｀» (0+)

08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)
08:45: 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:00 «ｭﾏﾊ ﾐﾁﾐﾁ ﾋﾑﾔﾘﾆ!» (6+)
10:00 ｶ/ﾕ «､ﾑﾏﾍﾏﾂﾏﾊ» (12+)
11:40 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾃﾆﾌﾉﾓﾆﾌﾝ ﾒﾓﾉﾖﾉﾊ» (0+)
13:30 ｶ/ﾕ «･ﾇﾆﾋ ｱﾉﾘﾆﾑ» (16+)
16:30 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾐﾁﾔﾋ» (12+)
18:50 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾐﾁﾔﾋ-2» (12+)
21:20 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾐﾁﾔﾋ-3. ｣ﾑﾁﾄ ﾃ 

ﾏﾓﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾉ» (12+)
00:05 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾉﾑﾁﾌﾝ» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «｡ﾃﾁﾑﾉ｀» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:55 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾆ ﾅﾑﾔﾈﾝ｀» (12+)
07:50 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
08:20 ｶ/ﾕ «ｩﾑﾏﾎﾉ｀ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
10:05 ･/ﾕ «ｮﾉﾎﾁ ･ﾏﾑﾏﾙﾉﾎﾁ» (12+)
10:55 «｢ﾁﾑﾜﾙﾎ｀ ﾉ ﾋﾔﾌﾉﾎﾁﾑ» (12+)
11:30, 00:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾂﾁﾘﾝﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ»
14:30 «ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾁ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀»
15:00 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀» (16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾏﾅﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
20:35 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾎﾝ ﾒﾓﾑﾆﾋﾏﾈﾜ» (12+)
00:40 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
00:50 ｳ/ﾒ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｭﾏﾑﾒ» (16+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (16+)
04:00 «ｲﾃﾆﾑﾖﾌﾟﾅﾉ». ･/a (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» (16+)
07:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:35 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾌﾁﾍﾔﾓ»
10:20 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾂﾝﾆ ﾗﾁﾑﾒﾓﾃﾏ» (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 «ｨﾏﾌﾔﾙﾋﾁ ﾉﾈ ｨﾁﾐﾑﾔﾅﾝ｀» 

(16+)
02:30 «ｴﾍﾎﾁ｀ ﾋﾔﾖﾎ｀» (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+)
09:00 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾔﾂﾉ-･ﾔ» (0+)
10:45 ｶ/ﾕ «､ﾑﾆﾍﾌﾉﾎﾜ-2» (16+)
13:00, 01:15 ｶ/ﾕ «ｯﾑﾂﾉﾓﾁ ｡ﾐﾏﾋﾁﾌﾉﾐ-

ﾒﾉﾒﾁ» (16+)
14:45 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｱﾉﾅﾅﾉﾋﾁ. ｸﾆﾑﾎﾁ｀ 

ﾅﾜﾑﾁ» (16+)
16:45 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｱﾉﾅﾅﾉﾋﾁ» (12+)
19:00 ｶ/ﾕ  «10 000 ﾌﾆﾓ ﾅﾏ  ﾎ . ﾞ .» 

(16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾁﾎ-ﾃﾁﾑﾃﾁﾑ» (16+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾐﾉﾒﾋﾉ ﾟﾎﾏﾄﾏ ﾃﾑﾁﾘﾁ» 

(16+)
03:00 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
05:00 ｳ/ﾒ «ｬﾉﾒﾓ ﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾉ｀» (16+)

ﾑﾆﾎ-ﾓﾃ

05:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ ﾐﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾜﾖ» (16+)
05:10 «､ﾆﾑﾏﾊ-ﾏﾅﾉﾎﾏﾘﾋﾁ». ｶ/ﾕ (16+)
06:45 «ｫﾏﾂﾑﾁ». ｶ/ﾕ (16+)
08:20 «ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾋﾉﾊ». ｳ/ﾒ (16+)
23:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾃ ﾃ ﾞﾕﾉﾑﾆ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾌﾝ» (16+)
01:30 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾓﾁﾊﾎﾁ» ﾒ ｩﾄﾏﾑﾆﾍ ー ﾑﾏ-

ﾋﾏﾐﾆﾎﾋﾏ (16+)
04:40   «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 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 (0+)
10:00 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 «ｩﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾉﾈ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ» ﾒ ｭﾉ-

ﾖﾁﾉﾌﾏﾍ ｫﾏﾃﾁﾌﾝﾘﾔﾋﾏﾍ (0+)
11:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾑﾏﾄﾏﾊ ﾍﾏﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ» 

(12+)
13:05 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾅﾏﾃﾜﾊ ﾍﾆﾒ｀ﾗ» (12+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾐﾏﾒﾌﾁﾓﾝ ﾌﾉ ﾎﾁﾍ. . . ﾄﾏﾎ-

ﾗﾁ?» (12+)
17:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀. ｯ ﾄﾌﾁﾃ-

ﾎﾏﾍ»
18:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾐﾑﾉﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ» (16+)
01:20 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾒﾌﾔﾇﾆﾂﾎﾏﾆ ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾆ. 

｣ﾈﾑﾜﾃ ﾎﾁ ﾑﾁﾒﾒﾃﾆﾓﾆ» (16+)
03:00 ｶ/ﾕ «ｯﾍﾔﾓ» (12+)
04:30 «｡ﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾏ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾑﾁﾒ-

ﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾊ»  (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ ﾇﾆﾌﾆﾈﾎﾏﾊ ﾅﾃﾆﾑﾉ» 
(0+)

07:30 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾔﾘﾁﾊ ﾃ ﾋﾃﾁﾅﾑﾁﾓﾆ 36-80» 
(12+)

09:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» 
09:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»
09:55 «｣ﾏﾆﾎﾎﾁ｀ ﾐﾑﾉﾆﾍﾋﾁ» (6+)
10:45 «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (12+)
11:05, 13:15 ｳ/ﾒ «ｲﾓﾁ｀» (16+)
13:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀»
15:50 ｶ/ﾕ «ｱﾜﾒﾝ» (16+)
18:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
18:35 «ｯﾒﾏﾂﾁ｀ ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
19:30 ･/ﾒ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾜ-

ﾒﾋﾁ» (16+)
00:35 ｶ/ﾕ «ｱﾉﾒﾋ ﾂﾆﾈ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ» 

(12+)
02:10 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾖ ﾍﾔﾇ-

ﾘﾉﾎ» (12+)
03:35 ｶ/ﾕ «･ﾔﾐﾌﾆﾓ» (16+)

ﾘﾆ

06:00,  05:30 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» 
         (16+)
07:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:05 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
10:35 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
20:05 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾐﾆﾖﾉ» (16+)
03:55 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾔﾅﾆﾑﾇﾉﾍﾜﾆ»
           (16+)

05:30, 06:10 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ» 
(16+)

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:30 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀ ､ﾔﾌﾌﾉﾃﾆﾑﾁ» 

(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 «｣ﾌﾁﾅ ｬﾉﾒﾓﾝﾆﾃ. ｧﾉﾈﾎﾝ ﾂﾜﾒﾓﾑﾆﾆ 

ﾐﾔﾌﾉ» (12+)
12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:15 «ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ»
13:10 «ｮﾁ 10 ﾌﾆﾓ ﾍﾏﾌﾏﾇﾆ» (16+)
14:00 «ｳﾆﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (16+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾏﾋﾏﾎﾘﾆﾎﾎﾁ｀ ﾐﾏﾃﾆﾒﾓﾝ» 

(12+)
16:55 «ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾆ-

ﾑﾏﾍ?»
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:15 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾍﾆﾌﾏﾅﾉﾟ» (12+)
18:50 «｢ﾆﾈ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾋﾉ» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:20 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾃﾆﾘﾆﾑﾏﾍ» (16+)
23:00 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾐﾉﾇﾏﾎﾜ» (12+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｵﾏﾑﾒﾁﾇ» (16+)
02:50 ｶ/ﾕ «ｯﾓﾂﾏﾊ» (16+)
05:15 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

04:45 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾆﾍ - ﾒﾐﾁﾒﾉﾂﾏ!...» (12+)
06:45 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾇﾉﾃﾏﾓﾎﾜﾖ» (12+)
07:40 ｭｦｲｳｮｯｦ ｣ｱｦｭﾀ. «｣ﾆﾒﾓﾉ» - 

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
08:00, 11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
08:10 «ｱﾁﾅﾏﾒﾓﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (ｸ)
08:30 «･ﾏﾍﾏﾃﾏﾊ ﾒﾏﾃﾆﾓ» (ｸ)
08:45 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (ｸ)
09:00 «｢ﾔﾅﾝﾓﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾜ» (ｸ)
09:15 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾅﾃﾉﾇﾆﾎﾉ｀» (12+)
10:10 «ｬﾉﾘﾎﾏﾆ. ､ﾏﾙﾁ ｫﾔﾗﾆﾎﾋﾏ» (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 «ｭﾁﾙﾁ ﾉ ｭﾆﾅﾃﾆﾅﾝ» (12+)
13:00, 14:30 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾇﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ» 

(12+)
14:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». «｡ﾃﾓﾏ-

ﾃﾆﾒﾓﾉ» (ｸ)
17:00 «ｯﾅﾉﾎ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» 

(12+)
20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ»
22:00 ｶ/ﾕ «ｰﾌﾏﾖﾁ｀ ﾒﾏﾒﾆﾅﾋﾁ» (12+)
00:00 ｦﾃﾑﾏﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ-2016. ｵﾉﾎﾁﾌ
04:10 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

ﾍﾁﾓﾘ

08:30 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
09:00, 10:00, 13:00, 01:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ

09:05, 01:10 ｣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

10:05 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｮｶｬ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｲﾓﾞﾎﾌﾉ. 1/2 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

12:20 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
12:50 ･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ  ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓ 

«ｲﾂﾏﾑﾎﾁ｀ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)
13:05 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ｀ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ» (16+)
13:40, 20:45, 21:40, 00:45 «｣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. ｮﾏﾑ-

ﾃﾆﾄﾉ｀ - ｹﾃﾆﾗﾉ｀
16:55 ｵｯｱｭｴｬ｡-1. ､ﾑﾁﾎ-ﾐﾑﾉ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ. 

ｫﾃﾁﾌﾉﾕﾉﾋﾁﾗﾉ｀
18:05 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｱﾏﾒ-

ﾒﾉ｀ - ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉ｀
21:00 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ ﾐﾏ ﾃﾏﾅﾎﾜﾍ 

ﾃﾉﾅﾁﾍ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ. ｲﾉﾎﾖﾑﾏﾎﾎﾜﾆ 
ﾐﾑﾜﾇﾋﾉ ﾃ ﾃﾏﾅﾔ. ｣ﾜﾙﾋﾁ. ｭﾉﾋﾒﾓ. 

22:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｫﾁﾎﾁ-
ﾅﾁ - ｲﾌﾏﾃﾁﾋﾉ｀. 

01:50 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. ｣ﾆﾎ-
ﾄﾑﾉ｀ - ｢ﾆﾌﾏﾑﾔﾒﾒﾉ｀. 04:05 
ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｮｶｬ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｲﾓﾞﾎﾌﾉ. 1/2 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ. 07:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ 
ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. UFC. 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00 «｢ﾉﾂﾌﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾟﾇﾆﾓ»
10:35 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾊﾎﾁ ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾄﾏﾑﾜ»
11:45 ･/ﾕ «ｨﾉﾎﾁﾉﾅﾁ ｹﾁﾑﾋﾏ. ｡ﾋﾓﾑﾉﾒﾁ 

ﾎﾁ ﾃﾒﾆ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾁ»
12:25 ･/ﾕ «ｮﾆﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ｱﾔﾂﾌヰﾃ ﾉ 

ﾐﾁﾑﾁﾅﾏﾋﾒﾜ ﾑﾆﾒﾓﾁﾃﾑﾁﾗﾉﾉ»
13:05 «ｰﾑ｀ﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍﾉﾋ» (*)
13:35 «ｮﾁ ﾞﾓﾏﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ. . . 100 ﾌﾆﾓ ﾎﾁ-

ﾈﾁﾅ. ｮﾆﾕﾑﾏﾎﾓﾏﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾆﾓﾋﾉ»
14:00 ･/ﾕ «ｭﾉﾑﾏﾃﾁ｀ ﾏﾐﾆﾑﾁ. ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ 

ﾒﾌﾆﾅ»
14:45 ･/ﾕ  «ｰﾏﾅﾃﾆﾒﾎﾏﾊ  ﾐﾁﾑﾏﾍ  ﾃ 

ｰﾏﾑﾓﾔﾄﾁﾌﾆﾓﾆ. ｭﾏﾒﾓ, ﾋﾁﾘﾁﾟﾚﾉﾊ 
ﾄﾏﾎﾅﾏﾌﾔ»

15:05 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉﾅﾗﾁﾓﾝ ﾓﾑﾉ»
16:15 ･/ﾕ «､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ ･ﾁﾎﾆﾌﾉ｀. ｭﾆﾇﾅﾔ 

ﾃﾜﾍﾜﾒﾌﾏﾍ ﾉ ﾑﾆﾁﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝﾟ»
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
17:30, 01:55 ･/ﾕ «ｲﾁﾍﾏﾂﾜﾓﾎﾜﾆ ﾐﾌﾆﾍﾆ-

ﾎﾁ ｡ﾎﾄﾏﾌﾜ»
18:25 ･/ﾕ «ｮﾆﾕﾆﾑﾓﾉﾓﾉ»
18:35 ･/ﾕ  «ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ  ｦﾃﾒﾓﾉﾄﾎﾆﾆﾃ . 

ｦﾃﾒﾓﾉ-､ｦｮｩｪ»
19:15 ｶ/ﾕ «ｨﾉﾍﾎﾉﾊ ﾃﾆﾘﾆﾑ ﾃ ､ﾁﾄﾑﾁﾖ»
20:40 «ｱﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾁ ﾑﾏﾍﾁﾎﾒﾁ»
21:45 ｳﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾜﾊ  ﾒﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ 

«ｷﾆﾎﾓﾑ ﾓ｀ﾇﾆﾒﾓﾉ»
23:00 «｢ﾆﾌﾁ｀ ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
23:40 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾏﾓ ﾒﾍﾔﾓﾎﾜﾊ ﾏﾂﾛﾆﾋﾓ ﾇﾆ-

ﾌﾁﾎﾉ｀» (16+)
01:35 ｭ/ﾕ «ｲﾌﾏﾎﾅﾁﾊﾋ 2»
02:50 ･/ﾕ «ｮﾁﾃﾏﾉ»

ﾎﾓﾃ

03:00 «ｶｯｱｯｹｯ ｳ｡ｭ, ､･ｦ ｭｼ ｦｲｳｽ!» 
(0+)

03:35, 22:50 ｳ/ﾒ «ｳｩｶ｡ﾀ ｯｶｯｳ｡» (16+)
05:25 «ｲｭｯｳｱ» (0+)
06:00, 08:00, 14:00 «ｲｦ､ｯ･ｮﾀ»
06:15 «ｧｩｬｩｺｮ｡ﾀ ｬｯｳｦｱｦﾀ ー ｬｿｲ» 

(0+)
06:45 «､ｯｳｯ｣ｩｭ ｲ ｡ｬｦｫｲｦｦｭ ｨｩｭｩ-

ｮｼｭ» (0+)
07:20 «ｫﾔﾌﾉﾎﾁﾑﾎﾜﾊ ﾐﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ» (0+)
08:20 «､ｬ｡｣ｮ｡ﾀ ･ｯｱｯ､｡» (16+)
09:00 «ｦﾅﾁ ﾇﾉﾃﾁ｀ ﾉ ﾍﾆﾑﾓﾃﾁ｀» (12+)
10:00 «ｫ｣｡ｱｳｩｱｮｼｪ ｣ｯｰｱｯｲ» (0+)
11:05 «｣ｼｲｯｷｫ｡ﾀ LIFE» (12+)
12:05 «ｰｯｦ･ｦｭ, ｰｯｦ･ｩｭ!» (0+)
13:05 «ｲ｣ｯﾀ ｩ､ｱ｡» (0+)
14:20 «ｲﾆﾃﾁﾒﾓﾏﾐﾏﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾃﾁﾌﾝﾒ» (16+)
15:15 «ｨｦｱｫ｡ｬｯ ･ｬﾀ ､ｦｱｯﾀ»  (12+)
16:00 «ｲｬｦ･ｲｳ｣ｩｦ ｣ｦｬｩ. . .» (16+)
17:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ» 
18:00 «ｮｯ｣ｼｦ ｱｴｲｲｫｩｦ ｲｦｮｲ｡ｷｩｩ» 

(16+)
18:50 «ｲ｡ｬｳｼｫｯ｣-ｺｦ･ｱｩｮ ｹｯｴ» 

(16+)
19:30 ｨ｣ｯｮｯｫ (16+)
20:00 «ｳｼ ｮｦ ｰｯ｣ｦｱｩｹｽ!» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｭ｡ｲｳｦｱ» (16+)
00:40 «･ｩｫｩｪ ｭｩｱ» (0+)
01:10 ｳ/ﾒ «ｰｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:45 «ｭﾔﾌﾝﾓﾉｭﾉﾑ» (6+)
05:50 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾐﾌﾁﾘﾝ ﾅﾆﾃﾘﾏﾎﾋﾁ» (16+)
06:00 «･ｦｮｽ 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 «｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｬﾆﾏﾎﾓﾝﾆﾃ» 

(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 «ｭﾏ｀ ﾅﾆﾑﾆﾃﾎ｀» (ｯｳ｣, 2016 ﾄ.) 

(12+)
11:00 «ｯ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (ｯｳ｣, 2016 ﾄ.) 

(12+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35 «ｶﾁﾈﾉﾎﾁ» (2016 ﾄ.) (12+)
11:55 ･/ﾕ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾕﾁﾊﾌﾜ» (16+)
12:45 «ｩﾒﾓﾉﾎﾁ ﾄﾅﾆ-ﾓﾏ ﾑ｀ﾅﾏﾍ» (2013 ﾄ. 

-14, ｱﾏﾒﾒﾉ｀) (16+)
13:15 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
15:45 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾏﾒﾓﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾁﾍﾁ｀ ﾅﾌﾉﾎﾎﾁ｀ ﾎﾆﾅﾆﾌ｀» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «､ﾁﾊﾅ-ｰﾁﾑﾋ ﾎﾁ ､ﾔﾅﾈﾏﾎﾆ» 

(16+)
02:05 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «ｰﾆﾒﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾊ ｰﾏ-

ﾂﾆﾅﾜ» (ｱﾏﾒﾒﾉ｀, 2012 ﾄ.) (16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-2» (16+)
07:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16 +)
07:30 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:35 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
07:55 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
08:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ 

(16 +)
08:30 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)

08:35 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:55 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)08:00 

«ｳｮｳ. Mix» (16+)
09:00 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
09:30,  23:00,  00:00 «･ﾏﾍ-2» (16+)
10:30 ｳ/ﾒ «ｲﾁﾙﾁﾓﾁﾎ｀» (16+)
11:00 «ｹﾋﾏﾌﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ» (12+)
12:00, 19:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ». 

ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)
12:30, 01:00 «ｳﾁﾋﾏﾆ ﾋﾉﾎﾏ!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｵﾉﾈﾑﾔﾋ» (16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾍﾁﾒﾙﾆﾅﾙﾁ｀ ﾆﾈﾅﾁ» (16+)
19:00 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
19:20 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (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+)
01:30 ｶ/ﾕ «28 ﾎﾆﾅﾆﾌﾝ ﾒﾐﾔﾒﾓ｀» (18+)
03:25 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-5» 

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

ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ ﾅﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ｀-2» 

(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+)
07:55 ｭ/ﾒ «ｱﾏﾂﾏﾋﾁﾑ ｰﾏﾌﾉ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾅﾑﾔ-

ﾈﾝ｀» (0+)
08:30 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋ 

ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
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 +)
09:30 «ｱﾔﾒﾒﾏ ﾓﾔﾑﾉﾒﾓﾏ» (16+)
10:30 «ｴﾒﾐﾆﾓﾝ ﾈﾁ 24 ﾘﾁﾒﾁ» (16+)
11:30 ｭ/ﾒ «ｫﾔﾎﾄ-ﾕﾔ ﾐﾁﾎﾅﾁ. ｮﾆﾃﾆﾑﾏ｀ﾓ-

ﾎﾜﾆ ﾓﾁﾊﾎﾜ» (6+)
12:20 ｶ/ﾕ «､ﾑﾏﾍﾏﾂﾏﾊ» (12+)
14:05 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾃﾆﾌﾉﾓﾆﾌﾝ ﾒﾓﾉﾖﾉﾊ» (0+)
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» 

(16+)
19:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾐﾁﾔﾋ» (12+)
23:20 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ» (12+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾍﾍﾁﾎﾅﾏﾒ» (16+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｲﾐﾉﾑﾁﾌﾝ» (12+)
04:50 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃﾗ

05:45 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:20 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ»
06:45 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾊﾘﾉﾋ»
08:35 «ｰﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ゙ ﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ｀» 

(6+)
09:05 ｶ/ﾕ «ｩﾌﾝ｀ ｭﾔﾑﾏﾍﾆﾗ»
10:35 ｶ/ﾕ «｣ﾌﾟﾂﾌﾆﾎ ﾐﾏ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾍﾔ 

ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾟ»
11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:45 «｣ﾌﾟﾂﾌﾆﾎ ﾐﾏ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾍﾔ 

ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾟ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ
12:35 ｶ/ﾕ «ｴﾋﾏﾌ ﾈﾏﾎﾓﾉﾋﾏﾍ» (12+)
14:45 ｶ/ﾕ «･ﾃﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾏ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
16:50 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾁ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ!» 

(12+)
21:00 «ｰﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ»
22:10 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
23:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ». (16+)
02:40 «ｯﾂﾌﾏﾇﾋﾁ. ･ﾃﾁ ﾐﾑﾆﾈﾉﾅﾆﾎﾓﾁ» 

(16+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝﾟﾉﾒ» (12+)
04:45 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ» (16+)
05:10 ･/ﾕ «ｨﾁﾒﾆﾋﾑﾆﾘﾆﾎﾎﾁ｀ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ. 

｢ﾔﾍﾆﾑﾁﾎﾄ» (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, 05:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
08:05 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾅﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾐﾑﾆﾅﾔﾂﾆﾇﾅﾆ-

ﾎﾉﾆ» (16+)
14:20 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾅﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾐﾑﾆﾅﾔﾂﾆﾇ-

ﾅﾆﾎﾉﾆ: ｴﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾏ ﾃ ﾐﾏﾍﾆﾒﾓﾝﾆ 
ｰﾆﾍﾂﾆﾑﾌﾉ» (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 «､ﾏﾌﾔﾂﾋﾁ» (16+)
02:35 «ｴﾍﾎﾁ｀ ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)

ﾓﾃ-3

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

(12+)
10:45 ｶ/ﾕ «､ﾑﾆﾍﾌﾉﾎﾜ» (16+)
13:00 ｶ/ﾕ  «｡ﾐﾏﾋﾁﾌﾉﾐﾒﾉﾒ  ﾃ  ｬﾏﾒ-

｡ﾎﾅﾇﾆﾌﾆﾒﾆ» (16+)
14:30 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾎﾏﾋﾎﾉﾇﾎﾉﾋ» (16+)
16:45 ｶ/ﾕ «､ﾑﾁﾎﾝ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾄﾏ» (12+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｱﾉﾅﾅﾉﾋﾁ. ｸﾆﾑﾎﾁ｀ 

ﾅﾜﾑﾁ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ｱﾉﾅﾅﾉﾋﾁ» (12+)
23:15 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾐﾉﾒﾋﾉ ﾟﾎﾏﾄﾏ ﾃﾑﾁﾘﾁ» 

(16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾄﾏﾎﾋﾁ: ｵﾑﾁﾎ-

ﾋﾆﾎﾙﾓﾆﾊﾎ ﾇﾉﾃ» (16+)
03:30 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ» (12+)
04:45 «ｰﾁﾑﾁﾌﾌﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾉﾑ. ｲﾏﾃﾆﾓﾜ» 

(12+)
05:00 ｳ/ﾒ «ｬﾉﾒﾓ ﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾉ｀» (16+)

ﾑﾆﾎ-ﾓﾃ

05:00 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
05:40 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ﾃﾏﾉﾎﾁ» (16+)
07:20 ｶ/ﾕ «ｩﾈﾄﾏﾊ» (16+)
10:00 «ｭﾉﾎﾓﾑﾁﾎﾒ» (16+)
10:45 «ｱﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾏ-ﾘﾆﾒﾓﾎﾏﾍﾔ» (16+)
11:30 «ｲﾁﾍﾁ｀ ﾐﾏﾌﾆﾈﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ» 

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

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

(16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｳﾁﾎﾄﾏ ﾉ ｫﾞﾙ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾂﾑﾁ» (16+)
22:40 ｶ/ﾕ «ｱﾏﾍﾆﾏ ﾅﾏﾌﾇﾆﾎ ﾔﾍﾆﾑﾆﾓﾝ» 

(16+)
00:50 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾒﾓﾑﾆﾌﾉ ﾉﾖ» (18+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｶﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌﾝ» (16+)
03:30 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾁ ﾐﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾜﾖ»

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:10 ｭ/ﾕ (0+)
09:35 «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (0+)
10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
17:40 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ. ｨﾁ ﾄﾑﾁﾎﾝﾟ ﾕﾏﾌﾁ» 

(16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾐﾑﾉﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ» (16+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾒﾌﾔﾇﾆﾂﾎﾏﾆ ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾆ» 

(16+)
03:00 ｶ/ﾕ «ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾔﾆﾓ ﾂﾑﾉﾄﾁﾅﾁ ｢ﾜﾘ-

ﾋﾏﾃﾁ» (12+)
05:10 «｡ﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾏ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾑﾁﾒ-

ﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾊ» ﾒ ｣. ｱﾁﾈﾂﾆﾄﾁﾆﾃﾜﾍ 
(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾓﾉﾓﾆ - ﾃﾆﾑﾝﾓﾆ, ﾖﾏﾓﾉﾓﾆ - 
ﾎﾆﾓ. . .» (0+)

07:20 ｶ/ﾕ «ｲﾋﾁﾈﾋﾁ ﾐﾑﾏ ﾃﾌﾟﾂﾌﾆﾎﾎﾏ-
ﾄﾏ ﾍﾁﾌ｀ﾑﾁ» (0+)

09:00, 13:00, 18:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀»
09:15 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾗﾉﾑﾋﾁ ﾒ ｾﾅﾄﾁﾑﾅﾏﾍ 

ｨﾁﾐﾁﾙﾎﾜﾍ» (6+)
09:45 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
10:30 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
11:00 ･/ﾕ «｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｫﾏﾍﾁﾑﾏﾃ. ｮﾆ-

ﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾆ ﾋﾁﾅﾑﾜ ﾖﾑﾏﾎﾉﾋﾉ» 
(12+)

11:55, 13:15 ｳ/ﾒ «ｮﾆ ﾏﾓﾑﾆﾋﾁﾟﾓﾒ｀ 
ﾌﾟﾂ｀. . .» (16+)

16:00 ｶ/ﾕ «ｲﾒﾏﾑﾁ ﾃ ｬﾔﾋﾁﾙﾁﾖ» (0+)
18:20 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ» (12+)
19:15 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾃﾆﾒﾓﾝ» (12+)
04:00 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾉ ﾅﾆﾓﾒﾓﾃﾁ» 

(6+)

ﾘﾆ

06:00, 04:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:45 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
08:40 ｶ/ﾕ «ｾﾍﾉﾄﾑﾁﾎﾓ» (12+)
11:00 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ. ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾏﾆﾈﾅﾋﾁ» 

(16+)
13:00 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾐﾆﾖﾉ» (16+)
22:45 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» 

(16+)
23:45 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾓﾆﾑﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁ» (16+)
02:45 «ｪﾏﾈﾆﾕ ､ﾆﾂﾂﾆﾌﾝﾒ. ｧﾆﾑﾎﾏﾃﾁ ﾐﾑﾏ-

ﾐﾁﾄﾁﾎﾅﾜ» (16+)
03:45 «ｰﾏ ﾈﾁﾋﾏﾎﾔ ｹﾉﾎﾅﾌﾆﾑﾁ» (16+)

15 ば 30 (17341) 5 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｲﾔﾂﾂﾏﾓﾁ 14 ﾍﾁ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +8
0

, ночью +2
0
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0
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0

ИЗМЕНЕНИЕ № 11 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

о проекте строительства: «Строительство жилого 
комплекса в МКР «Н» северной части г. Миасса. 

Второй этап. Жилой дом «Западный» 
с внеплощадочными сетями водопровода, 

хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, 
электроснабжения 0,4 кВ, тепловыми сетями. 

Жилой дом (девятиэтажный, 2 блок-секции, общая 
площадь квартир 5 362,81 кв. м, площадь застройки 

1 049,0 кв. м, строительный объем 33 812,7 куб. м, 
в том числе ниже отм. 0,000 — 4 312,7 куб. м), 

расположенный по адресу: Челябинская область, город 
Миасс, северная часть, Микрорайон «Н»

(опубликована 18.06.2013 г. в городской газете 
«Миасский рабочий» № 68).

1. Пункт 1.6 Декларации изложить в следующей 
редакции:

«1.6. О финансовом результате текущего года, раз-
мере кредиторской и дебиторской задолженности (на 
31 марта 2016 года):

1.6.1. Финансовый результат — 3 316 000 рублей;
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 31 марта 

2016 года — 121 951 000 рублей;
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 31 марта 

2016 года — 255 406 000 рублей».



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｧﾆﾎﾉﾓﾝﾒ｀ ﾎﾆ ﾓﾏﾑﾏﾐ｀ﾓﾒ｀, ﾑﾁﾈﾃﾏﾅﾉﾓﾝﾒ｀ — ﾓﾏﾇﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 

10,

ﾓﾆﾌ. 8-904-94-71-016.

┵┤┪┩┱┺┿
ﾆﾇﾆﾅﾎﾆﾃﾎﾏ 

ｲ    14.00 

･ｯ 17.00

ВАШ ВЫБОР!

хлеб 
14 руб.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ﾃ ﾐﾆﾋﾁﾑﾎﾆ ﾎﾁ ﾐﾑ.  ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 27ﾁ.

ЮДАЕВАЮДАЕВА  
Николая МихайловичаНиколая Михайловича

с 85-aетиеb!
Пожелания в прекрасный юбилей:Пожелания в прекрасный юбилей:
Долгих лет и крепкого здоровья,Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.Близких, что относятся с любовью.

Пусть счастливым будет каждый день,Пусть счастливым будет каждый день,
Все легко и просто удается,Все легко и просто удается,
И пусть настроение всегдаИ пусть настроение всегда
Радостным и светлым остается!Радостным и светлым остается!

   Жена, 

   дети, 

   внуки.

Qо`дравacеb
любимого мужа, папу, дедушку

(6+)

14
мая

Цена билета 200 руб. Начало в 18:00.Цена билета 200 руб. Начало в 18:00.

приглашает 

на комедию

народной театральной 
студии «Нарния»

«Малютка
театральный Бес»

ДК автомобилестроителей

Тел.: 

89128088889

ПРОФНАСТИЛ
С-21, С-8

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ 

из качественного сырья.из качественного сырья.

ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ 
ДОСТАВИТЬ!ДОСТАВИТЬ!

ИДЕАЛЬНАЯИДЕАЛЬНАЯ
 ГЕОМЕТРИЯ  ГЕОМЕТРИЯ 

ЛИСТА!ЛИСТА!
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Ïî÷åìó Ðàäîíèöà?
Так как праздник уходит свои-

ми корнями глубоко в древность, 
название его тоже пришло из 
тех далеких времен. Издревле 
Радоницами и Тризнами на-
зывали божеств, являющихся 
хранительницами душ усопших 
людей. Молясь этим божествам, 
люди выказывали свое почита-
ние умерших. 

Постепенно «тризна» стала 
обозначением поминок, а слово 
«радоница» начало употреблять-
ся как название весеннего дня, 
когда осуществляется помино-
вение усопших. 

Âìåñòî ñëåç — 
ìîëèòâà

 «Постараемся, сколько воз-
можно, помогать усопшим вме-
сто слез, вместо рыданий, вместо 
пышных гробниц нашими о них 
молитвами, милостынями и при-

×óþ Ðàäóíèöó ×óþ Ðàäóíèöó 
ÁîæüþÁîæüþ……

ｬﾟﾂﾏﾃﾝﾟ ﾉ ﾅﾏﾂﾑﾏﾍ ﾐﾏﾍﾏﾇﾆﾍ ｬﾟﾂﾏﾃﾝﾟ ﾉ ﾅﾏﾂﾑﾏﾍ ﾐﾏﾍﾏﾇﾆﾍ 

ﾃ ｱﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾎﾁﾙﾉﾍ ﾑﾏﾅﾎﾜﾍ, ﾃ ｱﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾎﾁﾙﾉﾍ ﾑﾏﾅﾎﾜﾍ, 

ﾐﾆﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾉﾃﾙﾉﾍ ﾐﾏﾑﾏﾄ ﾃﾆﾘﾎﾏﾒﾓﾉﾐﾆﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾉﾃﾙﾉﾍ ﾐﾏﾑﾏﾄ ﾃﾆﾘﾎﾏﾒﾓﾉ

10 ﾍﾁ｀, ﾎﾁ ﾅﾆﾃ｀ﾓﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆ ｰﾁﾒﾖﾉ, ﾍﾜ ﾂﾔﾅﾆﾍ ﾏﾓ-
ﾍﾆﾘﾁﾓﾝ ｱﾁﾅﾏﾎﾉﾗﾔ — ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾊ ﾗﾆﾑﾋﾏﾃﾎﾜﾊ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ, 

ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾐﾏﾍﾉﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾆ ﾔﾒﾏﾐﾙﾉﾖ ﾐﾑﾏﾉﾒﾖﾏﾅﾉﾓ ﾐﾏ ﾒﾓﾁﾑﾉﾎ-

ﾎﾜﾍ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉ｀ﾍ ﾉ ﾉﾍﾆﾆﾓ ﾏﾒﾏﾂﾏﾆ ﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉﾆ. 

нуждается ни в гробе, ни в памят-
нике — все это дань традициям. 
Но вечно живая душа почившего 
испытывает великую потреб-
ность в нашей постоянной мо-
литве, потому что сама не может 
творить добрых дел, которыми 
смогла бы умилостивить Бога. 
Вот почему домашняя молитва 
за близких, молитва у могилы 
усопшего — долг всякого право-
славного христианина.

Íå âîäêà, 
à äîáðûå äåëà

Казалось бы, что сложного в 
этих правилах?.. Но каждый год 
мы снова и снова демонстрируем 
свое, мягко говоря, непочтитель-
ное отношение к местам захоро-
нения, думая, что поступаем по 
законам чести и совести.

Видимо, за долгие годы забве-
ния основ христианской морали 
и православной этики из памяти 
выветрились благочестивые тра-
диции поведения в Родительский 
день. Вот и устраиваются на мо-
гилах вместо сдержанной поми-
нальной трапезы буйные попойки 
и роскошные застолья.

ношениями, дабы таким образом 
и им, и нам получить обетованные 
блага», — пишет святитель Иоанн 
Златоуст.

— Согласно православной тра-
диции, — советует благочинный 
Миасского округа отец Георгий, 
— перед тем, как отправиться на 
кладбище, следует посетить храм, 
подать записку с именем усопше-
го для поминовения на проско-
мидии, когда за усопшего вынут 
из особой просфоры частичку, 
а затем в знак омовения его гре-
хов опустят в Чашу со Святыми 
Дарами. После Литургии хорошо 
отслужить панихиду. 

Придя на могилу, следует за-
жечь свечу, помолиться об упо-
коении усопшего. После этого 
привести могилу в порядок, по-
быть рядом с ней в молчании. 
Молитва за усопших — это самое 
главное, что мы можем сделать 
для тех, кто отошел в мир иной. 
По большому счету, покойник не 

А как надо? Благочинный Миасского город-
ского округа отец Георгий еще раз напоминает 
о правилах поведения на кладбище:

Не нужно пить на кладбище, особенно 
недопустимо лить водку на могильный холм 
— этим оскорбляется память мертвого. Обы-
чай оставлять на могиле рюмку водки и кусок 
хлеба «для усопшего» является пережитком 
язычества и не должен соблюдаться в право-
славных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше 
отдать голодному.

Ф
о

то
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. 
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У всех народов мира терри-
тории, на которых покоится 
прах усопших, считаются свя-
щенными местами. За порядок и 
чистоту на миасских кладбищах 
отвечает ООО «Мемориал». 

Мы обратились к директору 
организации Ивану Нуждину с 
вопросом:

— Иван Петрович, какую 
подготовку к Родительскому 
дню проводит «Мемориал»?  

— Совместно с администра-
цией Миасса организована 
уборка территории городских 
кладбищ. В сельских населен-
ных пунктах традиционно боль-
шую помощь нам оказывают 

инициативные жители и  
начальники управлений 
территориальными окру-
гами, за что им отдельное 
спасибо!  

В этом году с 7 по 10 
мая въезд на территорию 
кладбища будет закрыт для 
всех, кроме похоронных 
процессий. Из года в года 
делается это для того, что-
бы работа по наведению 
порядка, вывозу веток и 
мусора не прекращалась 
ни на минуту. Мы должны 
сделать все, чтобы к Ро-
дительскому дню кладби-
ща Миасского городского 
округа были чистыми и 
красивыми! 

Для пожилых  граждан 
и инвалидов на терри-
тории Северного и Юж-
ного кладбищ в эти дни 
будут курсировать бес-
платные микроавтобусы, 
организованные ООО 
«Мемориал» совмест-
но с предпринимателем 
Дмитрием Зиминым.  Мы 
делаем это уже несколько 
лет подряд для удобства 
пенсионеров, инвалидов 
и пожилых людей, для 
всех, кому трудно дойти 

пешком до места захоронения 
близкого человека. 

— Долг каждого — заботить-
ся о могиле близкого ему чело-
века. Но бывает так, что родные 
по какой-либо причине (уехали, 
заболели, состарились) не могут 
оказать должного внимания 
своим усопшим…

— В этом году «Мемориал» 
впервые предлагает горожанам 
комплексные услуги по уходу 
за захоронениями: расчистка 
территории от веток и мусора, 
влажная уборка памятника и 
цветника, подсыпка песком 
территории вокруг надгробного 
сооружения, посадка цветов, 
устройство газона, стрижка ку-
старников, спил деревьев, выкос 
травы, зачистка от ржавчины и 
покраска памятника и ограды. И 
даже заказ молебна, возложение 
цветов и венков к определенной 
дате. Причем можно заказать 
как отдельные разовые работы, 
так и уход за могилой в течение 
всего года. После выполнения 
работ мы отправим фотоотчет 
на электронную почту или пере-
дадим заказчику лично. 

— Куда можно обратиться, 
чтобы заказать услуги по со-
держанию и благоустройству 
захоронений?

— Заказ можно оформить у 
мастеров-смотрителей кладбищ.  
Напоминаем номера телефонов: 
(3513) 59-25-48 — Южное, Цен-
тральное и Мусульманское  клад-
бища,  (3513) 28-48-55 — Северное 

и Тургоякское. Пока этой услугой 
могут воспользоваться только 
жители Миасского городского 
округа при личном обращении. 
В ближайшее время завершится 
работа по созданию сайта ООО 
«Мемориал», и тогда жители всех 
уголков страны и даже мира смо-
гут через Интернет заказывать и 
контролировать уход за могилами 
родных и близких. 

— А насколько данная услуга 
будет доступна для большин-
ства горожан? 

—Напомню, что ООО «Ме-
мориал» уже 14 лет является спе-
циализированным предприятием 
в сфере оказания ритуальных 
услуг. Мы социально ориенти-
рованы, поэтому делаем все, 
чтобы сдерживать рост цен. Это 
касается как изготовления и 
установки памятников, так и бла-
гоустройства территории, ухода 
за захоронениями.  «Мемориал» 
был первым в Миассе, кто ввел 
систему скидок для ветеранов и 
пенсионеров, рассрочку плате-
жей, страхование мемориальных 
комплексов.  Это наша политика, 
которая обеспечивает стабиль-
ную работу и формирует пози-
тивный имидж предприятия. 

 Мы приглашаем всех жите-
лей Миасса совместными уси-
лиями привести в порядок места 
упокоения родных и близких и 
гарантируем оказание всевоз-
можной помощи и поддержки 
со стороны сотрудников ООО 
«Мемориал». 

Âàøè çàáîòû áåðåì íà ñåáÿ



ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ ﾌﾉﾗﾏ ﾃﾏﾊﾎﾜ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾙﾁﾟﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾁﾍﾉ ﾒﾃﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾖﾏﾑﾁ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ﾉ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ 

ﾅﾏﾙﾌﾉ ﾅﾏ ｢ﾆﾑﾌﾉﾎﾁ, ﾑﾁﾒﾐﾉﾒﾁﾌﾉﾒﾝ 
ﾎﾁ ｢ﾑﾁﾎﾅﾆﾎﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾉﾖ ﾃﾏﾑﾏﾓﾁﾖ 

ﾉ ﾈﾁﾑﾆﾄﾉﾒﾓﾑﾉﾑﾏﾃﾁﾌﾉ ﾒﾃﾏﾊ ﾂﾑﾁﾋ. 

｣ｦｶｩ ｩｲｳｯｱｩｩ

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾜ ﾉ ﾃﾏﾊﾎﾁ — ﾐﾏﾎ｀ﾓﾉ｀, ﾋﾁﾈﾁﾌﾏﾒﾝ ﾂﾜ, ﾎﾆﾒﾏ-
ﾃﾍﾆﾒﾓﾉﾍﾜﾆ. ｮﾏ ﾋﾁﾋ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾐﾏﾎﾁﾅﾏﾂﾉﾌﾁﾒﾝ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ 
ﾓﾆﾑﾐ｀ﾚﾆﾊ ﾂﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ｱﾏﾅﾉﾎﾆ, ﾒﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾅﾆﾃﾘﾏﾎﾋﾉ, 
ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾉ, ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ ﾎﾁﾅﾆﾌﾉ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾒﾋﾉﾆ ﾙﾉﾎﾆﾌﾉ ﾉ 
ﾂﾆﾈﾑﾏﾐﾏﾓﾎﾏ ﾈﾁﾙﾁﾄﾁﾌﾉ ﾐﾏ ﾃﾏﾆﾎﾎﾜﾍ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾍ ﾎﾁﾑﾁﾃﾎﾆ 
ﾒ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾁﾍﾉ. ｮﾆﾍﾁﾌﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾎﾉﾖ ﾉ ﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗ 
ｭﾉﾁﾒﾒﾁ.
｢ﾉﾂﾌﾉﾏﾓﾆﾋﾁﾑﾝ ﾙﾋﾏﾌﾜ ば 7 ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾁ ｣ﾁﾑﾄﾁﾎﾏﾃﾁ ﾉ 
ﾒﾆﾍﾉﾋﾌﾁﾒﾒﾎﾉﾗﾁ ﾓﾏﾊ ﾇﾆ ﾙﾋﾏﾌﾜ ｮﾁﾓﾁﾙﾁ ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾁ ﾑﾁﾒ-
ﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾉ ﾏ ﾒﾔﾅﾝﾂﾆ ﾔﾑﾏﾇﾆﾎﾋﾉ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾁ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾜ 
ｺﾆﾄﾌﾏﾃﾏﾊ.

､ﾏﾌﾜﾆ ﾎﾁﾑﾜ 

ﾉ ﾐﾑﾉﾃﾉﾃﾋﾁ ﾏﾓ 15 ﾂﾏﾌﾆﾈﾎﾆﾊ
…Шел третий год войны. В Тургоякский поселковый 

совет прислали разнарядку — найти подходящую девушку 
и отправить в школу радистов. Выбор пал на Александру 
Щеглову. Была она одной из семи детей Анны Афанасьев-
ны и Василия Петровича Щегловых. Хозяйственная, тру-
долюбивая, прекрасно знающая немецкий язык, работала 
Шура после окончания школы в леспромхозе, помогала 
родителям, успевала заниматься художественной само-
деятельностью. Но судьба распорядилась так, что выпало 
ей идти Родину защищать.

 Девять месяцев училась Александра в 40-м отдельном 
запасном радиобатальоне в городе Горьком. 

В книге «Горьковские связисты в годы Великой Отече-
ственной» нашлось описание усло-
вий жизни будущих связисток: «Ка-
зарма женской роты представляла 
собой большой зал, занимавший 
почти весь этаж бывшей средней 
школы, где размещался 40-й ОЗРБ. 
Новоприбывших разместили на 
сцене, на двухэтажных нарах. На-
чался двухнедельный карантин, 
когда новичкам не разрешалось уходить за пределы сцены 
и общаться со старожилами. И на эти две недели им не 
полагались постельные принадлежности, так что спали 
на голых досках. Всем новеньким сделали профилакти-

ческие прививки. Утверждали, что они предохраняют от 
пятнадцати болезней».

Девушки наравне со всеми чистили мерзлую картошку, 
ходили в караул, ломами скалывали лед во дворе, а после 
пластом лежали на нарах. 

｣ ﾂﾑﾉﾄﾁﾅﾆ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀
В школе радистов Александра получила воинскую 

специальность «радист-пеленгатор» и была направлена 
на Северо-Кавказский фронт. 

«Пришлось добираться долго и тяжело, — читаем в 
той же книге воспоминаний. — По пути видели много 
горя и страданий. Когда приехали в часть, их встретил 
командир и сказал: «Вы будете служить в секретной 
части. От вас зависит многое». Работать приходилось 
сутками, так как нужно было перехватывать сведения 
противника».

Службу проходила в 92-м отдельном Штеттинском от-
деле Красной Звезды 1-й отдельной радиобригады особого 
назначения («осназ»).

｢ﾆﾑﾌﾉﾎﾒﾋﾉﾊ ﾁﾃﾓﾏﾄﾑﾁﾕ
 На Кавказе Александра Васильевна встретилась с 

будущим мужем, капитаном Сергеем Афанасьевичем 
Марьиным. Вместе они дошли со своей частью до Берлина, 
расписались на Бранденбургских воротах и в том же году в 

столице Германии зарегистрировали 
свой брак. Родительское свидетель-
ство о браке бережно хранится у 
дочери в Москве. 

Александра Васильевна имела 
военные награды — «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Варшавы», «За Победу 
над Германией», а в 1943 году была 

удостоена благодарности от Иосифа Сталина за то, что за-
пеленговала несколько секретных радиостанций врага. 

В 1946 году семья Марьиных приехала на постоянное 
место жительства в Москву. Сергей Афанасьевич был 

полковником противовоздушной службы, Александра 
Васильевна работала в отделе кадров столичного воен-
комата. 

Родственники Александры Васильевны вспоминают 
ее слова: «Военные годы — самые лучшие». Это может 
показаться странным, но не стоит забывать, что именно 
на войне бывшая тургоякская девчонка обрела семейное 
счастье…

ｴﾑﾏﾇﾆﾎﾋﾁ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾁ ﾔﾅﾏﾒﾓﾏﾉﾌﾁﾒﾝ ﾌﾉﾘﾎﾏﾊ ﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑﾎﾏﾒﾓﾉ ｩﾏﾒﾉﾕﾁ ｲﾓﾁﾌﾉﾎﾁ

､ﾌﾁﾃﾏﾊ ﾒﾆﾍﾝﾉ 

ﾒﾓﾁﾌﾁ ﾍﾁﾍﾁ
«Когда началась война, 

мне было около года. Папу, 
Прокопия Яковлевича Симо-
нова, взяли на фронт в марте 
42-го. Без главы семьи жить 
стало трудно. Мама работа-
ла в конторе «Заготзерно», 
стирала людям белье, дер-
жала корову и бычка, сажала 
картофель, капусту, летом 
запрягала бычка и ехала на 
покос. Сыновья ей, как мог-
ли, помогали.

От папы приходили ве-
сточки. Писал, что живой, 
что сначала был пулемет-
чиком, потом автоматчиком 
на броне танка. В конце 
войны при освобождении 

ｧﾉﾈﾎﾝ ﾋﾁﾋ ﾅﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ
･ﾁﾇﾆ 15-ﾌﾆﾓﾎﾉﾆ ﾍﾁﾌﾝﾘﾉﾙﾋﾉ, ﾅﾏﾂﾁﾃﾉﾃ ﾒﾆﾂﾆ ﾎﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾟﾚﾉﾆ ﾄﾏﾅﾁ,

ﾃﾏﾆﾃﾁﾌﾉ ﾒ ﾕﾁﾙﾉﾒﾓﾁﾍﾉ ﾎﾁﾑﾁﾃﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾍﾉ
ｯﾓ ﾄﾏﾅﾁ ﾋ ﾄﾏﾅﾔ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ ﾏ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾆ ﾗﾆﾎﾉﾓﾒ｀ 
ﾃﾒﾆ ﾅﾏﾑﾏﾇﾆ. ｩ ﾓﾏ, ﾏ ﾘﾆﾍ ﾅﾏﾌﾄﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾐﾑﾆﾅﾐﾏﾘﾉﾓﾁﾌﾉ 
ﾍﾏﾌﾘﾁﾓﾝ (ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾎﾜﾍ ﾐﾑﾉﾘﾉﾎﾁﾍ), ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾓﾒ｀ 
ﾅﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆﾍ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ. 
｣ «ｭｱ» ﾏﾂﾑﾁﾓﾉﾌﾁﾒﾝ ﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ｾﾌﾝﾃﾉﾑﾁ 
ｰﾑﾏﾋﾏﾐﾝﾆﾃﾎﾁ ｡ﾎﾉﾋﾆﾆﾃﾁ, ﾔﾑﾏﾇﾆﾎﾋﾁ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ｹﾉﾑﾁ, ﾒ 
ﾐﾑﾏﾒﾝﾂﾏﾊ ﾐﾆﾑﾆﾒﾌﾁﾓﾝ ﾆﾆ ﾃﾏﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁﾎﾉ｀ ﾏ ﾒﾆﾍﾝﾆ ﾎﾁ 
ﾑﾏﾅﾉﾎﾔ — ﾃ ﾄﾁﾈﾆﾓﾔ «ｹﾉﾑﾉﾎﾒﾋﾉﾊ ﾃﾆﾒﾓﾎﾉﾋ». ｭﾜ ﾒﾅﾆﾌﾁ-
ﾌﾉ ﾞﾓﾏ, ﾎﾏ ﾈﾁﾏﾅﾎﾏ ﾐﾏﾐﾑﾏﾒﾉﾌﾉ ﾑﾁﾈﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾎﾁﾐﾆﾘﾁ-
ﾓﾁﾓﾝ ﾎﾆﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾏﾓﾑﾜﾃﾏﾋ ﾃ ﾎﾁﾙﾆﾊ ﾄﾁﾈﾆﾓﾆ. 

Чехословакии папу ранили 
в ногу, поместили в го-
спиталь, а после выписки 
определили в группу по 
ремонту танков. 

ｭﾁﾌﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾊ ﾃﾏ｀ﾋﾁ
Мой старший брат Ана-

толий, исправив в метрике 

год рождения с 1927 на 1925, 

ушел на войну 15-летним 

мальчишкой, сказав нам, 

что «идет помогать папке». 

Службу начал в авиации, 

пройдя курсы радистов 

дальней бомбардировочной 

эскадрильи, а закончил сер-

жантом со многими боевы-

ми наградами. 
Нас у мамы осталось 

четверо:  Иннокентий, 

Владимир, Александр и я, 
младшая, единственная 
дочка.

Шла война, женщины га-
дали о возвращении близких. 

Гадала и наша мама, вернется 
ли отец. На столе в темной 
комнате стояло зеркало, по 
обе стороны от него горели 
свечи, у зеркала — стакан 

с водой. Не скажу точно, 
какие слова при этом говори-
лись, но хорошо помню, что 
в зеркале появился военный 
человек в шинели…

ｨﾃﾁﾌﾁ ﾐﾁﾐﾔ 
ﾅ｀ﾅﾆﾎﾝﾋﾏﾊ

После войны мы стали 
ждать отца с фронта, хо-
дили к поездам встречать 
его. Я боялась раненых 
— они были сильно пере-
бинтованы. И вот мы до-
ждались отца! Братья звали 
его папой, а я — никак или 
«дяденькой». Не знаю, 
сколько это продолжалось, 
но стали меня приучать: по-
купали конфеты, пряники 
и велели просить у папы 
сладости.

Годы шли. Анатолий 
стал военным летчиком, 
офицером. Иннокентия 
взяли в морфлот. Служил 
он дешифровальщиком 
и рассказывал папе, что, 
когда на корабле была про-
верка, он в свою рабочую 
комнату не пустил гене-
рала. Потом ему объявили 
благодарность за хорошую 
службу, за бдительность.

 Призвали в армию и 
Александра, он был техни-
ком авиации. Папа гордился 
сыновьями...»

ｮﾁ ﾃﾏﾊﾎﾆ ﾓﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾁ｀ ﾅﾆﾃﾘﾏﾎﾋﾁ ﾏﾂﾑﾆﾌﾁ ﾒﾃﾏﾆ 
ﾒﾆﾍﾆﾊﾎﾏﾆ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ. 

｢ﾏﾌﾝﾙﾁ｀ ﾒﾆﾍﾝ｀ ｲﾉﾍﾏﾎﾏﾃﾜﾖ. ｡ﾎﾁﾓﾏﾌﾉﾊ ﾒﾓﾁﾌ ﾃﾏﾆﾎﾎﾜﾍ ﾌﾆﾓﾘﾉﾋﾏﾍ, ｩﾎﾎﾏﾋﾆﾎﾓﾉﾊ ﾂﾜﾌ ﾅﾆﾙﾉﾕ-
ﾑﾏﾃﾁﾌﾝﾚﾉﾋﾏﾍ ﾃ ﾍﾏﾑﾕﾌﾏﾓﾆ, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ — ﾓﾆﾖﾎﾉﾋ ﾁﾃﾉﾁﾗﾉﾉ. ｯﾓﾆﾗ ﾄﾏﾑﾅﾉﾌﾒ｀ ﾒﾜﾎﾏﾃﾝ｀ﾍﾉ. 



ｭﾏﾌﾉﾌﾉ ｢ﾏﾄﾁ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾐﾁﾐﾁ 
ﾏﾒﾓﾁﾌﾒ｀ ﾇﾉﾃ
. . .ｩ ｰﾁﾃﾆﾌ ｳﾉﾔﾎﾏﾃ ﾃﾆﾑﾎﾔﾌﾒ｀ ﾅﾏﾍﾏﾊ ﾗﾆﾌﾜﾍ ﾉ ﾎﾆﾃﾑﾆﾅﾉﾍﾜﾍ
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ｸﾆﾍ ﾒﾓﾁﾑﾙﾆ ﾍﾜ ﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾍﾒ｀, 
ﾓﾆﾍ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾅﾏﾑﾏﾇﾉﾍ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾆﾊ 
ﾒﾆﾍﾝﾉ, ﾓﾆﾍ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾎﾁﾍ ﾖﾏﾘﾆﾓ-
ﾒ｀ ﾈﾎﾁﾓﾝ, ﾘﾓﾏ ﾓﾁﾋﾏﾄﾏ ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾄﾏ 
ﾂﾜﾌﾏ ﾃ ﾎﾁﾙﾉﾖ ﾏﾓﾗﾁﾖ ﾉ ﾍﾁﾓﾆﾑ｀ﾖ, 
ﾘﾓﾏ ﾎﾆ ﾒﾌﾏﾍﾁﾌﾉﾒﾝ ﾏﾎﾉ ﾃ ﾄﾏﾅﾉﾎﾔ 
ﾒﾓﾑﾁﾙﾎﾜﾖ ﾃﾏﾆﾎﾎﾜﾖ ﾉﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾊ, 
ﾃﾜﾇﾉﾌﾉ, ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾌﾉ, ﾎﾆ ﾑﾁﾈﾔﾘﾉﾌﾉﾒﾝ 
ﾑﾁﾅﾏﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ.
･ﾏﾘﾝ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾁ ｭﾁﾑﾉ｀ ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾎﾁ 
ｬﾆﾇﾎﾉﾋﾏﾃﾁ ﾈﾁﾖﾏﾓﾆﾌﾁ ﾐﾏﾅﾆﾌﾉﾓﾝﾒ｀ ﾒ 
ﾎﾁﾍﾉ ﾃﾏﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁﾎﾉ｀ﾍﾉ ﾏﾂ ﾏﾓﾗﾆ ﾉ 
ﾏ ﾒﾃﾏﾆﾍ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏﾍ ﾅﾆﾓﾒﾓﾃﾆ.

— Мой отец, Павел Иванович Тиу-
нов, был призван на фронт 5 января 
1943 года миасским РВК Челябинской 
области. В то время мы жили в поселке 
Ленинск. Зима была лютая, мороз до-
ходил до минус 50 градусов. Транспорта, 
чтобы добраться до вокзала, не было, 
пришлось ему идти пешком. Остались 
на руках у мамы четверо детей — три 
дочери, 13, 11, 7 лет, и пятилетний сын.

Был сильный голод. Хлеб выдавали по 
карточкам и не каждый день. В очереди 

приходилось простаивать не по одному 
дню. Питались в основном овощами 
с огорода. Весной на полях собирали 
гнилую картошку и колоски, пекли ле-
пешки. Все время хотелось спать. Мама, 
придя с работы, сначала тормошила нас 
по очереди, чтобы узнать, живы ли, а 
потом кормила тем, что добыла.

Каждый день, встав на колени, мы 
молили Бога, чтобы наш папа остал-
ся жив и дошел до Берлина. 

Был он связистом. Рассказывал позже, 
что, когда шел в бой, тоже молился, просил 
не лишать его жизни ради детей.

В 1944 году нам пришла похоронка. 
Мама три дня не вставала с постели, 
и мы рядом с ней горько оплакивали 
отца. Через некоторое время от отца 
пришло письмо: как оказалось, по-
хоронка была ошибкой.

В том же году мама, забрав нас 
и нехитрый скарб, перебралась к 
друзьям в Ильменский заповедник, 
устроилась на работу в пожарную 
часть дежурной телефонисткой. 

Именно она первой приняла из-
вестие о конце войны. Люди на улице 
ликовали, обнимались, а когда начали 
возвращаться с фронта солдаты, мы 
всем бараком встречали их со слезами 
радости.

Отец вернулся домой в октябре 
1945 года, пройдя Сталинградскую 
битву, Кенигсберг, Польшу, Берлин. 
По счастью, он не имел серьезных 
ранений, только контузию.

Рассказывая нам о битве под Ста-
линградом, всегда плакал. «Это было 
такое сражение, — говорил, — что 
земля горела». 

У отца были награды, но самой 
важной и значимой он считал медаль 
«За боевые заслуги». В боях за взя-
тие Кенигсберга и освобождение от 
фашистов Земландского полуостро-
ва проявил самоотверженность, не 
отдыхая несколько суток, работал 
санитаром-носильщиком, эвакуиро-
вал в тыловой госпиталь более 500 
человек раненых бойцов.

ｲﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾌﾟﾅﾆﾊ — ﾒﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾉ ﾒﾔﾅﾆﾂ, ﾃ ﾓﾏﾍ ﾘﾉﾒﾌﾆ ﾒﾔﾅﾆﾂ, 
ﾏﾓﾍﾆﾘﾆﾎﾎﾜﾖ ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ. ｴﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾜ, ﾎﾏ ﾏﾒﾓﾁﾟﾓﾒ｀ 
ﾇﾉﾓﾝ ﾉﾖ ﾃﾎﾔﾋﾉ ﾉ ﾐﾑﾁﾃﾎﾔﾋﾉ, ﾅﾌ｀ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾜ 
ﾄﾆﾑﾏﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾏﾃ ﾒﾓﾁﾌﾉ ﾇﾉﾃﾏﾊ ﾉﾌﾌﾟﾒﾓﾑﾁ-
ﾗﾉﾆﾊ ﾔﾘﾆﾂﾎﾉﾋﾁ ﾐﾏ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.
｢ﾏﾑﾉﾒ ｹﾉﾑ｀ﾆﾃ, ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾎﾉﾋ ﾙﾋﾏﾌﾜ ば 53, ﾎﾜﾎﾆ ﾃﾏﾆﾎ-
ﾎﾏﾒﾌﾔﾇﾁﾚﾉﾊ, ﾐﾏﾃﾆﾅﾁﾌ ﾎﾁﾍ ﾏ ﾒﾃﾏﾆﾍ ﾅﾆﾅﾔﾙﾋﾆ, ｮﾉﾋﾏ-
ﾌﾁﾆ ｣ﾁﾒﾉﾌﾝﾆﾃﾉﾘﾆ, ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾆ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ.

ｸﾓﾏ ﾓﾁﾋﾏﾆ ﾃﾏﾊﾎﾁ?
— Дед Коля не раз рассказывал мне о войне. Весь его 

небольшой послужной список я выучил наизусть и часто 
рассматривал немногочисленные фотографии, где он такой 
молодой, но уже побывавший на войне. И теперь пытаюсь 
понять, что такое война...

Деда Колю призвали в армию 10 мая 1944 года, когда ему 
было всего 17 лет (я сегодня старше его на три года!).

Три месяца в Богородске Горьковской области он учился 
на водителя, а потом их привезли в Москву на пересыльный 
пункт, обмундировали и отправили на фронт.

ｰﾏﾅ ﾏﾂﾒﾓﾑﾆﾌﾏﾍ
«Первый бой принял в начале июня 1944 года. Наш 

взвод с ходу попал под сильный артобстрел. Мы, необстре-
лянные мальчишки, растерялись, некоторые с перепугу 
убежали в лес, а у меня дрожали руки, ноги не хотели 
идти, — рассказывал дед о своем боевом крещении. — 
После двух недель непрерывных атак нас вывели из боя, 
погрузили в поезд, шедший на Берлин, но по пути наш 
вагон отцепили».

Больше воевать деду не довелось: вышел приказ Ста-
лина вернуть всех несовершеннолетних в тыл для про-
должения учебы. В Сталиногорске Московской области 
полгода дед учился в школе молодых специалистов на 

ремонтника автомобилей. Городок находился недалеко 
от Ясной поляны, где похоронен Лев Толстой. Рядом с 
могилой писателя немцы устроили свое кладбище, и 
взводу курсантов пришлось заравнивать вражеские 
могилы.

｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ
После учебы дед служил в 26-м полку, в рембатальо-

не, который ремонтировал машины, прибывавшие с 
фронта на Ржевский вокзал в качестве военных тро-
феев. Починенные автомобили служили подарками 
знаменитым людям. Говорят, на трофейных машинах, 
которые прошли через наши руки, ездили диктор Юрий 
Левитан, артист Михаил Жаров, брат Семена Михай-
ловича Буденного.

После парада Победы 26-й полк, получив 7 ноября 
1945 года 200 автомобилей, участвовавших в параде, был 
переброшен на другое «поле боя». Солдаты начали битву 
за урожай в Новосибирской области, где возили зерно на 
станцию Карасук.

ｲﾌﾔﾇﾔ ﾉ ﾐﾏﾍﾎﾟ
В 1946 году часть, где служил дед Коля, направили 

на восстановление Сталинграда. «Города не было, одни 
сплошные руины. Две машины не могли разъехаться 
при встрече на разгромленных улицах, — вспоминал 
дед. — Даже не верилось, что Сталинград можно вос-
становить».

Вместе с сослуживцами Николай Ширяев разбирал 
завалы, возил стройматериалы. Демобилизовавшись, в 
1950 году вернулся в Миасс.

Деда Коли уже нет в живых. А я помню, как говорил 
мой дед, Николай Васильевич  Ширяев: «Война — это то, 
что хочется забыть, но забывать нельзя!»

ｯ ﾓﾏﾍ, ﾘﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓﾒ｀ ﾈﾁﾂﾜﾓﾝ, 
ﾎﾏ ﾈﾁﾂﾜﾃﾁﾓﾝ ﾎﾆﾌﾝﾈ｀
ｲﾔﾅﾝﾂﾜ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾐﾏﾍﾏﾄﾁﾟﾓ ﾃﾎﾔﾋﾁﾍ 
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ｰﾏﾒﾌﾆ ﾔﾘﾆﾂﾜ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｹﾉﾑ｀ﾆﾃ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾌ ﾓﾑﾏﾕﾆﾊﾎﾜﾆ 
ﾍﾁﾙﾉﾎﾜ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾐﾏﾓﾏﾍ ﾅﾁﾑﾉﾌﾉﾒﾝ ﾈﾎﾁﾍﾆﾎﾉﾓﾏﾒﾓ｀ﾍ — ﾅﾉﾋﾓﾏ-
ﾑﾔ ｿﾑﾉﾟ ｬﾆﾃﾉﾓﾁﾎﾔ, ﾁﾑﾓﾉﾒﾓﾔ ｭﾉﾖﾁﾉﾌﾔ ｧﾁﾑﾏﾃﾔ, ﾂﾑﾁﾓﾔ ｲﾆﾍﾆﾎﾁ  
｢ﾔﾅﾆﾎﾎﾏﾄﾏ.  

ｲﾁﾍﾏﾊ ﾃﾁﾇﾎﾏﾊ ﾉ ﾈﾎﾁﾘﾉﾍﾏﾊ ｰﾁﾃﾆﾌ ｳﾉﾔﾎﾏﾃ ﾒﾘﾉﾓﾁﾌ ﾍﾆﾅﾁﾌﾝ 
«ｨﾁ ﾂﾏﾆﾃﾜﾆ ﾈﾁﾒﾌﾔﾄﾉ».
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ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

  26-00-08, 

8-904-80-00-848,

ｯ､ｱｮ 1056605207670 ﾏﾓ 07.04.2005 ﾄ., ｩｮｮ 6674154590,  620103, ﾄ. ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾂﾔﾑﾄ, ﾔﾌ. ｨﾆﾎﾉﾓ-
ﾘﾉﾋﾏﾃ, 26, ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾘﾌﾆﾎﾏﾍ ｮｰ «ｲﾁﾍﾏﾑﾆﾄﾔﾌﾉﾑﾔﾆﾍﾁ｀ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉ｀ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾎﾜﾖ ﾋﾏﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾉﾃﾏﾃ 
«ｲﾏﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾆ», ﾔﾘﾓﾆﾎ ﾃ ﾑﾆﾆﾒﾓﾑﾆ ﾘﾌﾆﾎﾏﾃ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾈﾁ ば 130 ﾏﾓ 03.08.2011 ﾄ.

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.

              

   

  Огромный выбор саженцев, цветов и рассады.Огромный выбор саженцев, цветов и рассады.
100% приживаемость и зимостойкость.100% приживаемость и зимостойкость.

Плодовые деревья и кустарникиПлодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня (яблоня, яблоня 
колоновидная, яблоня-карлик, груша, груша колоновидная, слива, колоновидная, яблоня-карлик, груша, груша колоновидная, слива, 
абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная 
сортовая рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, жимо-сортовая рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, жимо-
лость, ремонтантная малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, лость, ремонтантная малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, 
черноплодная рябина, виноград, актинидия, лимонник китайский, черноплодная рябина, виноград, актинидия, лимонник китайский, 
лещина (фундук), орех маньчжурский и др.).лещина (фундук), орех маньчжурский и др.).

Декоративные кустарникиДекоративные кустарники (жасмин, спирея, барбарис,  (жасмин, спирея, барбарис, 
лапчатка (курильский чай), гортензия, декоративная калина, пузы-лапчатка (курильский чай), гортензия, декоративная калина, пузы-
реплодник, дерен и др.).реплодник, дерен и др.).

Многолетние цветы (розы, клематисы, флоксы, хосты, астильба,  Многолетние цветы (розы, клематисы, флоксы, хосты, астильба,  
лилия и др.).лилия и др.).

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ! ! 
Сбор урожая ремонтантных сортов — с сентября Сбор урожая ремонтантных сортов — с сентября 

этого года.этого года.


