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ｴﾘﾁﾒﾓﾃﾔ｀ ﾃ ﾐﾑﾆﾅﾃﾁﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾍ ﾄﾏﾌﾏﾒﾏﾃﾁﾎﾉﾉ «ｦﾅﾉﾎﾏﾊ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ», ﾍﾜ ﾕﾏﾑﾍﾉﾑﾔﾆﾍ ﾒﾃﾏﾆ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ.

Практика предварительного внутрипартийного голосо-
вания в нынешнем политическом сезоне впервые достигла 
масштабов целой страны. Использует этот демократиче-
ский инструмент пока единственная партия — «Единая 
Россия». А главная цель всенародного праймериз — сфор-
мировать в Государственной Думе партийную команду, 
основываясь на мнении жителей страны.

Выборы кандидатов пройдут централизованно. В каж-
дом городе и районе будут действовать счетные комиссии, 
которые станут передавать итоги голосования в окружные 
комиссии и так далее, как и на обычных выборах.

Принять участие в голосовании сможет любой житель 
города, предъявивший паспорт. Как и на любых выборах, 
проголосовать несколько раз на разных участках гражда-
нин не сможет.

На выборы в Государственную 
Думу РФ в Челябинской области 
сформировано всего пять избиратель-
ных округов. Миасс, а вместе с ним 
Карабаш, Златоуст, Чебаркуль, Арга-
яшский район, Куса, Катав-Ивановск, 
Сатка, Трехгорный, Усть-Катав и Аша 
входят в Златоустовский избиратель-
ный округ № 193.

На данный момент в Златоустов-
ском избирательном округе зарегистрировано 11 кандида-
тов, в том числе четверо из Миасса: два действующих депу-
тата Собрания депутатов МГО — Константин Башлыков и 
Евгений Субачев, а также директор управляющей компа-
нии «ЖилКом» Максим Даниленко и профессор кафедры 
«Технология производства машин» филиала ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский государственный университет» (на-

циональный исследовательский 
университет) в городе Миассе 
Наиль Чемборисов.

Стоит отметить, что партия 
«Единая Россия» отказалась от 
практики, когда кандидаты в 
Государственную Думу и дру-
гие органы власти назначаются 
«сверху», поскольку для них на 
первом месте стоит именно вза-

имодействие кандидатов с избирателями: умение слышать 
своих избирателей и решать возникающие проблемы.

«Единая Россия» приглашает жителей региона на из-
бирательные участки 22 мая 2016 года с 8 до 20 часов, чтобы 
они сами решили, кто будет представлять их интересы в 
Государственной Думе.

ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｲﾔﾂﾁﾘﾆﾃ:
«｣ﾆﾑﾟ 
ﾃ ﾌﾔﾘﾙﾆﾆ, 
ﾅﾆﾌﾁﾟ 
ﾅﾌ｀
ﾌﾟﾅﾆﾊ!»
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22 мая — предварительное 
голосование за кандидатов 
в Госдуму от партии 
«Единая Россия»

Адреса  участков, где можно проголосовать

ｰﾑﾏﾄﾏﾌﾏﾒﾔﾊﾓﾆ ﾈﾁ ﾋﾁﾎﾅﾉﾅﾁﾓﾏﾃ!



Губернатор Борис Дубровский прошел во главе колонны «Бессмертного полка» 
в Челябинске. «Я посчитал, что будет правильным нести портрет своего земля-
ка, фронтовика Федора Цимбалюка, у которого не осталось родных и близких. 
Важно сохранять память обо всех, кто внес вклад в нашу Победу!» — отметил 
Борис Дубровский.

ｾﾓﾏﾓ ･ﾆﾎﾝ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ!
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КСТАТИ 

ｯﾂﾚﾁ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾁ
Все больше времени проходит с окон-

чания Великой Отечественной войны, и 
от этого  лишь значимее и любимее стано-
вится праздник 9 Мая. В этом году празд-
ничное шествие только в центре города 
собрало порядка 20 тысяч человек. Больше 
пяти тысяч школьников и их родителей 
прошагали в «Бессмертном полку» во главе 
колонны. Акция прошла и в северной, и в 
южной частях города, а также в поселках 
— Ленинске, Тургояке и других. 

Вслед за шествием состоялся митинг: 
со сцены прозвучали теплые слова по-
здравлений от главы округа Геннадия 
Васькова и других. По традиции горожа-
не возложили венки и цветы к мемори-
альному комплексу «Скорбящая мать» и 
Вечному огню. Вечером состоялся кон-
церт, а завершился День Победы ярким 
праздничным салютом.  

ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ!
Традиционная легкоатлетическая эста-

фета, которая проводится при поддержке 
администрации округа и газеты «Миас-
ский рабочий», стала 79-й по счету. На 
проспекте Автозаводцев выстроились 40 
команд школ, средних и высших учебных 
заведений, предприятий. Легкоатлетов 
поприветствовали и поздравили с 9 Мая 
замглавы округа по соцвопросам Дмитрий 
Кирсанов и главный редактор «Миасско-
го рабочего» Юлия Мызникова.

Первыми стартовали команды 
основных общеобразовательных школ 
(их было десять). Лидировала школа
№ 15, вслед за ней финишировала школа
№ 14, третье место заняла школа № 28.
У средних общеобразовательных школ 
(18 команд) первыми стали ученики шко-
лы № 4, «серебро» завоевала школа № 16, 
тройку лидеров замкнула гимназия № 26. В 
третьем забеге стартовали пять команд ву-
зов и ссузов. «Золото» выиграл МГРК, вто-
рым стал Миасский филиал ЧелГУ, третьим 
— МИМК. Последними бежали работники 
предприятий. Среди семи команд лучшими 
оказались спортсмены ГРЦ имени Макее-
ва, вслед за ними финишировала команда 
АЗ «Урал», третьими стали работники
ООО «Скикросс».

На церемонии награждения побе-
дителям вручили кубки, грамоты и де-
нежные сертификаты на приобретение 
спортивного инвентаря. Команды пред-
приятий получили от «МР» бесплатные 
подписки на газету и памятные призы.

Фоторепортажи с праздничных меро-
приятий смотрите на сайте miasskiy.ru.

･ﾆﾎﾝ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾒﾏﾂﾑﾁﾌ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ 

ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾃﾒﾆﾖ ﾃﾏﾈﾑﾁﾒﾓﾏﾃ ﾉ 

ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾊ: ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾆ 

ﾋﾏﾌﾏﾎﾎﾜ ﾒﾕﾏﾑﾍﾉﾑﾏﾃﾁﾌﾉﾒﾝ 

ﾐﾏﾃﾒﾆﾍﾆﾒﾓﾎﾏ — ﾏﾓ ﾗﾆﾎﾓﾑﾁ 

ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾅﾏ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾏﾃ. ､ﾌﾁﾃﾎﾜﾆ 

ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ﾐﾏ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾉ 

ﾐﾑﾏﾙﾌﾉ ﾎﾁ ﾗﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾉ ﾉ ﾐﾑﾏﾒﾐﾆﾋﾓﾆ 

｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ. 

1 ﾒﾓﾑ.

В Челябинске на парад пришли около 12 
тысяч горожан и гостей города. Открыли 
торжественное шествие четыре бомбарди-
ровщика СУ-24М, которые взмыли в небо 
над главной площадью. По традиции была 
представлена военная техника: знамени-
тый Т-34, «полуторки», а также современ-
ные машины, состоящие на вооружении 
российской армии.Завершил День Победы 
салют из пяти тысяч залпов.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｨﾁﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾍﾔﾇﾉﾋ! ｰﾔﾓﾉﾎ ﾃﾏﾙﾆﾌ ﾃ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾔ ﾒﾁﾍﾜﾖ ﾔﾃﾁﾇﾁﾆﾍﾜﾖ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ ﾍﾉﾑﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.



ｰﾏﾘﾆﾓ ﾉ ﾈﾁﾂﾏﾓﾁ — ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾁﾍ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｬﾔﾘﾙﾉﾊ ﾐﾏﾇﾁﾑﾎﾜﾊ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾇﾉﾃﾆﾓ ﾉ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ.
｣ﾉﾅﾆﾏ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Всего в числе ветеранов за-
вода в этом году значится 42 
труженика тыла, два участника 
ВОВ и две блокадницы. Решени-
ем генерального директора АО 
«ММЗ» было организовано их 
поздравление, которое по своему 
размаху ничуть не уступало про-
шлогоднему, юбилейному. 

29 апреля четверо ветеранов 
встречали в гостях первого ру-
ководителя завода Андрея Юр-
чикова, а также Ирину Крику-
нову — председателя профкома 
ММЗ. Душевный прием в этот 
день им оказали Тамара Бори-
совна Балакина, Борис Павлович 
Евсеев, Николай Васильевич 
Копылов, Тамара Константи-
новна Крутиченко. Ветераны 
ждали коллег с волнением, как 
родных, с порога заключали в 
крепкие объятия, едва сдержи-
ваясь от слез радости. От лица 
всего коллектива Миасского 
машиностроительного завода 
гости горячо благодарили за По-
беду, желали здоровья и долгих 
лет жизни. 

Чествовать тех, кто отдал 
многое ради Великой Победы, 
на АО «ММЗ» стало доброй

традицией. Теперь не будут оста-
ваться без внимания каждый год 
и те, кто ковал Победу в тылу, 
стоя у станков, изготавливая 
снаряды, выращивая хлеб, кото-
рый кормил нашу армию в годы 
войны. И в эту 71-ю годовщину 
Великого Дня к труженикам тыла 
наведались в гости члены моло-
дежного совета предприятия. 
Они развозили на дом к ним 
подарки, открытки с поздравле-
ниями и денежные конверты, а 
также пригласительные билеты 
на праздничный обед, который 
был организован предприятием 
для ветеранов ММЗ в ресторане 
«Нептун» 5 мая. Это банкетное 
мероприятие стало завершаю-
щим в череде поздравлений 
ветеранов ММЗ.  

В этот день 15 ветеранов встре-
тились за одним столом с гене-
ральным директором Миасского 
машиностроительного завода 
Андреем Юрчиковым, а также 
представителями профкома, со-
вета ветеранов, военной приемки 
и руководства предприятия.

Слова благодарности звучали 
вместе с рассказами о тех непро-
стых годах войны, вспомнили и 

павших в боях, и тех, кто попро-
сту не дожил до сегодняшних 
дней. Продолжилась программа 
душевными песнями под ак-
компанемент баяниста Виктора 
Малого о мире и Победе, о боевых 
подвигах и просто о мирной жиз-
ни, которую подарили нам всем 
ветераны.

Как отметили организаторы 
празднования, очень жаль, что 
ветеранов становится с каждым 
годом все меньше, но в то же вре-
мя это повод помнить о тех, кто 
жив, кто рад вниманию, кому еще 
можно успеть сказать спасибо за 
Победу! 

Пресс-служба АО «ММЗ».

ｸﾆﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾓﾝ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉﾆ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾅﾌ｀ ｭｭｨ ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾅﾏﾂﾑﾏﾊ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾆﾊ
ｮﾁﾋﾁﾎﾔﾎﾆ ﾍﾁﾊﾒﾋﾉﾖ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾃ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ ﾉ ﾂﾌﾏﾋﾁﾅ-

ﾎﾉﾋﾏﾃ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ, ﾂﾜﾃﾙﾉﾖ ﾑﾁﾂﾏﾓ-
ﾎﾉﾋﾏﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ, ﾌﾉﾘﾎﾏ 

ﾐﾏﾒﾆﾓﾉﾌ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ 

ｿﾑﾘﾉﾋﾏﾃ. ｡ 15 ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌﾉ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾃ ﾐﾑﾁﾈﾅ-

ﾎﾉﾘﾎﾏﾍ ﾏﾂﾆﾅﾆ ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ ･ﾎ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ, ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾍ 

｡ｯ «ｭｭｨ».

･ｦｬｯ｣ｯｪ ｭｩ｡ｲｲ

На фото слева направо: генеральный директор АО «ММЗ» А. Юрчиков, 
блокадница Т. Балакина, председатель профкома И. Крикунова.

Общее фото на память с праздничного обеда в ресторане «Нептун» в честь 71-летия со Дня Победы.

8 ﾍﾁ｀, ﾃ ﾐﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾉ ･ﾎ｀ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ, ﾃ 

ﾌﾆﾒﾏﾐﾁﾑﾋﾏﾃﾏﾍ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒﾆ, ﾑﾁﾒﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾎﾏﾍ 

ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ ｲﾋﾑ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ, ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘ-

ﾎﾏﾆ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ, ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾓﾏﾑﾏﾍ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ 

ﾃﾜﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾏ ｨ｡ｯ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾝ». ､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝ-

ﾎﾜﾊ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾊ ﾍﾆﾂﾆﾌﾝﾎﾏﾊ ﾕﾁﾂﾑﾉﾋﾉ 

｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｰﾏﾐﾏﾃ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾉﾃ ﾐﾑﾆﾅ-

ﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ﾒﾆﾑﾅﾆﾘﾎﾏ ﾐﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾓ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ ﾉ 

ﾓﾑﾔﾇﾆﾎﾉﾋﾏﾃ ﾓﾜﾌﾁ ﾒ 71-ﾊ ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾏﾊ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ 

ｰﾏﾂﾆﾅﾜ. ｧﾆﾌﾁﾟﾓ ﾋﾑﾆﾐﾋﾏﾄﾏ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀, ﾍﾉﾑﾁ, 

ﾂﾌﾁﾄﾏﾐﾏﾌﾔﾘﾉ｀ ﾃ ﾒﾆﾍﾝ｀ﾖ ﾉ ﾇﾉﾈﾎﾆﾎﾎﾜﾖ ﾔﾒﾐﾆﾖﾏﾃ.

    Торжественность, сила единства и отличное настрое-
ние всех  гостей стали отличительными особенностями 
этого дня. Атмосфера праздника и дружбы чувствова-
лась уже на входе в лесопарковый комплекс: школьники 
встречали гостей мероприятия, дарили им георгиевские 
ленточки и приглашали на праздничный концерт.

Перед началом торжества к присутствующим со 
сцены обратились помощник генерального директора 
ЗАО «Миассмебель» Сергей Власенко, руководитель 
Южного территориального округа Денис Колоколов, 
благочинный Миасского городского округа, настоятель 
Свято-Троицкого храма отец Георгий, а также директора 
подшефных мебельной фабрике школ № 8 и 60 — Вера 
Кабанова и Галина Решетова.

Отец Георгий отметил, что сегодня осталось уже мало 
ветеранов, которые на полях сражений и в тылу ковали 
Победу. «Мы, молодые, не знаем ту скорбь войны, но мы 
знаем радость, и мы благодарны нашим отцам и дедам, 
которые не щадили свои жизни ради нас с вами. Пока мы 
будем держаться за правду, за веру нашу православную, 

ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾉ ﾄﾏﾑﾅﾏﾒﾓﾉ
ｨ｡ｯ «ｭﾉﾁﾒﾒﾍﾆﾂﾆﾌﾝ» ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾏﾃﾁﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾍﾆﾂﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾁ 

ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾏ ﾋ ･ﾎﾟ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ
мы будем непобедимы во веки веков. 
С праздником вас всех!» — обратил-
ся к присутствующим благочинный 
Миасского городского округа.

После слов поздравления перед 
собравшимися выступили вокалисты 
и танцевальные коллективы Город-
ского Дома культуры, а также участ-
ники военно-патриотического клуба 
«Барс». Гости мероприятия вместе с 
артистами пели и танцевали под песни 
военных лет, ветераны вспоминали 
давно прошедшие времена и часто не 
могли сдержать слезы.

Завершился праздник спортив-
ными состязаниями: и взрослые, и 
дети активно участвовали в эстафете, 
перетягивании каната, подтягивании 
на перекладине и прыжках через 
скакалку. Самые маленькие гости 
посоревновались в конкурсе рисун-
ков. По итогам состязаний смелые, сильные и ловкие 
участники были награждены сладкими призами от ЗАО 
«Миассмебель».

Кстати, несмотря на совсем не майскую погоду и хо-
лодный ветер, замерзнуть на празднике, посвященном 
71-й годовщине Великой Победы, никому не давали: на 
протяжении всего мероприятия на территории лесопарко-
вого комплекса работала полевая кухня. Всех желающих 
угощали вкуснейшей кашей, пирожками и горячим чаем, 
ребятишкам также давали сок и сладости.

Безусловно, этот день запомнится и малышам, и взрос-
лым: масса ярких впечатлений и хорошее настроение от 
праздника не забудутся еще долгое время.



･ﾏﾂﾑﾏﾓﾜ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾎﾆ ﾂﾜﾃﾁﾆﾓ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾍﾆﾎ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾑﾁﾒﾐﾉﾒﾁﾎﾉﾆ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾉﾘﾆﾋ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

4 ば 31 (17342) 12 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

Государственный ракетный центр 
принимает участие в  столь престиж-
ном областном конкурсе с 2008 года. В 
разные годы предприятие становилось 

победителем в номинациях «Благотво-
рительная деятельность по всем направ-
лениям социальной сферы», «Лучший 
работодатель», «Поддержка образова-
ния». По итогам 2015 года ему вновь 
вручен диплом победителя. На торже-
ственной церемонии в большом зале За-
конодательного Собрания Челябинской 
области награду из рук заместителя ми-
нистра культуры Григория Цукермана 
и председателя Общественной палаты 
Вячеслава Скворцова принял совет-
ник генерального директора АО «ГРЦ

｡ｯ «､ｱｷ ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ» ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾎﾏ ﾐﾏ-

ﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ｶIII ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎ-

ﾋﾔﾑﾒﾁ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ 

«ｭﾆﾎ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾍﾉﾑ» ﾃ ﾎﾏﾍﾉﾎﾁﾗﾉﾉ 

«｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝ-

ﾎﾏﾒﾓﾝ ﾐﾏ ﾃﾒﾆﾍ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ﾍ 

ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾒﾕﾆﾑﾜ».

｡ｯ «､ｱｷ ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ» ﾃ ﾒﾆﾅﾝﾍﾏﾊ ﾑﾁﾈ ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ 

ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾊ

･ｦｬｯ｣ｯｪ ｭｩ｡ｲｲ

— Для нас не существует понятия «чу-
жая боль», тем более, когда это касается де-
тей.  В 2015 году мы откликались на просьбы 
и оказывали материальную помощь МКОУ 
«Детский дом», благотворительному фонду 
«Радость детства», родителям на лечение 
детей. Одним словом, мы готовы делить с 
земляками и радости, и беды. И не видим 
ничего необычного в своем стремлении 
помочь, поделиться, поддержать тех, кто в 
этом нуждается.

Генеральный директор,
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»
Владимир ДЕГТЯРЬ:




Макеева» Иван Бирюков (на снимке в 
центре). 

В этом году в конкурсе, организаторами ко-
торого являются Законодательное Собрание, 
правительство и Общественная палата Челя-
бинской области, приняли участие 62 органи-
зации, в том числе более 20 крупных предпри-
ятий. Победителями признаны 33 участника в
11 номинациях. 

Приветствуя собравшихся, заместитель 
председателя ЗСО Константин Захаров 
отметил, что все участники конкурса —
это социально активные компании, кото-

рых с каждым годом становится больше. 
Они добровольно откликаются на решение 
социальных проблем, находя компромисс 
между корпоративными интересами и по-
требностями общества. 

Что касается Государственного ра-
кетного центра, то, являясь одним из 
градообразующих предприятий Миасса, 
он привык нести ответственность в целом 
за город, оказывать помощь и поддержку 
учреждениям образования, культуры, 
спорта и обычным людям. Ежегодно на 
эти цели предусматриваются немалые 
средства. Так, в 2015 г. была оказана 
благотворительная помощь на общую 
сумму 5 447 тыс. руб. С участием Госу-
дарственного ракетного центра создана 
«Аллея Славы» в центре города, строится 
храм в машгородке, предприятие финан-
сирует многие городские спортивные 
и культурно-массовые мероприятия. 
Благодаря финансовой поддержке ГРЦ 
учащиеся подшефных школ выезжают на 
олимпиады и конкурсы. 

Конечно, любое желание должно быть 
подкреплено возможностью. К счастью, 
у Государственного ракетного центра — 
предприятия, крепко стоящего на ногах, 
такая возможность есть. 

Писатель Марк Твен когда-то сказал: 
«Доброта — это то, что может услышать 
глухой и увидеть слепой». И надо всем 
стремиться к тому, чтобы доброты в жизни 
становилось больше и больше.

Пресс-служба  АО «ГРЦ Макеева».

ｲﾓﾁﾑﾁﾎﾉ｀ﾍﾉ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ 

ｲﾐﾏﾑﾓﾁ, 4 ﾐﾏ｀ﾃﾉﾌﾒ｀ ﾕﾑﾔﾋﾓﾏﾃﾜﾊ 

ﾒﾁﾅ ﾉ ﾗﾃﾆﾓﾎﾉﾋﾉ.

Как уже сообщал «МР», на собрании 
актива 21-го избирательного округа, где 
депутатом является Елена Семенова,  
было принято решение разбить фрукто-
вый сад на территории старинного особ-
няка, когда-то принадлежащего купцу 
Смирнову, а ныне ставшего культурно-
развлекательным центром.

Слово сказано — дело сделано. 7 мая к 
11 часам на аромат душистого чая из само-
вара и домашней выпечки стали подтяги-
ваться те, кто пожелал принять участие в 
акции «Сады Миасса». Среди них были 
глава Миасского округа Геннадий Васьков, 
депутаты, почетные граждане, руководи-
тели городских предприятий и обычные 
старгородцы.

— Понимаю, это начинание может 
показаться кому-то слишком смелым и, 
возможно, малоперспективным, — при-
зналась главный инициатор восстанов-
ления особняка Смирнова и акции «Сады 

Миасса» Елена Семенова. — Но считаю, 
что раз начинание нашло поддержку у 
активистов округа, то нам под силу не 
только посадить, но и сохранить будущий 
сад. Наверное, потребуется провести 
разъяснительную работу с жителями 
соседних домов, детьми и подростками, 
периодически патрулировать территорию 
сада, но согласитесь — оно того стоит! 
Если мы действительно хотим вернуть 
старому городу его прежний прекрасный 
облик, нужно что-то делать, причем всем 
вместе.

ｷﾃﾆﾓﾔﾓ ﾒﾁﾅﾜ ﾃ ﾅﾔﾙﾆ ﾔ ﾎﾁﾒ

Депутат городского Собрания 
Николай РЫНДИН:

— Акция «Сады Миасса» — это 
прекрасная идея, в том числе и на 
перспективу. Думаю, мы все долж-
ны поддержать это начинание. Дело 
интересное, полезное плюс память на 
всю жизнь для всех, кто принимал в 
нем участие.

Почетный гражданин г. Миасса 
Надежда КОМИССАРОВА:

— Считаю, что это очень нужное, 
благородное дело — зелень, красота, 

цветы, альпийские горки… Елена 
Николаевна Семенова — умница и 

большая молодец. В следующем году 
мы обязательно снова придем, прямо 

в апреле, и все засадим.

И дело пошло. Елена Николаевна предло-
жила представительницам прекрасного пола 
взяться за обустройство альпийских горок 
(рассада, перчатки, совочки, вода для полива 
были приготовлены), а мужчинам дала пору-
чение более важное — сажать  деревья.

Атмосфера на субботнике по озеленению 
улицы Спорта царила просто великолепная. 
Дети, молодые люди, влюбленные парочки, 
пенсионеры — все были охвачены единым 
порывом вернуть старгороду утерянную кра-
соту и уют. Подтверждение этому — отзывы 
участников акции «Сады Миасса».

Принявший участие в акции глава 
МГО Геннадий Васьков посадил 
именную яблоню.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾉﾁﾒﾗﾁﾍ ﾒﾎﾏﾃﾁ ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾟﾓ ﾐﾑﾉﾍﾆﾑﾉﾓﾝ ﾑﾏﾌﾝ «ﾄﾆﾑﾏ｀». ｫﾓﾏ ﾒﾍﾆﾌﾜﾊ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Организаторами ежегодного конкурса выступают 
Законодательное Собрание Челябинской 
области, областное правительство 
и Общественная палата региона. 
Конкурс проводится с целью при-
влечения внимания к решению со-
циальных вопросов и пропаганды 
достижений различных организа-
ций в социальной сфере.

— Все участники конкурса 
— это социально активные 
компании, которые доброволь-
но, по зову сердца, откликну-
лись на решение социальных 
проблем, найдя компромисс 
между корпоративными ин-
тересами и потребностями 
общества, — подчеркнули в 
Заксобрании. — 13-й год подряд 
предприятия нашего региона при-
нимают активное участие в конкурсе 
«Меняющие мир». Это говорит о том, 
что для бизнес-сообщества желание 
изменить жизнь людей к лучшему 
не превратилось в разовую акцию, а 
стало нормой жизни.

В рамках конкурcа организаторами 
проводится сбор и анализ информа-
ции о социальной деятельности участ-
ников. Победители конкурса опреде-
ляются в номинациях: «Поддержка 
здравоохранения», «Поддержка 
образования», «Поддержка культуры 
и искусства, участие в сохранении 
объектов культурного наследия», 

«Поддержка физической культуры, спорта и 
туризма», «Поддержка природоохранных 

и экологических программ», «Поддержка 
малообеспеченных слоев населения», 
«Благотворительная деятельность по 
всем направлениям социальной сферы», 
«Доброе дело», «Информационная под-
держка», «Благотворительная деятель-
ность некоммерческих организаций» и 
«Лучший работодатель».

В 2016 году в конкурсе приняли 
участие 62 организации, в том 

числе по уровню бизнеса:
21 крупное, 5 средних и 
17 малых организаций 
(из них 2 индивидуаль-
ных предпринимателя), 
а также 19 некоммер-
ческих организаций. 
Победителями при-
знаны 33 участника в
11 номинациях.

Заслуженную награ-
ду — почетный диплом 
лауреата конкурса по-
лучил президент НПО 
«АМС-МЗМО» Влади-
мир Иванович Супрун (на 
снимке). 

— Мы оказываем бла-
готворительную помощь 
тем людям, которые не 
могут сами заработать, 
— отметил Владимир 
Иванович на церемонии 
награждения. — Есть дети 

без родителей, больные, 
инвалиды с детства — вот 

они нуждаются в помощи, 
и мы, по мере возможности, 

ее оказываем. Помощь нужна 
и престарелым людям, которые 

своим трудом создали все то, что 
нас окружает, и которые сейчас 

ｯﾓ ﾘﾉﾒﾓﾏﾄﾏ ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ
｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾔﾟ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ «ｭｨｭｯ» 

ﾏﾗﾆﾎﾉﾌﾉ ﾎﾁ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾍ ﾔﾑﾏﾃﾎﾆ
｡ﾋﾓﾉﾃﾎﾁ｀ ﾂﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ 

ﾐﾏﾈﾃﾏﾌﾉﾌﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾍﾔ ﾈﾁﾃﾏﾅﾔ ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾃﾜﾉﾄﾑﾁﾓﾝ ﾆﾇﾆﾄﾏﾅﾎﾜﾊ 

ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ «ｭﾆﾎ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾍﾉﾑ» 

ﾃ ﾏﾅﾎﾏﾊ ﾉﾈ ﾎﾏﾍﾉﾎﾁﾗﾉﾊ. ｰﾏﾘﾆﾓﾎﾜﾊ 

ﾅﾉﾐﾌﾏﾍ ﾌﾁﾔﾑﾆﾁﾓﾁ ﾃﾑﾔﾘﾉﾌﾉ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾟ 

ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾔ ｲﾔﾐﾑﾔﾎﾔ. 

го конкурса выступают 
Челябинской 

тельство 
гиона.

ю при-
ю со-
анды
иза-

са 
е 
-

с 
-

ми 
и в 
дряд
а при-
нкурсе
т о том,

желание 
учшему 
кцию, а 

аторами 
нформа-
и участ-
опреде-
держка 
ержка
льтуры
анении
ледия»,

туризма», «Подд
и экологически

малообеспеч
«Благотвори
всем направл
«Доброе дел
держка», «Б
ность некомм
«Лучший раб

В 201
учас

чи
2

и
он

и м
ее ок

и прес
своим тр
нас окру

ﾁﾃﾏﾅﾔ ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ
ﾝ ﾆﾇﾆﾄﾏﾅﾎﾜﾊ 

ﾎ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾍﾉﾑ» 

ｰﾏﾘﾆﾓﾎﾜﾊ 

ﾌﾉ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾟ 

ﾑﾔ ｲﾔﾐﾑﾔﾎﾔ. 

— Каждый бизнесмен понимает, как важно оказы-
вать благотворительность. И приятно отметить, что 
благотворителей в Челябинской области становится 
все больше.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области
Константин ЗАХАРОВ:

｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 

ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ — 

ﾏﾅﾎﾏ ﾉﾈ ﾐﾑﾉﾏﾑﾉﾓﾆﾓﾎﾜﾖ 

ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾊ 

ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾉ 

ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀. 

нуждаются и не могут уже работать. Также выделяем 
материальную помощь детским спортивным секциям. 
Всегда помогаем городу, в котором мы живем. Помогаем 
строить церковь в машгородке — еще идет строительство, 
а верующие уже ходят на службу в недостроенную цер-
ковь, значит, она нужна людям. 

Миасский завод медицинского оборудования является 
российским лидером отрасли создания чистых помещений 
и современной медицинской техники для высокоэффек-
тивной очистки воздуха. Благотворительная деятельность 
— одно из приоритетных направлений социальной по-
литики предприятия. Завод оказывает постоянную спон-

сорскую поддержку 
детским спортив-
ным, образователь-
ным, культурно-
досуговым учреж-
дениям, принимает 
участие в организа-
ции городских спор-
тивных и культур-
ных мероприятий, 
оказывает помощь 
в благоустройстве 
территории Миас-
ского городского 
округа. 

Предприятие ведет сотрудничество с организациями: 
Федерация бокса города Миасса, Некоммерческое пар-
тнерство «Центр реабилитации больных наркоманией и 
алкоголизмом «Новая жизнь», Благотворительный фонд 
«Радуга — детям», Фонд защиты семьи, Челябинское 
городское общественное движение «Искорка». Строи-
тельство православного храма в северной части Миасса 
проводится также при поддержке предприятия. 

･ｦｬｯ｣ｯｪ ｭｩ｡ｲｲ

Напомним, территория возле 
ДДТ «Юность» — популярное 
место отдыха в северной части 
Миасса, где собирается очень 
большое количество родителей 
с детьми: здесь есть где пока-
таться на велосипеде и роликах, 
поиграть в детском городке. 
Однако эта площадка вместе с 
полуразвалившимся детским 
городком, мягко говоря, давно 
не соответствовала элементар-
ным требованиям безопасности. 
Оказалось, что земля бесхозная, 
за содержание и ремонт малых 
архитектурных форм ответ-
ственности никто не несет. Это 
и послужило отправной точкой 
для социального проекта ООО 
«Эко-Сервис». Благодаря про-
веденным мероприятиям тер-
ритория изменилась до неузна-
ваемости. 

Благоустройство продол-
жается. Специалисты «Эко-
Сервсиса» постарались выпол-
нить большую часть заплани-
рованных работ к празднику 

Великой Победы, чтобы миасцы 
смогли провести майские вы-
ходные в чистом и ухоженном 
месте. Установлено специальное 

Директор ООО «Эко-Сервис», депутат Собрания депутатов 
Наталья КОРИКОВА: 

— Наше предприятие более 10 лет занимается сбором и вывозом 
мусора с территории Миасского городского округа, заботясь о чистоте 
родного города, поэтому вполне закономерно, что мы неравнодушны 
и к теме благоустройства. Искреннее желание сделать родной город 
комфортным для проживания стало отправной точкой для нашего 
социального проекта.

Благотворительная деятельность, прежде всего, отражает наше 
стремление к тому, чтобы в нашем городе хотелось расти, учиться, 
работать, отдыхать. Мы активно помогаем в организации и проведении 
различных массовых городских мероприятий, традиционно участвуем 
в строительстве новогоднего городка. Конечно, тех, кто обращаются 
за помощью, очень и очень много. В приоритете ООО «Эко-Сервис» 
такие категории, как детство, развитие, здоровье.

«･ﾁﾑﾉﾍ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾝ!»
ｲﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ ｯｯｯ «ｾﾋﾏ-ｲﾆﾑﾃﾉﾒ» ﾔﾅﾏﾒﾓﾏﾆﾎ ﾎﾁﾄﾑﾁﾅﾜ 

ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾁﾑﾌﾁﾍﾆﾎﾓﾁ

ограждение со стороны проез-
жей части, что сделало городок 
еще более привлекательным и 
безопасным. 

ВОТ ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО:
проведен масштабный субботник
приведена в порядок входная группа;
восстановлено освещение;
проведена санитарная вырубка деревьев;
установлены скамейки и урны;
произведена отсыпка детской площадки, завезен песок;
проведены работы по озеленению;
отремонтирован и покрашен детский городок;
обустроены пешеходные дорожки;
поддерживается порядок.

 

 



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, 04:05 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,  03:05 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» 

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

(16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ̀
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 02:05 «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 «ｩﾚﾆﾊﾋﾁ» (12+)
23:25 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:00 «ｰﾏﾈﾎﾆﾑ» (16+)
01:00 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»

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

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

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

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

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

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾎﾉ ﾍﾏﾟ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｭﾉﾎﾅﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾃﾋﾔﾒ 

ﾌﾟﾂﾃﾉ» (12+)
23:50 «ｸﾆﾒﾓﾎﾜﾊ ﾅﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃ» (16+)
00:50 «･ﾔﾞﾌﾝ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾏﾋ. ｱﾏﾒﾒﾉ -`ｲｹ｡». 

«ｩﾎﾜﾆ. ｭﾏﾈﾄ ﾃﾒﾆﾍﾏﾄﾔﾚﾉﾊ». 
(12+)

02:25 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ. ｮﾁ ﾒﾌﾔﾇﾂﾆ 
ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» (12+)

03:25 «ｳ｡ｲｲ. ｲﾏ ﾒﾋﾏﾑﾏﾒﾓﾝ  ゚ﾍﾏﾌﾎﾉﾉ» 
(12+)

04:20 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

08:30 ･/ﾒ «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
09:00, 11:00, 13:20, 17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 14:00, 02:45 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:05 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
･ﾁﾎﾉ｀ - ｸﾆﾖﾉ｀

13:25 ･/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ ﾙﾁﾖﾍﾁﾓﾎﾏﾄﾏ 
ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾒﾓﾃﾁ» (12+)

14:45 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｲﾌﾏﾃﾁﾋﾉ｀ - ｵﾉﾎﾌ｀ﾎﾅﾉ｀

17:10, 20:45 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»
18:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉ｀
21:15 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ. ｷｲｫ｡ - 
«ｫﾑﾁﾒﾎﾏﾅﾁﾑ»

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

00:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
･ﾁﾎﾉ｀ - ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ

03:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉ｀

05:45 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｀ - ｣ﾆﾎﾄﾑﾉ｀

08:00 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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:40 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾇﾆﾒﾓﾃﾏ»
12:25 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ 

､ﾏﾒﾓ゚ ﾖﾉﾎ (*)
13:20 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾊﾆﾑﾖﾏﾌﾝﾅﾏﾃﾗﾜ ﾃ ﾋﾉﾎﾏ. 

｣ﾒﾆﾃﾏﾌﾏﾅ ｭﾆﾊﾆﾑﾖﾏﾌﾝﾅ». «｢ﾆ-
ﾌﾜﾊ ﾏﾑﾆﾌ»

14:40 ･/ﾕ «｢ﾆﾑﾌﾉﾎﾒﾋﾉﾊ ﾏﾒﾓﾑﾏﾃ 
ﾍﾔﾈﾆﾆﾃ. ー ﾑﾔﾒﾒﾋﾁ｀ ﾒﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚ-
ﾎﾉﾗﾁ»

15:10 «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｢ﾔﾌﾄﾁﾋﾏﾃ. ｸﾆﾑﾎﾜﾊ 
ﾒﾎﾆﾄ». (*)

15:40 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾁﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾏﾍﾁﾎ»
17:30 ｮﾆﾅﾆﾌ  `ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜﾋﾉ. 

･ﾁﾎﾉﾉﾌ ｳﾑﾉﾕﾏﾎﾏﾃ, ｫﾁﾓ`  ｲﾋﾁﾎﾁ-
ﾃﾉ, ｩﾌﾝ｀ ｱﾁﾙﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ, ･ﾆﾎﾉﾒ 
ｫﾏﾇﾔﾖﾉﾎ

18:50 «ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋﾏﾃﾋﾁ - ﾅﾁﾑ ﾂﾆﾒﾗﾆﾎﾎﾜﾊ! 
ｩﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾆ». «｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｩﾃﾁ-
ﾎﾏﾃ»

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

｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾆﾍ ｬﾁﾅﾟﾋﾏﾍ ﾉ ｡ﾑﾓﾆﾍﾏﾍ 
｣ﾁﾑﾄﾁﾕﾓﾉﾋﾏﾍ

20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:20 ･/ﾕ «ｶﾑﾁﾎ｀ﾓ ﾓﾁﾋ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾅﾏﾑﾏ-

ﾄﾏﾄﾏ, ﾉﾌﾉ ｾﾑﾅﾍﾁﾎ ﾉ ｲﾓﾆﾐﾁﾎﾏﾃﾁ: 
ﾅﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓ ﾃ ﾉﾎﾓﾆﾑﾝﾆﾑﾆ 
ﾞﾐﾏﾖﾉ»

22:15 «ｳﾆﾍ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾆﾍ»
23:00 «ｨﾁﾐﾆﾘﾁﾓﾌﾆﾎﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀». «ｨﾃﾆﾈ-

ﾅﾜ ｭｶ｡ｳﾁ ﾃ ﾋﾉﾎﾏ» (*)
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｦﾓﾆﾄﾁﾎ»
00:50 ｡ﾃﾓﾏﾑﾒﾋﾁ  `ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ｿﾑﾉ  `ｱﾏ-

ﾒﾓﾁ «ｱ゙ ﾄﾓﾁﾊﾍ, ﾉﾌﾉ ｱﾁﾈﾏﾑﾃﾁﾎﾎﾏﾆ 
ﾃﾑﾆﾍ .` ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｲﾁﾖﾁﾑﾏﾃ»

02:40 ･/ﾕ «｡ﾋﾋﾏ. ー ﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾆ ﾑﾁ｀»

ﾎﾓﾃ

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

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

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

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

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

(16+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾋﾏﾎﾜ ﾔﾌﾉﾗ» (16+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｰｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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

(16+)
06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:30 ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ  `ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ (16+)
09:45 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
10:00 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «･ﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾑﾆﾒﾐﾔ-

ﾂﾌﾉﾋﾉ. ー ﾆﾒﾎﾉ ｱﾆﾈﾎﾉﾋﾁ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` 
(16+)

12:00 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ»  (16+)
14:30 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: ･ﾉﾒﾋﾏﾓﾆﾋﾁ 80-ﾖ. 

ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «｣ﾑﾆ-

ﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
15:15 «ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ» 

(12+)
15:25 «ｯ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (12+)
15:40 ｯｳ｣ﾟﾍﾏﾑ. ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)
16:00, 02:20 ｶ/ﾕ «･ﾏﾘﾝ ﾂﾁ｀ﾎﾉﾒﾓﾁ» 

(12+)
17:40 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
18:00 «ｨﾏﾎﾁ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀» 

(16+)
18:05 «ｫﾆﾍ ﾂﾜﾓﾝ» (12+)
18:10 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾋﾏﾑﾅﾏﾎ» (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 «ｮﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ!» (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 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
08:20 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+) 
08:25 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (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 «Comedy Woman» (16+)
14:00 ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁ ･ﾎヰﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ ﾎﾆ-

ﾅﾆﾌﾉ (16 +)
14:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (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 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾐﾁﾗﾁﾎﾜ» (16+)
21:00, 04:30 ｶ/ﾕ «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ ﾘﾆﾍ ﾒﾆﾋﾒ» 

(16+)

23:10 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:10 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (18+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾃﾏﾋﾔﾐﾎﾏﾒﾓﾝ ﾌﾇﾉ» (16+)
06:45 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (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+)

07:00 «｣ﾈﾃﾆﾙﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾟﾅﾉ» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 

ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30, 14:00, 23:40 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ 

ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ» (16+)
11:00 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ﾐﾁﾔﾋ-2» (12+)
14:15 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+)
17:00, 19:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
20:00, 01:45 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 «ｲﾔﾐﾆﾑﾎ｀ﾎﾝ» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
00:30 «ｫﾉﾎﾏ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ ﾒ ｵヰﾅﾏﾑﾏﾍ 

｢ﾏﾎﾅﾁﾑﾘﾔﾋﾏﾍ» (18+)
01:30, 05:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
02:45 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)

ﾓﾃ-ﾗﾆﾎﾓﾑ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ ﾏﾙﾉﾂﾋﾔ» 

(12+)
09:45 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, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

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

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

ﾍﾁﾎﾔﾓﾝ ﾈﾃﾆﾈﾅﾔ» (16+)
14:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾆ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ» (12+)
15:35 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾎﾝ ﾒﾓﾑﾆﾋﾏﾈﾜ» (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+)
21:45 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
22:30 «ｭﾏﾒﾓ ﾎﾁ ｱﾏﾅﾉﾎﾔ». (16+)
23:05 ｢ﾆﾈ ﾏﾂﾍﾁﾎﾁ.»ｰﾑﾏﾅﾔﾋﾓﾜ ﾅﾌ｀ 

ﾂﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓﾉ｀» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾂﾁﾘﾝﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ»
03:05 ｶ/ﾕ «ｨﾅﾑﾁﾃﾒﾓﾃﾔﾊ ﾉ ﾐﾑﾏﾚﾁﾊ» 

(12+)
04:35 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾋﾏﾎﾒﾓﾆﾂﾌﾝ» 

(16+)

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 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
07:30, 00:00, 04:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:55 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓ-

ﾎﾉﾖ» (16+)
09:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ !`» (16+)
11:55 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:35 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ  `ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» (16+)
13:35 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓ» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «ｳﾆﾌﾆﾕﾁﾋﾓ» 

(16+)
14:10 «ｧﾉﾌ-ﾂﾜﾌ ﾐﾆﾒ» (16+)
14:30 «ｰ｀ﾓﾝ ﾎﾆﾃﾆﾒﾓ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

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

ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾇﾅﾔ ﾎﾁﾍﾉ ﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁﾍﾉ» 

(16+)
20:55, 22:00, 23:30, 02:05 ｳ/ﾒ «･ﾔﾑﾎﾁ｀ 

ﾋﾑﾏﾃﾝ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾜﾆ ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾆ» 

(16+)
04:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)
04:30 «ｴﾍﾎﾁ  `ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)

ﾓﾃ-3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ｲﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ ｲﾉﾌﾜ.

ｳﾔﾎﾉﾒ» (16+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆ-

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾃﾌﾁﾒﾓﾝ» 
(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 «10 000 ﾌﾆﾓ ﾅﾏ ﾎ. .゙» (16+)
01:00 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+)
05:00 ｳ/ﾒ «ｬﾉﾒﾓ ﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾉ｀» (16+)

ﾑﾆﾎ ﾓﾃ

05:00, 04:45 «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». «､ﾆ-

ﾎﾆﾓﾉﾋﾉ ﾒ ﾅﾑﾔﾄﾉﾖ ﾐﾌﾁﾎﾆﾓ» (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 «ｳﾁﾎﾄﾏ ﾉ ｫﾞﾙ» (16+)
17:00, 04:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» (16+)
18:00, 01:30 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ 

ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «｣ﾉﾋﾉﾎﾄﾉ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌﾝ-

ﾗﾆﾃ» (16+)
22:10 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋﾉ» (16+)
02:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
03:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30, 12:30, 16:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾐﾑﾉﾋﾑﾜ-

ﾓﾉﾆﾍ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
23:15 «ｭﾏﾍﾆﾎﾓ ﾉﾒﾓﾉﾎﾜ» (16+)
00:10 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ .` ｯ ﾄﾌﾁﾃ-

ﾎﾏﾍ» (16+)
01:55 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

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

06:10 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
06:50 ｶ/ﾕ «･ﾆﾌﾁ ﾒﾆﾑﾅﾆﾘﾎﾜﾆ» (12+)
08:50, 09:15, 12:05 ｳ/ﾒ «ｮﾆ ﾏﾓﾑﾆﾋﾁ ﾓ゚ﾒ｀ 

ﾌﾟﾂ .`..» (16+)
09:00, 22:10 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀»
 16:00 «｣ﾏﾆﾎﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
13:05 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
13:25, 16:05 ｳ/ﾒ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆ-

ﾎﾉ  `ｭﾉﾙﾋﾉ ﾀﾐﾏﾎﾘﾉﾋﾁ» (16+)
18:30 «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾐﾏﾒﾌﾆ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ». «ｱﾁﾈ-

ﾄﾑﾏﾍ ｫﾃﾁﾎﾓﾔﾎﾒﾋﾏﾊ ﾁﾑﾍﾉﾉ» 
(12+)

19:20 «ｰﾑﾏﾄﾎﾏﾈﾜ» (12+)
20:05 «ｲﾉﾌﾝﾎﾆﾆ ﾏﾄﾎ｀». ｳ/c (12+)
22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» ﾒ ｡ﾌﾆﾋ-

ﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ｲﾓﾑﾉﾇﾆﾎﾏﾃﾜﾍ (6+)
23:15 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾃﾁﾌ» 

(12+)
00:50 «､ﾏﾑﾏﾅﾁ-ﾄﾆﾑﾏﾉ». «ｲﾓﾁﾌﾉﾎﾄﾑﾁﾅ» 

(12+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｨﾎﾁﾋ ﾂﾆﾅﾜ» (12+)
04:45 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｲﾆﾃﾆﾑ». «｢ﾆﾌﾏﾍﾏﾑﾋﾁ-

ﾎﾁﾌ» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:45 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆ-

ﾎﾉﾊ» (16+)
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, 18:00 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾓﾏﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
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+)
21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｲﾍﾆﾙﾎﾜﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾊ ｢ﾁﾎﾄﾋﾏﾋ» (16+)
01:25 ｶ/ﾕ «ｴﾐﾏﾓﾑﾆﾂﾉﾓﾝ ﾅﾏ...» (16+)
02:55 ｶ/ﾕ «｢ﾔﾑ  `ﾃ ｡ﾑﾋﾓﾉﾋﾆ» (16+)

6 ば 31 (17342) 12 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 16 ﾍﾁ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾏﾅ ｸﾆﾂﾁﾑﾋﾔﾌﾆﾍ ﾐﾏ ﾃﾉﾎﾆ ﾐﾝ｀ﾎﾏﾄﾏ ﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ ﾐﾏﾒﾓﾑﾁﾅﾁﾌﾉ ﾅﾃﾏﾆ ﾍﾁﾌﾜﾙﾆﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Гарантия

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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

(6+)

21
мая

(12+)

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

приглашает 

на юбилейный концерт,

посвященный 10-летию клуба 
восточного танца

«Луноокая».

ДК автомобилестроителей

(6+)

22
мая

(12+)

Цена билета 200 руб. Начало в 17:00.Цена билета 200 руб. Начало в 17:00.

народного коллектива данс-клуба

«Форс-мажор».

состоится 

отчетный концерт

в ДК автомобилестроителей

｡ｫｷｩｯｮｦｱｮｯｦ ｯ｢ｺｦｲｳ｣ｯ 
«ｭｩ｡ｲｲｫｩｪ 
ｭ｡ｹｩｮｯｲｳｱｯｩｳｦｬｽｮｼｪ 
ｨ｡｣ｯ･» 

  ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾙﾁﾆﾓ 
 ﾔﾘﾁﾚﾉﾖﾒ｀

НА ВСТРЕЧУ 

С ВЫПУСКНИКАМИ, 
         ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾁﾟﾚﾉﾍﾉ 
                ﾐﾏ ﾗﾆﾌﾆﾃﾏﾍﾔ ﾎﾁﾂﾏﾑﾔ 
                ﾃ ｵ､｢ｯｴ ｣ｰｯ «ｿｴﾑ､ｴ» 
                (ｮｩｴ)!

｣ｲｳｱｦｸ｡ 
ｲｯｲｳｯｩｳｲﾀ:
ﾅﾌ｀ ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾎﾉﾋﾏﾃ – 13.05.2016 ﾄ., ﾒ 14:00  
ﾎﾁ ﾂﾁﾈﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ (ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾎﾁ ﾏﾒﾎﾏﾃﾁﾎﾉﾉ ﾐﾏﾅﾁﾎﾎﾏﾊ ﾈﾁ｀ﾃﾋﾉ) 
ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ: ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 1, ﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾁ «､ｱｷ ﾉﾍ. ｣. ー . ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ», 
ﾐﾑﾏﾖﾏﾅﾎﾁ｀;

ﾅﾌ｀ ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾎﾉﾋﾏﾃ ﾉ ﾉﾖ ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, 
ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾃﾒﾆﾖ ﾇﾆﾌﾁﾟﾚﾉﾖ — 14.05.2016 ﾄ., ﾒ 11:00  
ﾎﾁ ﾂﾁﾈﾆ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾓﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾕﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓﾁ ｿｴﾑ､ｴ  

ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ: ﾐﾑ. ｯﾋﾓ｀ﾂﾑ｀, 16.

ｮﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾆ ﾈﾁﾐﾌﾁﾎﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾏ ﾈﾁﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾏﾃ ﾒ ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾏﾍ, ﾃﾜﾒﾓﾔ-
ﾐﾌﾆﾎﾉﾆ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾏﾊ ﾋﾏﾍﾉﾒﾒﾉﾉ, ﾞﾋﾒﾋﾔﾑﾒﾉﾏﾎﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ, 
ﾔﾓﾏﾘﾎﾆﾎﾉﾆ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾉ ﾐﾏ ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉﾟ.
ｰﾑﾉ ﾒﾆﾂﾆ ﾏﾂ｀ﾈﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾉﾍﾆﾓﾝ ﾐﾁﾒﾐﾏﾑﾓ ﾉ ﾋﾒﾆﾑﾏﾋﾏﾐﾉﾟ ﾐﾁﾒﾐﾏﾑﾓﾁ! 
ｮﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾖ ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾎﾉﾋﾏﾃ ﾐﾑﾏﾒﾉﾍ ﾏﾂ｀ﾈﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾐﾑﾉﾒﾔﾓﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾓﾝ 
ﾎﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾆ 14.05.2016 ﾄ. ﾒ ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ (ﾐﾑﾉ ﾒﾆﾂﾆ ﾉﾍﾆﾓﾝ ﾐﾁﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾉ ﾋﾏﾐﾉﾉ 

ﾐﾁﾒﾐﾏﾑﾓﾏﾃ)!

ｰﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ﾈﾁﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ﾋﾏﾎﾓﾑﾁﾋﾓﾁ ﾉ ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾏﾂ-
ﾑﾁﾓﾉﾓﾝﾒ｀ ﾐﾏ ﾓﾆﾌ. (3513) 298-119, ﾞﾌ. ﾐﾏﾘﾓﾁ info@mmz.ru (ﾏﾂ｀ﾈﾁ-
ﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾒ ﾐﾏﾍﾆﾓﾋﾏﾊ «･ﾌ｀ ﾏﾓﾅﾆﾌﾁ 7»).

ｲﾁﾊﾓ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ www.mmz.ru
(ﾑﾁﾈﾅﾆﾌ – ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾁﾍ ﾉ ﾁﾂﾉﾓﾔﾑﾉﾆﾎﾓﾁﾍ).

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ

 ┶╉[. 8-900-06-15-143

8-904-806-55-22
www.r-vann.ru
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ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:20, 04:10 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ 

(12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:10 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏ-

ﾃﾏﾑ» (12+)
12:15 «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, 21:30 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾐﾏ-

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

ﾃﾒﾆﾍﾉ» (16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾍﾆﾌﾏﾅﾉﾟ» (12+)
18:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ｀!» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «ｩﾚﾆﾊﾋﾁ» (12+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
22:15 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾖﾏﾋﾋﾆﾟ - 

2016 ﾄ. ｲﾂﾏﾑﾎﾁ  `ｱﾏﾒﾒﾉﾉ - ﾒﾂﾏﾑ-
ﾎﾁ｀ ｹﾃﾆﾗﾉﾉ. ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ

00:25 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
01:00 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
01:10 «ｲﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｭﾉﾎﾅﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾃﾋﾔﾒ 

ﾌﾟﾂﾃﾉ» (12+)
23:55 «｣ﾆﾒﾓﾉ.doc» (16+)
01:35 «｢ﾆﾒﾐﾌﾏﾅﾉﾆ . ｰﾑﾏﾋﾌ｀ﾓﾝﾆ 

ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾘﾆﾒﾋﾏﾆ». «ｰﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆ-
ﾎﾉ｀ ﾓﾆﾌﾁ. ｩﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉﾆ ﾐﾆﾑﾆ-
ﾄﾑﾔﾈﾋﾏﾊ» (12+)

03:10 ｳ/ﾒ «ｲﾑﾏﾘﾎﾏ ﾃ ﾎﾏﾍﾆﾑ. ｮﾁ 
ﾒﾌﾔﾇﾂﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» (12+)

04:10 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

08:30 ･/ﾒ «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
09:00, 11:00, 13:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! ー ﾑ｀ﾍﾏﾊ 

ﾞﾕﾉﾑ. ｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑ-
ﾃﾝﾟ. ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ

11:05 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 - ｵﾑﾁﾎﾗﾉ｀

13:25 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ . ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾖﾏﾋﾋﾆﾟ» (16+)

13:40, 16:45, 17:40, 20:45, 21:45, 
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. 
ｸﾆﾖﾉ｀ - ｹﾃﾆﾊﾗﾁﾑﾉ｀

17:15 ･/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+)

18:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｬﾁﾓﾃﾉ｀ - ｮﾏﾑﾃﾆﾄﾉ｀.

21:15 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
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 - ｵﾉﾎﾌ｀ﾎﾅﾉ｀
01:45 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

ｲｹ｡ - ｲﾌﾏﾃﾁﾋﾉ｀
04:00 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｀ - ｵﾑﾁﾎﾗﾉ｀
06:15 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
08:00 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:25 «ｨﾁﾐﾆﾘﾁﾓﾌﾆﾎﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀». 

«ｫﾉﾎﾏﾁﾌﾝﾍﾁﾎﾁﾖ ﾎﾆﾏﾂﾜﾘﾎﾜﾖ 
ﾉﾈﾏﾂﾑﾆﾓﾆﾎﾉﾊ» (*)

12:55 «ｰ｀ﾓﾏﾆ ﾉﾈﾍﾆﾑﾆﾎﾉﾆ» (*)
13:20 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾊﾆﾑﾖﾏﾌﾝﾅﾏﾃﾗﾜ ﾃ 

ﾋﾉﾎﾏ. ｩﾄﾏﾑﾝ ｩﾌﾝﾉﾎﾒﾋﾉﾊ». 
«ｰﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾒﾃ｀ﾓﾏﾄﾏ ｩﾏﾑﾄﾆ-
ﾎﾁ»

15:10 «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｢ﾔﾌﾄﾁﾋﾏﾃ. ｸﾆﾑﾎﾜﾊ 
ﾒﾎﾆﾄ». (*)

15:40 «ｲﾁﾓﾉ. ｮﾆﾒﾋﾔﾘﾎﾁ｀ ﾋﾌﾁﾒﾒﾉ-
ﾋﾁ. . .» ﾒ ｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾆﾍ ｬﾁﾅﾟﾋﾏﾍ 
ﾉ ｡ﾑﾓﾆﾍﾏﾍ ｣ﾁﾑﾄﾁﾕﾓﾉﾋﾏﾍ

16:25 ･/ﾕ «ｶﾑﾁﾎ｀ﾓ ﾓﾁﾋ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾅﾏ-
ﾑﾏﾄﾏﾄﾏ, ﾉﾌﾉ ｾﾑﾅﾍﾁﾎ ﾉ ｲﾓﾆ-
ﾐﾁﾎﾏﾃﾁ: ﾅﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓ ﾃ 
ﾉﾎﾓﾆﾑﾝﾆﾑﾆ ﾞﾐﾏﾖﾉ»

17:20 ･/ﾕ «｣ﾌﾁﾒﾓﾆﾌﾉﾎﾜ ﾋﾏﾌﾝﾗﾁ. 
ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾉ｀ ﾒﾉﾎﾖﾑﾏ-
ﾕﾁﾈﾏﾓﾑﾏﾎﾁ»

17:50 ｮﾆﾅﾆﾌ｀ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾊ ﾍﾔﾈﾜ-
ﾋﾉ. ー . ｩ. ｸﾁﾊﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾊ. «･ﾆﾓﾒﾋﾉﾊ 
ﾁﾌﾝﾂﾏﾍ». ｡. ｫﾏﾑﾏﾂﾆﾊﾎﾉﾋﾏﾃ, ･. 
ｶﾁﾑﾉﾓﾏﾎﾏﾃ, ｰ. ｮﾆﾑﾒﾆﾒﾝ｀ﾎ, 
ｰ. ｯﾒﾆﾓﾉﾎﾒﾋﾁ｀, ｡. ｲﾉﾎﾘﾔﾋ

18:25 ･/ﾕ «｢ﾉﾂﾌﾏﾒ. ｯﾓ ﾑﾜﾂﾁﾗﾋﾏﾊ 
ﾅﾆﾑﾆﾃﾎﾉ ﾅﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ»

18:50 «ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋﾏﾃﾋﾁ - ﾅﾁﾑ ﾂﾆﾒﾗﾆﾎ-
ﾎﾜﾊ! ｩﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾆ». «ｫﾁﾑﾌ 
｢ﾑﾟﾌﾌﾏﾃ»

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜ-
ﾙﾉ!»

19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ». 

ｲﾐﾆﾗﾃﾜﾐﾔﾒﾋ ﾋ 160-ﾌﾆﾓﾉﾟ 
､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ｳﾑﾆﾓﾝ｀-
ﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾄﾁﾌﾆﾑﾆﾉ

20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:10 ｫ 95-ﾌﾆﾓﾉﾟ ﾒﾏ ﾅﾎ｀ ﾑﾏﾇ-

ﾅﾆﾎﾉ｀ ｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｲﾁﾖﾁﾑﾏﾃﾁ. 
«ｱﾞﾄﾓﾁﾊﾍ, ﾉﾌﾉ ｱﾁﾈﾏﾑﾃﾁﾎﾎﾏﾆ 
ﾃﾑﾆﾍ｀. ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｲﾁﾖﾁﾑﾏﾃ»

22:00 ･/ﾕ «･ﾑﾆﾈﾅﾆﾎ ﾉ ｾﾌﾝﾂﾁ . 
ｲﾁﾋﾒﾏﾎﾒﾋﾉﾊ ﾋﾁﾎﾁﾌ»

22:15 «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾕﾁﾋﾓﾁ». ｩﾍﾐﾆﾑﾉ｀ 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ I (*)

23:00 «ｨﾁﾐﾆﾘﾁﾓﾌﾆﾎﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀». 
«ｨﾁﾇﾉﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (*)

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｶﾏﾑﾌﾏ»
00:45 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
01:25 ｩﾄﾑﾁﾆﾓ ｣ﾁﾌﾆﾑﾉﾊ ｡ﾕﾁﾎﾁ-

ﾒﾝﾆﾃ

ﾎﾓﾃ

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

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

ﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

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

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

(16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾅﾆﾌ 44» (16+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁ-

ﾑﾆﾊ» (16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» 

(16+)
19:40 ｳ/ﾒ «ｰヰﾒ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ . 

ｲﾍﾆﾑﾘ» (16+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾋﾏﾎﾜ ﾔﾌﾉﾗ» (16+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｰｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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

23:45 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» 
(16+)

06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:45 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
10:05 «｣ﾒﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒﾁ ｴﾑﾁﾌﾁ.» (12+)
10:20 ｳ/ﾒ «･ﾏﾍﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾗﾁ» (12+)
14:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.

｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ｰﾁﾖﾍﾔﾓﾏﾃﾁ» 
(16+)

15:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
16:00, 02:05 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾁﾃﾆﾗ ﾉ 

ﾘﾔﾅﾏﾃﾉﾚﾆ» (12+)
17:45 «ｯ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» 
18:00 «ｳﾜ ﾎﾆ ﾏﾅﾉﾎ» (16+)
18:10 «ｰﾑﾏﾒﾓﾜﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾉ» (12+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾋﾏﾑﾅﾏﾎ» 

(16+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. 

ｭﾉﾁﾒﾒ» (16+)
00:30 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» ﾓﾆﾌﾆ-

ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎ ﾙﾁﾎﾒ ﾉﾈ ﾓﾜﾒ｀ﾘﾉ» 

(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 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 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾐﾁﾗﾁﾎﾜ» 

(16+)
21:00, 04:15 ｶ/ﾕ «･ﾉﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(18+)
23:15 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:15 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». 

ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:15 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (18+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｲﾌﾏﾍﾁﾎﾎﾁ｀ ﾒﾓﾑﾆﾌﾁ» 

(16+)
06:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 

(16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «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 +)
09:00, 13:30, 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+)

09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:50 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾐﾆﾑﾎ｀ﾎﾝ»
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｀» (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 «ｲﾔﾐﾆﾑﾎ｀ﾎﾝ-2» (16+)
23:45 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｬﾔﾘ-

ﾙﾉﾆ ﾎﾏﾍﾆﾑﾁ» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
01:30 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
05:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃ-ﾗﾆﾎﾓﾑ

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 «｣ﾒﾆ ﾏﾒﾓﾁﾆﾓﾒ｀ ﾌﾟﾅ｀ﾍ» 

(12+)
10:35 ･/ﾕ «ｾﾌﾉﾎﾁ ｢ﾜﾒﾓﾑﾉﾗﾋﾁ｀. 

ｧﾆﾌﾆﾈﾎﾁ｀ ﾌﾆﾅﾉ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «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.»ｰﾑﾏﾅﾔﾋﾓﾜ ﾅﾌ｀ 

ﾂﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓﾉ｀» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾎﾝ ﾒﾓﾑﾆﾋﾏﾈﾜ» (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 «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾋﾉ!» 

(16+)
23:05 «ｴﾅﾁﾑ ﾃﾌﾁﾒﾓﾝﾟ. ､ﾁﾌﾉﾎﾁ ｲﾓﾁ-

ﾑﾏﾃﾏﾊﾓﾏﾃﾁ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀.»
00:30 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
01:55 ｶ/ﾕ «･ﾃﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ﾏ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
03:40 ･/ﾕ «｢ﾆﾄﾒﾓﾃﾏ ﾉﾈ ﾑﾁ｀» (12+)
04:35 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾋﾏﾎﾒﾓﾆﾂﾌﾝ» 

(16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

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

07:30, 00:00, 04:05 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:55 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏ-

ﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» (16+)
09:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾑﾁﾈﾃﾆﾅヰﾍﾒ｀!» (16+)
11:55 «ｰﾏﾎ｀ﾓﾝ. ｰﾑﾏﾒﾓﾉﾓﾝ» (16+)
12:35, 14:30 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ 

ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ» (16+)
14:10 «ｳﾑﾁﾋﾓﾏﾑ. ｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
15:05, 19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾇﾅﾔ ﾎﾁﾍﾉ 

ﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁﾍﾉ» (16+)
17:00 «｢ﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾜﾆ» (16+)
18:30 «ｨﾆﾌﾆﾎﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
20:55, 02:00 ｳ/ﾒ «･ﾔﾑﾎﾁ｀ ﾋﾑﾏﾃﾝ» 

(16+)
22:00, 23:30 «･ﾔﾑﾎﾁ｀ ﾋﾑﾏﾃﾝ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «｣ ﾍﾏﾆﾊ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾐﾑﾏﾙﾔ 

ﾃﾉﾎﾉﾓﾝ ｫﾌﾁﾃﾔ ｫ.» (0+)
04:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)
04:30 «ｴﾍﾎﾁ｀ ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)

ﾓﾃ-3

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

ﾐﾏﾅﾁﾑﾋﾉ» (12+)

12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ ･ﾆ-
ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｳﾁﾊﾎﾜ ﾁﾌﾓﾁﾊﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾅﾔﾖﾁ» (12+)

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

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ. 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 «ｫﾏﾎﾁﾎ-ﾃﾁﾑﾃﾁﾑ» (16+)
01:15 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾐﾉﾒﾋﾉ ゚ ﾎﾏﾄﾏ ﾃﾑﾁﾘﾁ» 

(16+)
03:15 «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, 04:45 «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». 

«ｰﾌﾁﾎﾆﾓﾁ ﾂﾏﾄﾏﾃ» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁ-

ﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» 
(16+)

13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «｣ﾉﾋﾉﾎﾄﾉ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾐﾑﾉ-

ﾙﾆﾌﾝﾗﾆﾃ» (16+)
17:00, 04:00 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» 

(16+)
18:00, 01:30 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟ-

ﾚﾉﾆ ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾐﾌﾁﾎﾆﾓﾁ» 

(16+)
22:00 «｣ﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｾﾋﾃﾉﾌﾉﾂﾑﾉﾔﾍ» (16+)
02:20 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 

(16+)
03:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:40, 12:40 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾅ ﾐﾑﾉﾋﾑﾜ-

ﾓﾉﾆﾍ» (16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ｀ ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾐﾏﾒﾌﾁﾓﾝ ﾌﾉ ﾎﾁﾍ. . . 

ﾄﾏﾎﾗﾁ?» (12+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾎﾁ ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ 

ﾉﾍﾐﾆﾑﾉﾉ, ﾉﾌﾉ ｲﾎﾏﾃﾁ ﾎﾆﾔﾌﾏ-
ﾃﾉﾍﾜﾆ» (12+)

04:40 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ･ﾔﾐﾌﾆﾓ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈ-
ﾅﾆ» ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ｲﾓﾑﾉﾇﾆ-
ﾎﾏﾃﾜﾍ (6+)

06:55 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»
07:25, 09:15 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾍﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ 

ﾍﾄﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾊ ﾃﾆﾒﾎﾜ»
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 «ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ» (12+)
13:05 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
13:25, 16:05 ｳ/ﾒ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟ-

ﾘﾆﾎﾉ｀ ｭﾉﾙﾋﾉ ﾀﾐﾏﾎﾘﾉﾋﾁ» 
(16+)

18:30 «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾐﾏﾒﾌﾆ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ». 
«｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｲﾁﾖﾁﾌﾉﾎ» (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 «ｲﾉﾌﾝﾎﾆﾆ ﾏﾄﾎ｀». ｳ/c (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «･ﾆﾑﾈﾏﾒﾓﾝ» (12+)
01:15 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾑﾏﾖ» (12+)
03:05 ｶ/ﾕ «･ﾁﾍﾒﾋﾏﾆ ﾓﾁﾎﾄﾏ» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:15 «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, 03:15 «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, 17:55 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾓﾏﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
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+)
21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｲﾍﾆﾙﾎﾜﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎﾆﾗ» (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾒﾓﾑﾏﾍﾁ» (16+)

7ば 31 (17342) 12 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

｣ﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 17 ﾍﾁ｀ ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ､ﾌﾁﾃﾁ ｭｩ･ﾁ ｰﾏﾌﾝﾙﾉ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾉﾌ ﾐﾆﾑﾆﾎﾆﾒﾓﾉ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾏﾃﾁﾎﾉﾆ ･ﾎ｀ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ ﾉﾈ ｭﾏﾒﾋﾃﾜ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

 днем +12
0

, ночью +4
0

(6+)

25
мая

(12+)

Цена билета 200 руб. Начало в 18:00.Цена билета 200 руб. Начало в 18:00.

состоится совместный
отчетный концерт

в ДК автомобилестроителей

народных коллективов:
студии классического танца

«Классик-лайн»,
студии эстрадного пения

«Сюрприз»
и цирка

«Икар».

ｯ｢ｻｦｫｳｼ 
ｮｦ･｣ｩｧｩｭｯｲｳｩ,

｡ｯ «｡ﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝﾎﾜﾊ ﾈﾁﾃﾏﾅ «ｴｱ｡ｬ»｡ｯ «｡ﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝﾎﾜﾊ ﾈﾁﾃﾏﾅ «ｴｱ｡ｬ»
ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ ﾃ ﾋﾑﾁﾓﾋﾏﾒﾑﾏﾘﾎﾔﾟ ﾁﾑﾆﾎﾅﾔﾃ ﾋﾑﾁﾓﾋﾏﾒﾑﾏﾘﾎﾔﾟ ﾁﾑﾆﾎﾅﾔ

ﾑﾁﾒﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ: 
ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾁ｀ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾝ, ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, 
ﾏﾈﾆﾑﾏ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋ:

- ﾐﾑﾉﾘﾁﾌ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝﾟ 240 ﾋﾃ. ﾍ.
- ﾐﾁﾃﾉﾌﾝﾏﾎ ﾎﾁ 20 ﾍﾆﾒﾓ,
ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾝﾟ 57 ﾋﾃ. ﾍ.

ｯﾂﾛﾆﾋﾓﾜ ﾐﾑﾉﾎﾁﾅﾌﾆﾇﾁﾓ 
ﾎﾁ ﾐﾑﾁﾃﾆ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ.

ｰﾑﾉﾆﾍ ﾏﾂﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾊ 
ﾉ ﾈﾁ｀ﾃﾏﾋ ﾎﾁ ﾆ-mail: 
ArtyuhovaSY@gaz.ru

ｳﾆﾌ. 8 (3513) 29-71-60 
      (ﾃ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾆ ﾅﾎﾉ ﾒ 09:00 
                             ﾅﾏ 18:00).

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ Г РАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Корниловой Дарьей Юрьевной (п/а: 

г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru, 
контактный тел. 8-950-737-12-59, квалификационный аттестат 
№ 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:34:2005062:31, расположенного в г. Миассе, 
ул. Миасских Добровольцев, в южной части, участок 38, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Глазырин Александр Викторович (адрес: г. Миасс,
пр. Октября, 30-61, тел. 8-950-728-38-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 22, оф. 2, 16 июня 2016 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 мая 2016 г. по 15 июня 
2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

— кадастровый № 74:34:2005062:156, г. Миасс, ул. Миасских 
Добровольцев, 40;

— кадастровый № 74:34:2005062:119, г. Миасс, ул. Миасских 
Добровольцев, 36.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.



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

(16+)
14:10, 18:45 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
15:05, 19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾇﾅﾔ ﾎﾁﾍﾉ 

ﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾁﾍﾉ» (16+)
17:00 «｢ﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾜﾆ» (16+)
18:30 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
20:55, 02:15 ｳ/ﾒ «･ﾔﾑﾎﾁ｀ ﾋﾑﾏﾃﾝ» 

(16+)
22:00, 23:30 «･ﾔﾑﾎﾁ｀ ﾋﾑﾏﾃﾝ». 

ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾏ, ﾂﾁﾂﾔﾙﾋﾁ!» 

(0+)
04:15 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾆﾅﾜ» (16+)
04:30 «ｴﾍﾎﾁ｀ ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)
05:00 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀｀ ﾋﾔﾖﾎ｀» (16+)

ﾓﾃ-3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｭﾁﾎﾉ｀ ﾐﾑﾆ-

ﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀» (12+)
12:30 «ｳﾁﾊﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ ﾒ ｯﾌﾆﾄﾏﾍ 

･ﾆﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｵﾏﾑﾍﾔﾌﾁ ﾂﾆﾒ-
ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ｀» (12+)

13:30 ･/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ﾈﾁ ﾐﾑﾉﾃﾉﾅﾆ-
ﾎﾉ｀ﾍﾉ» (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 «ｯﾄﾎﾆﾎﾎﾁ｀ ﾅﾑﾏﾇﾝ» 

(16+)
00:45 ｶ/ﾕ «ｰﾉﾒﾝﾍﾏ ﾍﾉﾌﾏﾒﾆﾑﾅﾉ｀» 

(16+)
02:45 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾖﾏﾑﾏﾎﾉﾓﾆ ﾍﾆﾎ｀ ﾈﾁ-

ﾇﾉﾃﾏ» (16+)
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, 09:00, 04:30 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ 
ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» (16+)

06:00 «･ﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓ» 
(16+)

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

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

«｢ﾆﾒﾒﾍﾆﾑﾓﾉﾆ ﾎﾁ ﾃﾜﾂﾏﾑ» 
(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 «ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾐﾌﾁﾎﾆﾓﾁ» 

(16+)
17:00, 03:45 «ｳﾁﾊﾎﾜ ｸﾁﾐﾍﾁﾎ» 

(16+)
18:00, 01:15 «ｲﾁﾍﾜﾆ ﾙﾏﾋﾉﾑﾔﾟ-

ﾚﾉﾆ ﾄﾉﾐﾏﾓﾆﾈﾜ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾏﾄﾎ｀» (16+)
22:00 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾙﾉﾎﾁ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» 

(16+)

02:10 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ» 
(16+)

03:00 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ 38» (12+)
12:30 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ 38». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (12+)
12:55, 02:10 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉﾅﾗﾁﾓﾏﾄﾏ 

ﾔﾎﾉﾘﾓﾏﾇﾉﾓﾝ!» (16+)
16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ｀ ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «･ﾏﾑﾏﾄﾏﾊ ﾍﾏﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ» 

(12+)
04:40 ｳ/ﾒ «ｯｲ｡. ｣ﾁﾍﾐﾉﾑﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00, 22:30 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈ-
ﾅﾆ» ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ｲﾓﾑﾉﾇﾆ-
ﾎﾏﾃﾜﾍ (6+)

06:50 «ｳﾆﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾄﾏﾃﾏﾑﾁ» (12+)
07:15, 09:15 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾍﾎﾁﾅﾗﾁﾓﾝ 

ﾍﾄﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾊ ﾃﾆﾒﾎﾜ»
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 «ｯﾒﾏﾂﾁ｀ ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
13:05 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
13:25, 16:05 ｳ/ﾒ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾐﾑﾉ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ｭﾉﾙﾋﾉ ﾀﾐﾏﾎﾘﾉ-
ﾋﾁ» (16+)

18:30 «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾐﾏﾒﾌﾆ ｰﾏﾂﾆﾅﾜ». 
«･ﾆﾒﾁﾎﾓ ﾎﾁ ｫﾔﾑﾉﾌﾜ» (12+)

19:20 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ» (12+)
20:05 «ｲｭｦｱｹ». ｳ/c (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｯﾐﾁﾒﾎﾜﾆ ﾄﾁﾒﾓﾑﾏﾌﾉ» 

(6+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｩﾇﾏﾑﾒﾋﾉﾊ ﾂﾁﾓﾁﾌﾝﾏﾎ» 

(6+)
02:55 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾁﾒﾎﾏﾊ ﾁﾞﾑﾏﾅﾑﾏﾍ» 

(6+)
04:55 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｲﾆﾃﾆﾑ». «1937» 

(12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:30 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» 
(16+)

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

07:25, 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+)
10:35 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ» (16+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30, 18:00 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» 

(12+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾓﾏﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
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+)
21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｲﾍﾆﾙﾎﾜﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾁﾄ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾁ ば1» 

(18+)
01:45 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾑﾆﾂﾑ｀ﾎﾜﾆ ﾄﾏﾌﾏﾃﾜ» 

(16+)

06:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ 
(16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｭ/ﾒ «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 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:45 ｶ/ﾕ «ｲﾔﾐﾆﾑﾎ｀ﾎﾝ-2» (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｀» (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 «｣ﾒﾆﾄﾅﾁ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉ «ﾅﾁ» 

(16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
01:30 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
05:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃ-ﾗﾆﾎﾓﾑ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:10 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ. . .» (16+)
08:45 ｶ/ﾕ «ｨﾅﾑﾁﾃﾒﾓﾃﾔﾊ ﾉ ﾐﾑﾏﾚﾁﾊ» 

(12+)
10:35 ･/ﾕ «ｩﾄﾏﾑﾝ ｫﾏﾒﾓﾏﾌﾆﾃﾒﾋﾉﾊ. 

ｱﾁﾒﾒﾓﾁﾃﾁ｀ﾒﾝ ﾒ ﾉﾌﾌﾟﾈﾉ｀ﾍﾉ» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «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 «ｴﾅﾁﾑ ﾃﾌﾁﾒﾓﾝﾟ. ､ﾁﾌﾉﾎﾁ ｲﾓﾁ-

ﾑﾏﾃﾏﾊﾓﾏﾃﾁ» (16+)
15:40 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾏﾅﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:45 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾙﾁﾄﾏﾃ ﾐﾏ ﾏﾂﾌﾁ-

ﾋﾁﾍ» (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. ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾁ｀ ﾒﾓﾁﾑﾏﾒﾓﾝ 
ﾈﾃﾆﾈﾅ» (12+)

00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀.»
00:25 «ｱﾔﾒﾒﾋﾉﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (12+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾍﾁ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ!» 

(12+)
04:50 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｬﾟ-

ﾂﾏﾃﾝ ﾉ ﾄﾏﾌﾔﾂﾉ» (12+)
05:10 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾋﾏﾎﾒﾓﾆﾂﾌﾝ» 

(16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

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

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

ﾌﾆﾓﾎﾉﾖ» (16+)

15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾅﾆﾌ 44» (16+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁ-

ﾑﾆﾊ» (16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» 

(16+)
19:40 ｳ/ﾒ «ｰヰﾒ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ ﾅﾎ｀» (16+)
22:55 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ . 

ｲﾍﾆﾑﾘ» (16+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾋﾏﾎﾜ ﾔﾌﾉﾗ» (16+)
02:55 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｰｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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

21:30, 23:45 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏ-
ﾒﾓﾆﾊ» (16+)

06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
09:45 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 
10:00 ｯ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ (12+)
10:15 ｳ/ﾒ «ｫﾑﾏﾃﾎﾜﾆ ﾔﾈﾜ» (12+)
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 «ｬﾆﾒﾎﾏﾆ ﾏﾈﾆ-

ﾑﾏ» (16+)
17:55 «｣ﾆﾒﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)
18:10 «ｲﾓﾑﾁﾎﾁ ｱﾏﾒ｡ﾓﾏﾍ» (0+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾋﾏﾑﾅﾏﾎ» 

(16+)
20:50 «ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ» 

(ｯｳ｣, 2016 ﾄ.) (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 «ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒ» 

(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 «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 +)
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 «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 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾐﾁﾗﾁﾎﾜ» 

(16+)
21:00 ｶ/ﾕ «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ  ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». 

ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾁﾅﾋﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ» (18+)
01:55 ｶ/ﾕ «ｩﾄﾑﾁ ﾃ ﾒﾍﾆﾑﾓﾝ» (16+)
03:40 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾑﾆﾚﾆﾎﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾆﾍ» 

(16+)
05:55 ｳ/ﾒ «･ﾎﾆﾃﾎﾉﾋﾉ ﾃﾁﾍﾐﾉﾑﾁ-5» 

(16+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00, 03:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10, 04:20 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ｀ ﾈﾁ-

ﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 03:20 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏ-

ﾃﾏﾑ» (12+)
12:15, 19:50 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» 

(16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 «｣ﾑﾆ-

ﾍ｀ ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ/ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 01:25 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆ-

ﾍﾉ» (16+)
18:00 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ» (ﾒ ﾒ/ﾓ)
18:45 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ｀!» (16+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
21:30 ｳ/ﾒ «ｩﾚﾆﾊﾋﾁ» (12+)
23:30 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:05 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
00:20 «ｰﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾁ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ﾞﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｭﾉﾎﾅﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾃﾋﾔﾒ 

ﾌﾟﾂﾃﾉ» (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 «ｫﾏﾅ ｫﾉﾑﾉﾌﾌﾁ. ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ 

ﾗﾉﾃﾉﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ». «ｮﾁﾔﾘﾎﾜﾆ ﾒﾆﾎ-
ﾒﾁﾗﾉﾉ. ｭﾏﾊ ﾃﾑﾁﾄ ﾍﾏﾈﾄ» (12+)

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

03:50 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

08:30 ･/ﾒ «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
09:00, 11:00, 14:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 16:45, 01:55 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:05 ･/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾜ ﾙﾁﾖﾍﾁﾓﾎﾏﾄﾏ 
ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾒﾓﾃﾁ» (12+)

11:35 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ｀ ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑ-
ﾅﾏﾍ ｢ﾆﾈﾔﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» (16+)

12:05 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

14:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
ｱﾏﾒﾒﾉ｀ - ｹﾃﾆﾗﾉ｀

18:00 «ｬﾔﾘﾙﾁ｀ ﾉﾄﾑﾁ ﾒ ﾍ｀ﾘﾏﾍ» 
(12+)

18:30 ･/ﾒ «ｶﾔﾌﾉﾄﾁﾎﾜ» (16+)
19:00 ･/ﾕ «ｰﾑﾏﾒﾓﾏ ｣ﾁﾌﾆﾑﾁ» (16+)

19:50 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 
1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

21:50 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ»
22:35 «ｫﾔﾌﾝﾓ ﾓﾔﾑﾁ» (16+)
23:05 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
23:35 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. ｵﾉ-

ﾎﾁﾌ. «ｬﾉﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ» (｡ﾎﾄﾌﾉ｀) 
- «ｲﾆﾃﾉﾌﾝ｀» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ｀)

02:40 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

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

06:45 ･/ﾒ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾎﾜ» (16+)
07:30 ･/ﾕ «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏﾂﾆﾇ-

ﾅﾁﾓﾝ» (16+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:25 «ｨﾁﾐﾆﾘﾁﾓﾌﾆﾎﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀». 

«｡ﾎﾓﾁﾑﾋﾓﾉﾅﾁ ﾂﾆﾈ ﾑﾏﾍﾁﾎﾓﾉ-
ﾋﾉ» (*)

12:55 «ｫﾑﾁﾒﾔﾊﾒ｀, ﾄﾑﾁﾅ ｰﾆﾓﾑﾏﾃ!» 
«ｨﾏﾅﾘﾉﾊ ｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｲﾓﾁﾒﾏﾃ» (*)

13:20 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾊﾆﾑﾖﾏﾌﾝﾅﾏﾃﾗﾜ ﾃ 
ﾋﾉﾎﾏ. ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｭﾁﾑﾓﾉﾎﾒﾏﾎ». 
«ｮﾏﾃﾜﾆ ﾐﾏﾖﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ｹﾃﾆﾊ-
ﾋﾁ»

14:45 ･/ﾕ «､ﾑﾉﾎﾃﾉﾘ - ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ ﾍﾏ-
ﾑﾆﾐﾌﾁﾃﾁﾎﾉ｀»

15:10 «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｢ﾔﾌﾄﾁﾋﾏﾃ. ｸﾆﾑﾎﾜﾊ 
ﾒﾎﾆﾄ». (*)

15:40 «ｩﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾓﾂﾏﾑ»
16:20 ･/ﾕ «･ﾁﾎﾝ ﾃﾏﾒﾖﾉﾚﾆﾎﾉ｀. 

ｲﾏﾕﾝ｀ ｰﾉﾌ｀ﾃﾒﾋﾁ｀»
17:05 ･/ﾕ «ｷﾆﾎﾓﾑ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ 

«ｫﾑﾜﾍ»
17:50 ｮﾆﾅﾆﾌ｀ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾊ ﾍﾔ-

ﾈﾜﾋﾉ. ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾃ ﾉ 
ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ･ﾆﾍﾉﾅﾆﾎﾋﾏ

18:40 ･/ﾕ «ｵﾑﾞﾎﾒﾉﾒ ｢ﾞﾋﾏﾎ»
18:50 «ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋﾏﾃﾋﾁ - ﾅﾁﾑ ﾂﾆﾒﾗﾆﾎ-

ﾎﾜﾊ! ｩﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾆ». «ｩﾒﾁﾁﾋ 
ｬﾆﾃﾉﾓﾁﾎ»

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜ-
ﾙﾉ!»

19:45 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ»
20:05 «｡ﾂﾒﾏﾌﾟﾓﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
20:45 «ｰﾑﾁﾃﾉﾌﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ»
21:15 ｨﾁﾋﾑﾜﾓﾉﾆ XV ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ 

ｰﾁﾒﾖﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁﾌ｀. 
ｳﾑﾁﾎﾒﾌ｀ﾗﾉ｀ ﾉﾈ ｫｨｸ

23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾑﾃﾁ｀ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ»
01:00 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
01:40 ･/ﾕ «｣ﾆﾑﾏﾎﾁ - ﾔﾄﾏﾌﾏﾋ ﾑﾁ｀ ﾎﾁ 

ｨﾆﾍﾌﾆ»

ﾎﾓﾃ

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

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

ﾄﾏﾅﾎ｀»
10:20 ｳ/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ. ｳﾑﾉ ﾃﾏﾋﾈﾁﾌﾁ» 

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

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

(16+)

ば 31 (17342) 12 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｲﾑﾆﾅﾁ 18 ﾍﾁ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

 днем +15
0

, ночью +4
0

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾈﾁ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾘﾁﾒﾏﾃ ﾒﾄﾏﾑﾆﾌﾏ ﾐﾏﾘﾓﾉ 12 ﾄﾆﾋﾓﾁﾑﾏﾃ ﾌﾆﾒﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

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

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

(12+)
12:15 «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, 21:30 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» 

(16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00, 02:15 «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)
18:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾍﾆﾌﾏﾅﾉﾟ» (12+)
18:55 «･ﾁﾃﾁﾊ ﾐﾏﾇﾆﾎﾉﾍﾒ !`» (16+)
20:00 ｳ/ﾒ «ｩﾚﾆﾊﾋﾁ» (12+)
21:00 «｣ﾑﾆﾍ｀»
22:15 ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾖﾏﾋﾋﾆ  ゚- 

2016 ﾄ. ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾝﾕﾉﾎﾁﾌ.
00:25 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
01:00 «ｮﾏﾘﾎﾜﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ»
01:15 «ｮﾁ ﾎﾏﾘﾝ ﾄﾌ｀ﾅ｀» (16+)
03:05 «ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ». ｯﾋﾏﾎﾘﾁ-

ﾎﾉﾆ (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

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

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

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

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

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

ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
11:55 ｳ/ﾒ «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀» (12+)
14:50 ｣ﾆﾒﾓﾉ. ･ﾆﾇﾔﾑﾎﾁ  `ﾘﾁﾒﾓﾝ
15:00 ｳ/ﾒ «｣ﾆﾑﾎﾉ ﾍﾏﾟ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» 

(12+)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 ｳ/ﾒ «ｭﾉﾎﾅﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾃﾋﾔﾒ 

ﾌﾟﾂﾃﾉ» (12+)
22:55 «ｰﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ». ｰﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ｣ﾌﾁ-

ﾅﾉﾍﾉﾑﾁ ｲﾏﾌﾏﾃﾝヰﾃﾁ (12+)
00:40 «ｩﾒﾋﾌﾟﾘﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾎﾁﾔﾋﾁ. ｮﾉ-

ﾋﾁﾋﾏﾊ ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾉ. ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ 
ｲﾁﾖﾁﾑﾏﾃ». «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾘﾆﾒﾋﾉﾊ 
ﾕﾁﾋﾓﾏﾑ. ー ﾉﾓﾝﾆﾃﾁ｀ ﾃﾏﾅﾁ». «ｸﾆ-
ﾌﾏﾃﾆﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾕﾁﾋﾓﾏﾑ. ｲﾃﾏﾊﾒﾓﾃﾁ 
ﾅﾆﾑﾆﾃﾁ» (12+)

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

03:50 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

08:30 ･/ﾒ «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
09:00, 11:00, 14:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 16:20, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:05 «ｲﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾊ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒ» (16+)

11:50 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｬﾉﾄﾁ ｦﾃﾑﾏﾐﾜ. ｵﾉ-
ﾎﾁﾌ. «ｬﾉﾃﾆﾑﾐﾔﾌﾝ» (｡ﾎﾄﾌﾉ｀) 
- «ｲﾆﾃﾉﾌﾝ｀» (ｩﾒﾐﾁﾎﾉ｀)

14:05 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

16:55 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ 
ﾖﾏﾋﾋﾆﾟ» (16+)

17:10, 20:45, 21:45, 00:45 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ 
ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»

18:10, 22:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 
1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

21:15 «｣ﾒﾆ ﾈﾁ ｦﾃﾑﾏ» (16+)
01:45, 04:00 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 

ﾍﾉﾑﾁ. 1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
06:15 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 1/2 

ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
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, 15:00, 19:30, 23:30 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ 

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:15, 01:55 «ｮﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾓﾆﾌﾝ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:25 «ｨﾁﾐﾆﾘﾁﾓﾌﾆﾎﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀». 

«ｰﾏﾘﾓﾁﾌﾝﾏﾎ ﾔﾖﾏﾅﾉﾓ ﾎﾁ ﾐﾏ-
ﾋﾏﾊ» (*)

12:55 «ｱﾏﾒﾒﾉ ,` ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾍﾏ !`» «ｾﾑﾈ｀ﾎ-
ﾒﾋﾉﾊ ﾑﾏﾅﾎﾉﾋ» (*)

13:20 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾊﾆﾑﾖﾏﾌﾝﾅﾏﾃﾗﾜ ﾃ 
ﾋﾉﾎﾏ. ｾﾑﾁﾒﾓ ､ﾁﾑﾉﾎ». «ｰﾏ-
ﾑﾔﾘﾉﾋ ｫﾉﾇﾆ»

15:10 «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｢ﾔﾌﾄﾁﾋﾏﾃ. ｸﾆﾑﾎﾜﾊ 
ﾒﾎﾆﾄ». (*)

15:40 «｡ﾂﾒﾏﾌ ﾓ゚ﾎﾜﾊ ﾒﾌﾔﾖ»
16:20, 21:20 «ｯﾒﾓﾑﾏﾃﾁ»
17:05 ･/ﾕ «ｮﾆﾑﾁﾈﾄﾁﾅﾁﾎﾎﾁ  `ﾓﾁﾊﾎﾁ»
17:50 ｮﾆﾅﾆﾌ｀ ﾕﾏﾑﾓﾆﾐﾉﾁﾎﾎﾏﾊ ﾍﾔ-

ﾈﾜﾋﾉ. ｢ﾏﾑﾉﾒ ｢ﾆﾑﾆﾈﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾉ 
ｮﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾕﾉﾌﾁﾑﾍﾏ-
ﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾏﾑﾋﾆﾒﾓﾑ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ

18:50 «ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋﾏﾃﾋﾁ - ﾅﾁﾑ ﾂﾆﾒﾗﾆﾎﾎﾜﾊ! 
ｩﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾆ». «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｣ﾑﾔ-
ﾂﾆﾌﾝ»

19:15 «ｲﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾏﾊ ﾎﾏﾘﾉ, ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ!»
19:45 ｫ 160-ﾌﾆﾓﾉﾟ ､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎ-

ﾎﾏﾊ ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾄﾁﾌﾆﾑﾆﾉ. 
«､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾑﾏﾌﾝ». ｨ. ｳﾑﾆﾄﾔﾌﾏ-
ﾃﾁ

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»
22:00 ･/ﾕ «｡ﾃﾉﾎﾝﾏﾎ. ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾁﾐﾒﾋﾏﾊ 

ﾒﾒﾜﾌﾋﾉ»
22:15 «ｫﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾁ  `ﾑﾆﾃﾏﾌﾟﾗﾉ｀»
23:00 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
23:45 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾌﾜﾊ ` ﾄﾆﾌﾝ» (16+)
01:30 ･/ﾕ «ｱﾏﾈﾜ ﾅﾌ  `ﾋﾏﾑﾏﾌ .` ｩﾄﾏﾑﾝ 

ｲﾆﾃﾆﾑ｀ﾎﾉﾎ»

ﾎﾓﾃ

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

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

(16+)
12:00 «ｲﾔﾅ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾇﾎﾜﾖ» (16+)

13:20 «ｯﾂﾈﾏﾑ. ｸﾑﾆﾈﾃﾜﾘﾁﾊﾎﾏﾆ ﾐﾑﾏﾉﾒ-
ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)

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

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

(16+)
02:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾋﾏﾎﾜ ﾔﾌﾉﾗ» (16+)
02:55 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
04:00 ｳ/ﾒ «ｰｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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

«｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
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 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ» (12+)
14:00 ･/ﾕ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ.ｩﾌﾝ｀ 

､ﾌﾁﾈﾔﾎﾏﾃ» (16+)
15:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾏﾂﾆﾅﾁﾓﾝ» (12+)
16:00 ｶ/ﾕ «ｸﾁﾑﾓﾆﾑ» (16+)
18:00 «ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ» 

(16+)
18:15 «ｮﾁ ﾒﾓﾑﾁﾇﾆ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁ» ば6 (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾋﾏﾑﾅﾏﾎ» (16+)
21:00, 22:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ. ｭﾉﾁﾒﾒ» 

(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 «ｸﾉﾒﾓﾏﾆ ﾎﾆﾂﾏ» (12+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｲﾉﾂﾉﾑﾝ. ｭﾏﾎﾁﾍﾔﾑ» (18+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (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 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 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾐﾁﾗﾁﾎﾜ» (16+)
21:00, 04:00 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾏ ﾏﾐﾁﾒﾎﾁ» 

(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 «ｮﾁ ﾑﾁﾒﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾉ ﾌﾟﾂﾃﾉ» 

(16+)

03:55 «ｳｮｳ-Club» (16+)
05:55 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾌﾏﾇﾎﾉﾋﾉ» (16+)
06:45 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)

ﾒﾓﾒ

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 «｣ﾒﾆﾄﾅﾁ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉ «ﾅﾁ» 

(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｀» (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 «｢ﾑﾟﾒ ｣ﾒﾆﾍﾏﾄﾔﾚﾉﾊ» 

(12+)
23:50 «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾉ. ｬﾔﾘﾙﾉﾆ 

ﾎﾏﾍﾆﾑﾁ» (16+)
00:15  ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ
00:20  ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ
01:30 ｳ/ﾒ «ｰﾁﾎ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎ» (16+)
05:10 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)

ﾓﾃ-ﾗﾆﾎﾓﾑ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ｩ...» (16+)
08:40 ｶ/ﾕ «｣ﾐﾆﾑﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾔﾇﾆﾍ»
10:35 ･/ﾕ «ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ､ﾆﾑﾁﾒﾉﾍﾏﾃ. ｯﾒﾆﾎﾝ 

ｰﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾖﾁ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «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 «ｶﾑﾏﾎﾉﾋﾉ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾂﾜﾓﾁ. 

ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾁ｀ ﾒﾓﾁﾑﾏﾒﾓﾝ ﾈﾃﾆﾈﾅ» 
(12+)

15:40 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾏﾅﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
17:30 «､ﾏﾑﾏﾅ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ»
17:45 ｶ/ﾕ «ｰ｀ﾓﾝ ﾙﾁﾄﾏﾃ ﾐﾏ ﾏﾂﾌﾁﾋﾁﾍ» 

(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. ｲﾆﾋﾒ, ｮｬｯ ﾉ ﾋﾑﾏﾃﾝ» 

(16+)
23:05 «ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾍﾁﾕﾉﾉ. ｱﾁﾂﾜ «ﾂﾆﾌﾏ-

ﾄﾏ ﾈﾏﾌﾏﾓﾁ» (16+)
00:00 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ .`»
00:30 ｶ/ﾕ «ｬﾝﾃﾉﾎﾁ  `ﾅﾏﾌ｀» (12+)
02:30 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾘﾎﾏﾊ ﾍﾏﾓﾏﾗﾉﾋﾌﾉﾒﾓ» 

(12+)
03:40 ･/ﾕ «ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ｲﾆﾎﾘﾉﾎﾁ. ､ﾅﾆ ﾓﾜ, 

ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ ﾍﾏヰ?» (12+)
04:35 ｶ/ﾕ «ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁ-ﾋﾏﾎﾒﾓﾆﾂﾌﾝ» 

(16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

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

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

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

(16+)
14:10 «ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ» (16+)
14:30 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ  `ﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ». ｰﾑﾏ-

ﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (16+)
15:05, 19:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾇﾅﾔ ﾎﾁﾍﾉ ﾅﾆﾃﾏﾘ-

ﾋﾁﾍﾉ» (16+)
17:00 «｢ﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾜﾆ» (16+)
18:30 «ｭﾆﾅﾒﾏﾃﾆﾓ» (16+)
20:55, , 22:00,, 23:30, 02:25 ｳ/ﾒ «･ﾔﾑﾎﾁ｀ 

ﾋﾑﾏﾃﾝ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾁ ｣ﾏﾑﾏﾎﾉﾎﾁ» 

(16+)
04:30 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)

ﾓﾃ-3

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
10:30 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
11:30 «ｮﾆ ﾃﾑﾉ ﾍﾎﾆ. ｨﾁﾓ｀ﾎﾔﾃﾙﾉﾊﾒ｀ 

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

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ 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» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:30 ｳ/ﾒ «ｰ｀ﾓﾁ  `ﾒﾓﾑﾁﾇﾁ» (16+)
19:30 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾒﾌ» (12+)
20:30 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾎﾓﾁﾌﾉﾒﾓ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «･ﾉﾓ`  ﾓﾝﾍﾜ» (16+)
01:30 ｳ/ﾒ «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾎﾜﾆ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ» 

(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 «ｬﾉﾒﾓ ﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾉ｀» (16+)

ﾑﾆﾎ ﾓﾃ

05:00, 04:20 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ  `ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆ-
ﾎﾉﾊ» (16+)

06:00, 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, 23:00 «ｮﾏﾃﾏ-

ﾒﾓﾉ» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ 

ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ 112» (16+)
13:00 «ｨﾃﾁﾎﾜﾊ ﾔﾇﾉﾎ» (16+)
14:00 ｶ/ﾕ «｣ﾌﾁﾒﾓﾝ ﾏﾄﾎ｀» (16+)
17:00, 03:30 «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 «ｩﾑﾌﾁﾎﾅﾆﾗ» (16+)
22:00 «ｲﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾃﾒﾆﾍ!» (16+)
23:25 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾑﾎﾉﾌﾝﾎﾏﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» 

(12+)
01:30 «ｭﾉﾎﾓﾑﾁﾎﾒ» (16+)
02:10 «ｱﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾏ-ﾘﾆﾒﾓﾎﾏﾍﾔ» (16+)
02:45 «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, 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, 12:30, 03:20 ｶ/ﾕ «ｯﾄﾁﾑﾆﾃﾁ 6» 

(12+)
12:55 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾑﾏﾎﾁ ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ ﾉﾍ-

ﾐﾆﾑﾉﾉ, ﾉﾌﾉ ｲﾎﾏﾃﾁ ﾎﾆﾔﾌﾏﾃﾉﾍﾜﾆ» 
(12+)

16:00 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾁ  `ﾒﾓﾔﾅﾉ｀»
17:30 «｡ﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ»
19:00 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)
20:20 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾑﾆﾄﾉﾓﾆ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ» (12+)
01:35 ｶ/ﾕ «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ 38» (12+)
05:00 ･/ﾕ «ｰﾑﾏﾓﾏﾓﾉﾐﾜ. ｹﾁﾑﾁﾐﾏﾃ. 

ｧﾆﾄﾌﾏﾃ» (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» ﾒ 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾍ ｲﾓﾑﾉﾇﾆﾎﾏﾃﾜﾍ 
(6+)

07:10, 09:15 ｳ/ﾒ «17 ﾍﾄﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾊ ﾃﾆﾒ-
ﾎﾜ»

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 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
13:25, 16:05 ｳ/ﾒ «｢ﾆﾈ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ ﾃﾜﾂﾏﾑ» 

(12+)
18:30 «｣ﾏﾊﾎﾁ ﾐﾏﾒﾌﾆ ー ﾏﾂﾆﾅﾜ». «ｯﾒﾃﾏ-

ﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ｫﾏﾑﾆﾉ» (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+)
20:05 «ｲｭｦｱｹ». ｳ/c (16+)
23:15 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾏﾆ ﾃﾜﾙﾌﾉ ﾉﾈ ﾌﾆﾒﾁ» 

(12+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾖﾏﾅﾉ ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾜﾍ» 

(12+)
03:05 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾆﾃﾏﾄﾉ ﾐﾆﾑﾃﾜﾖ ﾐﾓﾉﾗ» 

(12+)
04:50 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｲﾆﾃﾆﾑ»(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+)
10:00 ｳ/ﾒ «｡ﾄﾆﾎﾓ ﾎﾁﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾂﾆﾈﾏ-

ﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ» (16+)
14:30 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
15:30, 18:00 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾓﾏﾃﾒﾋﾉﾊ» (16+)
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+)
21:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «ｲﾍﾆﾙﾎﾜﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «｣ﾑﾁﾄ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾁ ば1: 

ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁ» (18+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾎﾓﾁﾋﾓ» (12+)
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ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:00 «･ﾏﾂﾑﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»
09:00, 12:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:10 ｫﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾐﾋﾁ (12+)
09:40 «ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾇﾔﾑﾎﾁﾌ» (12+)
09:50 «ｧﾉﾓﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏ!» (12+)
10:55, 04:40 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» 

(12+)
12:15 «ｰﾔﾒﾓﾝ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ» (16+)
13:25 «ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ» (16+)
13:55, 15:15 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾐﾏﾋﾁﾇﾆﾓ» (16+)
15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
16:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)
17:00 ｫ 100-ﾌﾆﾓﾉﾟ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆ｀ ｭﾁﾑﾆ-

ﾒﾝﾆﾃﾁ. «ｱﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾊ ﾌﾆﾓﾁﾓﾝ» 
(12+)

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 «ｩﾚﾆﾊﾋﾁ» (12+)
23:35 «｣ﾆﾘﾆﾑﾎﾉﾊ ｴﾑﾄﾁﾎﾓ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾄﾌﾏﾂﾔﾒ-2015» 

(16+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｾﾋﾒﾐﾑﾆﾒﾒ ﾕﾏﾎ ｱﾁﾊﾁﾎﾁ» 

(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, 20:00 
«｣ﾆﾒﾓﾉ»

09:55 «ｯ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ» (12+)
11:35, 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+)
14:30  «｣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 ｭﾆﾒﾓﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ .` «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｴﾑﾁﾌﾝ-

ﾒﾋﾉﾊ ﾍﾆﾑﾉﾅﾉﾁﾎ» (ｸ)
18:15 «ｰﾑ｀ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ» (16+)
21:00 «ｿﾍﾏﾑﾉﾎﾁ» (12+)
22:55 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾝ ﾋ ﾒﾆﾂﾆ» (12+)
02:55 «ｰﾏﾒﾌﾆ ﾐﾑﾆﾍﾝﾆﾑﾜ - ﾑﾁﾒﾒﾓﾑﾆﾌ. 

ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾐﾑﾆﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ» 
(16+)

03:55 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

8:30 ･/ﾒ «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
09:00, 11:00, 14:25 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 17:00, 01:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! 

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

11:05 «ｦﾃﾑﾏ 2016. ｢ﾜﾓﾝ ﾃ ﾓﾆﾍﾆ» (12+)
11:35 «ｱﾉﾏ ﾇﾅﾆﾓ» (16+)
12:10, 14:30 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 

1/4 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

16:45, 05:45 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ 
ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾖﾏﾋﾋﾆﾟ» (16+)

17:30 ･/ﾒ «ｮﾁﾙﾉ ﾎﾁ ｦ｣ｱｯ. ｰﾏﾑﾓﾑﾆﾓﾜ 
ﾒﾂﾏﾑﾎﾏﾊ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (12+)

17:50 ･/ﾕ «ｶﾏﾈ｀ﾉﾎ ﾑﾉﾎﾄﾁ» (16+)
18:50 «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ»
19:50 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ､ﾁﾌﾁ-ﾍﾁﾓﾘ «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ 

ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏﾅ ﾍﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾍﾉ ﾈﾃﾆﾈ-
ﾅﾁﾍﾉ»

21:50 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 1/2 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

23:50 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾂﾏﾆﾃ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ 
ｰﾏﾃﾆﾓﾋﾉﾎﾁ ﾉ ･ﾆﾎﾉﾒﾁ ｬﾆﾂﾆﾅﾆﾃﾁ 
(16+)

01:45 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

03:45 ｭﾉﾎﾉ-ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒ-
ﾒﾉﾉ. 1/2 ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

06:00 ｲﾍﾆﾙﾁﾎﾎﾜﾆ ﾆﾅﾉﾎﾏﾂﾏﾑﾒﾓﾃﾁ. 
Bellator.

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

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

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
10:20 ･/ﾕ «ｲﾏﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾆ ｹﾏﾒﾓﾁﾋﾏ-

ﾃﾉﾘﾁ»
11:15 ｳ/ﾒ «ｫﾏﾌﾏﾍﾂﾏ»
12:45, 13:15, 16:15, 17:30, 18:55, 20:30, 

23:10 ｫﾁﾑﾁﾍﾈﾉﾎ - 250
12:50 «ー ﾉﾒﾝﾍﾁ ﾉﾈ ﾐﾑﾏﾃﾉﾎﾗﾉﾉ». ｱﾏﾒﾓﾏﾃ-

ﾎﾁ-･ﾏﾎﾔ (*)
13:20 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾊﾆﾑﾖﾏﾌﾝﾅﾏﾃﾗﾜ ﾃ ﾋﾉﾎﾏ. 

ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｢ﾏﾄﾏﾌﾟﾂﾏﾃ». «ｲﾌﾁﾃ-
ﾎﾜﾊ ﾍﾁﾌﾜﾊ»

14:40 ･/ﾕ «ｯﾖﾑﾉﾅ. ｭﾉﾑ ﾗﾃﾆﾓﾁ ﾉ ﾉﾋﾏ-
ﾎﾏﾐﾏﾘﾉﾓﾁﾎﾉ｀»

15:10 «ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｢ﾔﾌﾄﾁﾋﾏﾃ. ｸﾆﾑﾎﾜﾊ 
ﾒﾎﾆﾄ». (*)

15:35 «ｸﾆﾑﾎﾜﾆ ﾅﾜﾑﾜ. ｢ﾆﾌﾜﾆ ﾐ｀ﾓ-
ﾎﾁ» (*)

16:15 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾙﾆﾎﾝﾋﾁ»
17:30 «｢ﾉﾌﾆﾓ ﾃ ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾊ»
18:10 ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｫﾉﾒﾉﾎ, ｭﾉﾖﾁﾉﾌ ｰﾌﾆﾓ-

ﾎﾆﾃ, ｿﾑﾉﾊ ｢ﾁﾙﾍﾆﾓ, ｭﾉﾙﾁ ｭﾁﾊ-
ﾒﾋﾉﾊ ﾃ ﾄﾁﾌﾁ-ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾆ ﾕﾆﾒﾓﾉﾃﾁ-
ﾌ  `ﾃ ｣ﾆﾑﾂﾝﾆ

19:00 «ｳﾑﾆﾓﾝ｀ﾋﾏﾃﾋﾁ - ﾅﾁﾑ ﾂﾆﾒﾗﾆﾎﾎﾜﾊ! 
ｩﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾆ». «｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｲﾔﾑﾉ-
ﾋﾏﾃ»

19:45, 01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｲﾏﾋﾑﾏﾃﾉﾚﾁ 
ﾋﾏﾌﾏﾍﾆﾎﾒﾋﾉﾖ ﾐﾏﾅﾈﾆﾍﾆﾌﾉﾊ»

20:35 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾉ, ﾄﾏﾑﾉ, ﾍﾏ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ»
22:05 «ｬﾉﾎﾉ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ». ｣ﾉﾋﾓﾏﾑ ｱﾁ-

ﾋﾏﾃ (*)
22:55 ･/ﾕ «｢ﾔﾖﾓﾁ ｫﾏﾓﾏﾑﾁ. ｵﾝﾏﾑﾅ 

｡ﾅﾑﾉﾁﾓﾉﾋﾉ»
23:30 «ｶﾔﾅﾒﾏﾃﾆﾓ»
23:35 ｶ/ﾕ «｢ﾔﾌﾁﾄ. ｲﾃ｀ﾓﾏﾊ ﾉﾒﾓﾏﾘﾎﾉﾋ»
02:40 ･/ﾕ «ｳﾑﾏ .` ｡ﾑﾖﾆﾏﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ 

ﾑﾁﾒﾋﾏﾐﾋﾉ ﾎﾁ ｲﾔﾅﾝﾂﾏﾎﾏﾒﾎﾏﾊ 
ﾄﾏﾑﾆ»

ﾎﾓﾃ

05:00 ｳ/ﾒ «ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ» (16+)
06:00 «ｮﾏﾃﾏﾆ ﾔﾓﾑﾏ»

09:00 ｳ/ﾒ «｣ﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾆ ｭﾔﾖﾓﾁﾑﾁ» 
(16+)

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

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

ﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ» (16+)
13:50, 02:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ» (16+)
15:00 ｳ/ﾒ «ｯﾓﾅﾆﾌ 44» (16+)
16:20 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁﾑﾆﾊ» 

(16+)
18:00 «､ﾏﾃﾏﾑﾉﾍ ﾉ ﾐﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍ» (16+)
19:45 «ｸ .ー ｱﾁﾒﾒﾌﾆﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ» (16+)
20:15 ｳ/ﾒ «ｰヰﾒ» (16+)
22:10 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾑﾒﾋﾉﾆ ﾅﾝ｀ﾃﾏﾌﾜ» (16+)
23:10 «｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾏ» (16+)
01:00 «｡ﾕﾏﾎ. ｱﾔﾒﾒﾋﾏﾆ ﾎﾁﾒﾌﾆﾅﾉﾆ» 

(16+)
03:10 ｳ/ﾒ «ｰｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

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

«｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
06:00 «ｮﾁﾙﾆ ｴﾓﾑﾏ» 
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 ｶ/ﾕ «ｺﾉﾓ ﾉ ﾍﾆﾘ» (12+)
14:00, 15:15 ｳ/ﾒ «ｮﾁﾘﾁﾓﾝ ﾒﾎﾁﾘﾁﾌﾁ 

ｭﾁﾑﾓﾁ» (16+)
18:00 «､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ 74.ｱｵ» (12+)
18:05 «ｲﾌﾔﾇﾂﾁ ﾒﾐﾁﾒﾆﾎﾉ｀» (16+)
18:10 «ｶﾁﾈﾉﾎﾁ» (2016 ﾄ.) (12+)
19:00 ｳﾏﾋ-ﾙﾏﾔ: «ｰﾏﾃﾓﾏﾑﾉ» (16+)
22:15 «｣ﾑﾆﾍ｀ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ.ｭﾉﾁﾒﾒ» 

ｩﾓﾏﾄﾏﾃﾁ｀  ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ  ﾒ 
ｭ.ｳ゚ ﾓヰﾃﾜﾍ (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 «ｶﾏﾓﾆﾌ ﾂﾜ  `ﾂﾜﾓﾝ ﾈﾅﾆﾒﾝ» 
(16+)

02:25 ｶ/ﾕ «､ﾁﾊﾅ-ｰﾁﾑﾋ ﾎﾁ ､ﾔﾅﾈﾏﾎﾆ» 
(16+)

ﾓﾎﾓ

07:00 ｳ/ﾒ «ｰﾑﾉﾄﾏﾑﾏﾅ-3» (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 «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+)
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 +)
19:25 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16 +)

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

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 «ｮﾆ ﾒﾐﾁﾓﾝ!» (16+)
02:00 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾍﾝ» (18+)
04:30 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾌﾏﾇﾎﾉﾋﾉ» (16+)
05:20 «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+)
05:45 «ｧﾆﾎﾒﾋﾁ  `ﾌﾉﾄﾁ». ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (16+)
06:00 ｳ / ﾒ  « ｭ ﾆ ﾑ ﾓ ﾃ ﾜ ﾆ  ﾅ ﾏ 

ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ -`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 ｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ 
ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16 +)

09:15, 13:45, 18:45 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16 +)
09:30 «ｦﾑﾁﾌﾁﾙ»
09:40 ｶ/ﾕ «｢ﾑﾟﾒ ｣ﾒﾆﾍﾏﾄﾔﾚﾉﾊ» (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+)
16:00 ｳ/ﾒ «ｫﾔﾖﾎ｀» (16+)
19:30 ｹﾏﾔ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾖ ﾐﾆﾌﾝﾍﾆﾎﾆﾊ» 

(16+)
21:00 ｶ/ﾕ «､ﾌﾁﾅﾉﾁﾓﾏﾑ» (12+)
23:55 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾋﾒ ﾃ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ» 

(16+)
02:40 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾏ ﾎﾁﾒ» (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-ﾗﾆﾎﾓﾑ

06:00 «ｮﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ» (12+)
08:05 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾍﾒ  `ﾔ ﾕﾏﾎﾓﾁﾎﾁ»
09:40, 11:50, 14:50 ｶ/ﾕ «｢ﾆﾒﾐﾏﾋﾏﾊﾎﾜﾊ 

ﾔﾘﾁﾒﾓﾏﾋ-2» (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»
17:55 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾉﾍ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ -`

ﾆﾓﾒ  `ﾏﾂﾚﾆﾇﾉﾓﾉﾆ» (12+)
19:40 «｣ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾊ» ﾒ ｡ﾎﾎﾏﾊ 

ｰﾑﾏﾖﾏﾑﾏﾃﾏﾊ (16+)
20:40 «ｰﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
22:30 ｰﾑﾉ ﾓ゚ ﾋﾏﾍﾆﾅﾉﾁﾎﾓﾏﾃ (12+)
00:25 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀». «ｮﾆ ﾍﾆﾙﾁﾊﾓﾆ 

ﾐﾁﾌﾁﾘﾔ» (16+)
02:25 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
02:40 ｶ/ﾕ «7 ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾖ ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾊ» 

(12+)
04:00 ･/ﾕ «ｰﾏﾟﾚﾉﾊ ｬﾆﾃ ﾔ ﾎﾁﾒ ﾏﾅﾉﾎ» 

(12+)
04:35 ･/ﾕ «ｫﾓﾏ ﾈﾁ ﾎﾁﾍﾉ ﾒﾌﾆﾅﾉﾓ?» 

(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, 23:55 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:45 «ｰﾏ ﾅﾆﾌﾁﾍ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓ-

ﾎﾉﾖ» (16+)
09:45 ｶ/ﾕ «ｲﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜﾊ ﾂﾉﾌﾆﾓ» (16+)
14:15, 18:30 «ｭﾁﾍﾏﾘﾋﾉ» (16+)
14:30 «ｲﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜﾊ ﾂﾉﾌﾆﾓ». 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 «ｨﾉﾍﾎﾉﾊ ﾃﾁﾌﾝﾒ» (16+)
22:00 «ｨﾉﾍﾎﾉﾊ ﾃﾁﾌﾝﾒ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾅﾆﾒﾁ ﾃ ｱﾆﾙﾆﾓﾏﾃﾆ» 

(16+)
02:30 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (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. ｬﾏﾇﾝ ﾃﾏ ﾒﾐﾁﾒﾆﾎﾉﾆ» 

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

ﾃﾏﾓﾘﾆﾎﾋﾏ. ｳﾁﾊﾎﾏﾆ ﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉﾆ 
ﾐﾉﾑﾁﾍﾉﾅ» (12+)

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

15:00 «ｭﾉﾒﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ» (16+)
16:00 ･/ﾕ «､ﾁﾅﾁﾌﾋﾁ» (12+)
17:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾐﾁ｀» (12+)
18:00 «･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 «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾂﾏﾊﾒﾋﾁﾔﾓ» 

(16+)
22:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾁ  `ﾄﾏﾎﾋﾁ: ｩﾎ-

ﾕﾆﾑﾎﾏ» (16+)
00:00 ｶ/ﾕ «ｯﾄﾏﾎﾝ ﾉﾈ ﾐﾑﾆﾉﾒﾐﾏﾅﾎﾆﾊ» 

(12+)
02:00 ｶ/ﾕ «･ﾉﾓ`  ﾓﾝﾍﾜ» (16+)
04:30 «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 «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, 16:00, 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 «ｩﾑﾌﾁﾎﾅﾆﾗ» (16+)
17:00 «ｨﾎﾁﾖﾁﾑﾉ». ･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 «･ﾇﾆﾋ - ﾐﾏﾋﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝ ﾃﾆﾌﾉ-

ﾋﾁﾎﾏﾃ» (12+)
22:00, 04:45 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾘﾓﾁﾌﾝﾏﾎ» (16+)

01:30 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾒ» (16+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾈﾑﾁﾋﾉ ﾂﾜﾃﾙﾉﾖ ﾐﾏﾅ-

ﾑﾔﾇﾆﾋ» (16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

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

06:10 «ｭﾏﾍﾆﾎﾓ ﾉﾒﾓﾉﾎﾜ» (16+)
07:00 «ｴﾓﾑﾏ ﾎﾁ «5» (6+)
09:30 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
10:30 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁﾑﾆﾊ» 

(16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
01:20 ｳ/ﾒ «･ﾆﾓﾆﾋﾓﾉﾃﾜ» (16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 «ｨﾃﾆﾈﾅﾁ ﾎﾁ «ｨﾃﾆﾈﾅﾆ» ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎ-
ﾅﾑﾏﾍ ｲﾓﾑﾉﾇﾆﾎﾏﾃﾜﾍ (6+)

06:55 «ｮﾆ ﾕﾁﾋﾓ!» (6+)
07:25, 09:15 ｳ/ﾒ «17 ﾍﾄﾎﾏﾃﾆﾎﾉﾊ ﾃﾆﾒ-

ﾎﾜ»
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 ･/ﾒ «ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾕﾑﾏﾎﾓﾔ» (12+)
13:25, 16:05 «ｲｭｦｱｹ». ｳ/c (16+)
18:30 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
20:20, 22:20 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ-2» 

(16+)
22:35 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ-3: 

､ﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑ» (16+)
00:35 ｶ/ﾕ «ｯﾒﾏﾂﾏ ﾃﾁﾇﾎﾏﾆ ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾆ» 

(6+)
03:20 ｶ/ﾕ «ｲﾏﾙﾆﾅﾙﾉﾆ ﾒ ﾎﾆﾂﾆﾒ» 

(12+)
04:55 «｢ﾉﾓﾃﾁ ﾈﾁ ｲﾆﾃﾆﾑ». «ｰﾆﾑﾃﾁ｀ 

ﾁﾓﾏﾍﾎﾁ｀» (12+)

ﾘﾆ

06:00, 04:00 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:30 «ｲﾆﾋﾑﾆﾓﾜ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆ-

ﾎﾉﾊ» (16+)
07:25 «ｱﾁﾈﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾉﾕﾏﾃ» (16+)
08:30 «･ﾏﾑﾏﾇﾎﾜﾆ ﾃﾏﾊﾎﾜ» (16+)
09:50 «ｫ｣ｮ. ｣ﾜﾒﾙﾉﾊ ﾂﾁﾌﾌ» (16+)
11:45 «ｫ｣ｮ ﾎﾁ ﾂﾉﾒ» (16+)
12:45 ｶ/ﾕ «ｴﾈﾎﾉﾋ ﾈﾁﾍﾋﾁ ｩﾕ» (6+)
17:30 «ｴﾄﾁﾅﾁﾊ ﾋﾉﾎﾏ» (12+)
19:30 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀» 

(16+)
21:35 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ -`2» 

(16+)
00:05 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾕ» (12+)
02:35 ｶ/ﾕ «ｴﾂﾉﾓﾜﾆ ﾍﾏﾌﾎﾉﾆﾊ» (16+)

10 ば 31 (17342) 12 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 20 ﾍﾁ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｧﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾜ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾒﾓﾁﾓﾝ Comedy Woman.
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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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.

КУПЛЮ

б/у холодильники; стир. 
машинки; плиты и др. лом. 
Тел. 8-908-04-04-308.
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.

3-комн. к-ру в с. Лари-
но, Уйского района (2-эт. 
дом, 60 кв. м, хор. ремонт, 
заменены все коммуника-
ции, есть счетчики, центр. 
отопление)  — 580  тыс. 
руб., торг. Тел. 8-951-81-
59-551.
 дом в пос. Заречье. 

Тел. 8-919-31-35-665.
 к а п .  г а р а ж  в  Г С К 

«Пристрой», р-н ГИБДД 
— 145 тыс. руб., торг. Тел. 
8-951-78-65-764.
дом в р-не элеватора,  

на ул. 8 Марта (газ. ото-
пление, скважина, гараж, 
баня, телефон). Цена до-
говорная. Тел. 8-904-81-
22-800.
 зем. уч-к в р-не ул. 

Варламовской-Ракетной
(13,3 с., 250-300 м до оз. Иль-
менское, газ рядом). Тел. 8-912-
77-35-516, Андрей, до 21 часа.
зем. уч-к в к/с «Надеж-

да» (6 с.). Тел. 57-67-96.

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

зем. уч-к в к/с «Березка» 
(№ 651, 6 с., экологически чи-
стый р-н, рядом березовый 
лес, участок ухожен, огорожен 
забором, удобрен, на ровном 
месте, есть электр., нов. тепл. 
из поликарб., каркас из нерж., 
сад. домик, глубокий и благо-
устр. колодец с мет. крышкой 
под замок, насажд., приват.) 
— 60 тыс. руб. Тел. 8-951-77-
80-064.
сад в к/с «Самородок», 

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

20-735.
 п е ч ь  д л я  б а н и 

(600х600х1300 мм, металл
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.
 бак из нерж. (100 л, 

50х80х25 см, металл 1 мм,

┧┲┴┲┨┵┮┲┰┷ ┲┥┽┩┵┶┦┷ ┬┱┦┤┯┬┨┲┦ ┶┴┩┥┷┩┶┵╃
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┶╉[. 57-30-51

Инвалид 1 или 2 группы 
(с поражением опорно-двигательного аппарата).

Официальное трудоустройство.

новый) — 3,5 тыс. руб. Тел. 
8-908-05-97-734.
 л и с т  н е р ж .  ( 2  м м , 

100х200 см) — 2500 руб. Тел. 
8-951-47-62-748.
дрова березовые (ко-

лотые — 6 куб. м, пиленые 
— 8 куб. м). Предост. доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.
навоз; дрова (пиленые, 

колотые); щебень; песок;
отсев. Вывоз мусора. Рабо-
та почасовая. Доставка а/м 
«ГАЗ» (самосвал), «Урал», 

«ГАЗель», «ЗиЛ». Тел. 8-950-
72-18-210.
навоз; перегной. А/м 

«Газель», недорого. Тел. 
8-951-26-06-363, Иван.
навоз; перегной; ще-

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



ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
06:10 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾁﾑﾆﾎﾝ» (12+)
07:50 «｡ﾑﾍﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎ» (16+)
08:20 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ. ー ｩｮ-ﾋﾏﾅ» (0+)
08:35 «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» (12+)
10:30 «ｰﾏﾋﾁ ﾃﾒﾆ ﾅﾏﾍﾁ» (12+)
11:25 «ｵﾁﾈﾆﾎﾅﾁ» (12+)
12:00, 15:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ (ﾒ ﾒ/ﾓ)
12:20 «ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾉﾆ ｫﾉﾓﾁ｀» (12+)
12:50 «､ﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝ｀ﾍ» (12+)
13:45, 15:15 ｶ/ﾕ «ｫﾔﾐﾑﾉﾎ. ｣ﾐﾏﾓﾝﾍﾁﾖ» 

(16+)
18:10 ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ «ﾀ ﾖﾏﾘﾔ, ﾘﾓﾏﾂ ﾞﾓﾏ ﾂﾜﾌ 

ﾒﾏﾎ...»
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 ｸﾓﾏ? ､ﾅﾆ? ｫﾏﾄﾅﾁ?
23:40 ｶ/ﾕ «ｩﾅﾆﾎﾓﾉﾕﾉﾋﾁﾗﾉ｀ ｢ﾏﾑ-

ﾎﾁ» (12+)
01:50 ｶ/ﾕ «･ﾑﾔﾄﾁ  `ﾈﾆﾍﾌ｀» (16+)
03:35 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

04:50 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾓ ﾓﾁﾋﾁ  `ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ .`..» (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, 03:35 «ｲﾍﾆﾖﾏﾐﾁﾎﾏﾑﾁﾍﾁ» (16+)
08:50 «ｴﾓﾑﾆﾎﾎ｀  `ﾐﾏﾘﾓﾁ» (12+)
09:30 «ｲﾓﾏ ﾋ ﾏﾅﾎﾏﾍﾔ» (12+)
10:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ». ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀ 

ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ (ｸ)
11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
11:10 ｶ/ﾕ «｡ﾕﾏﾎ. ｯﾂﾉﾓﾆﾌﾝ ｢ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾉ-

ﾗﾜ»
12:20, 14:20 ｶ/ﾕ «｣ﾍﾆﾒﾓﾏ ﾎﾆヰ» (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+)
00:30 ｳ/ﾒ «ｰﾏ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾉﾍ ﾒﾌﾆﾅﾁﾍ» (12+)
02:30 «ｭﾜ ﾏﾓﾓﾏﾘﾉﾌﾉ ﾉﾍ ﾋﾌﾉﾎﾋﾉ. 

･ﾑﾁﾍﾁ ﾃﾏﾆﾎﾒﾐﾆﾗﾏﾃ» (12+)
04:05 «ｫﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾒﾍﾆﾖﾁ» (12+)

08:30 ･/ﾒ «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
09:00, 10:00, 12:35, 17:10 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 15:10, 02:30 ｣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, 12:40, 16:40 ･/ﾒ «ｶﾔﾌﾉﾄﾁﾎﾜ» 
(16+)

10:35 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｩﾓﾁﾌﾉﾉ. ｵﾉﾎﾁﾌ. 
«ｭﾉﾌﾁﾎ» - «ｿﾃﾆﾎﾓﾔﾒ»

13:10 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｡ﾎﾄﾌﾉﾉ. ｵﾉﾎﾁﾌ. 
«ｫﾑﾉﾒﾓﾁﾌ ｰﾞﾌﾁﾒ» - «ｭﾁﾎﾘﾆﾒﾓﾆﾑ 
ｿﾎﾁﾊﾓﾆﾅ»

15:40, 05:45 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. ｯﾂﾈﾏﾑ ﾍﾁﾓﾘﾆﾊ 
30-ﾄﾏ ﾓﾔﾑﾁ

17:15, 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. ｭﾁﾓﾘ ﾈﾁ 

3-ﾆ ﾍﾆﾒﾓﾏ
00:25 ｵﾔﾓﾂﾏﾌ. ｫﾔﾂﾏﾋ ｩﾒﾐﾁﾎﾉﾉ. ｵﾉﾎﾁﾌ. 

«｢ﾁﾑﾒﾆﾌﾏﾎﾁ» - «ｲﾆﾃﾉﾌﾝ｀».
03:15 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
05:15 ･/ﾒ «ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾌﾆﾅﾉ» (16+)
06:45 ･/ﾕ «･ﾆﾎﾉﾒ ､ﾌﾔﾙﾁﾋﾏﾃ: ﾐﾑﾏﾒﾓﾁ｀ 

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ» (16+)
07:30 «ｮﾆﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾏ ﾏ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾆ» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
10:00, 15:55 ･/ﾕ «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾑﾆﾗﾋﾉﾊ ﾋﾑﾆﾒﾓ-

ﾎﾜﾊ ﾖﾏﾅ. ｯﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾘﾔﾅﾏ»
10:30, 12:20, 15:50, 19:00, 23:50 ｫﾁﾑﾁﾍ-

ﾈﾉﾎ - 250
10:40 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾙﾆﾎﾝﾋﾁ»
11:55 «ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾜ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». ｱﾆﾎﾁﾓﾁ 

｢ﾌﾟﾍﾆ
12:25 ･/ﾕ «･ﾆﾓﾉ ｫﾔﾍﾜﾋﾒﾋﾏﾊ ﾑﾁﾃﾎﾉ-

ﾎﾜ»
12:50 «ｫﾓﾏ ﾓﾁﾍ...»
13:20, 00:50 ･/ﾕ «ｸﾆﾑﾆﾐﾁﾖﾉ. ｭﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾉﾆ, 

ﾎﾏ ﾈﾎﾁﾘﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ»
14:10 «､ﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾈﾌﾏﾅﾆﾉ». ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｫﾏﾈﾜ-

ﾑﾆﾃ
14:35 «ｸﾓﾏ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ?»
15:25 ･/ﾕ «､ﾑﾁﾕ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ ｫﾁﾑﾁﾍﾈﾉﾎ»
16:25 ･/ﾕ «｣ﾆﾑﾎﾏﾒﾓﾝ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾁ»
17:35 ｶ/ﾕ «｢ﾁﾌﾌﾁﾅﾁ ﾏ ﾒﾏﾌﾅﾁﾓﾆ»
19:05 «ｰﾆﾙﾋﾏﾍ...» ｭﾏﾒﾋﾃﾁ ﾏﾓﾓﾆﾐﾆﾌﾝﾎﾁ｀ 

(*)
19:35 ･/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾓﾆﾌﾆﾎﾏﾋ». ｲ ﾓﾁﾋﾉﾍ 

ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆﾍ - ﾉ ﾎﾁ ゙ ﾋﾑﾁﾎﾆ»
20:15 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾓﾆﾌﾆﾎﾏﾋ»
23:00 «｢ﾌﾉﾇﾎﾉﾊ ﾋﾑﾔﾄ ｩﾄﾏﾑ  `ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾃﾉﾗ-

ﾋﾏﾄﾏ»
23:55 ｵﾑﾞﾎﾋ ｲﾉﾎﾁﾓﾑﾁ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾌﾆﾄﾆﾎ-

ﾅﾁﾑﾎﾏﾄﾏ ﾐﾆﾃﾗﾁ. ｨﾁﾐﾉﾒﾝ 1969 ﾄ.
01:40 ｭ/ﾕ «ｯﾎ ﾉ ｯﾎﾁ». «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾋﾏﾓﾁ 

ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾍﾉ ﾃﾜﾓﾆﾋﾁﾟﾚﾉﾍﾉ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅ-
ﾒﾓﾃﾉ｀ﾍﾉ»

01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｨﾁﾄﾁﾅﾋﾁ ｲﾆﾃﾆﾑﾎﾏﾊ 
ｹﾁﾍﾂﾁﾌﾜ»

02:40 ･/ﾕ «ｦﾄﾉﾐﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾐﾉﾑﾁﾍﾉﾅﾜ»

ﾎﾓﾃ

05:05, 00:50 ｳ/ﾒ «ｳﾉﾖﾁ  `ﾏﾖﾏﾓﾁ» (16+)
07:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀»
08:15 «ｱﾔﾒﾒﾋﾏﾆ ﾌﾏﾓﾏ ﾐﾌﾟﾒ» (0+)
08:50 «ｩﾖ ﾎﾑﾁﾃﾜ» (0+)
09:25 «ｦﾅﾉﾍ ﾅﾏﾍﾁ!» (0+)
10:20 «ｰﾆﾑﾃﾁ  `ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾁ» (16+)
11:05 «ｸﾔﾅﾏ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ» (12+)

12:00 «･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾏﾓﾃﾆﾓ» (0+)
13:05 «ｮﾁﾙﾐﾏﾓﾑﾆﾂﾎﾁﾅﾈﾏﾑ» (16+)
14:05 «ｰﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
15:05 «ｲﾃﾏ  `ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
16:20 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾑﾏﾃﾁ  `ﾈﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾁ. ｨﾁﾑﾁﾈﾁ» 

(16+)
17:15 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ  `ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ 

ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾏﾊ (12+)
18:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
19:00 «｡ﾋﾗﾆﾎﾓﾜ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ»
19:50 «ｰﾏﾈﾅﾎ｀ﾋﾏﾃ» (16+)
20:00 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾌﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌﾝ» (16+)
23:50 «ﾀ ﾖﾔﾅﾆﾟ» (16+)
02:40 «･ﾉﾋﾉﾊ ﾍﾉﾑ» (0+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｰｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:30 ･/ﾕ «｢ﾔﾅﾔﾚﾆﾆ» (16+)
05:15 ｶ/ﾕ «ｸﾉﾒﾓﾏﾆ ﾎﾆﾂﾏ» (12+)
07:00 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ!» (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» (2016 ﾄ.) 
(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 )`

10:45 ｳ/ﾒ «･ﾏﾑﾏﾄﾁ ﾅﾏﾍﾏﾊ» (16+)
13:30 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾈﾁ» (16+)
15:30 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾏﾍﾁﾎﾎﾜﾆ ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ» (12+)
19:10 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 ｳﾁﾎﾉﾘﾁ» (ｱﾏﾒﾒﾉ｀) 
(16+)

21:10 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: ･ﾉﾒﾋﾏﾓﾆﾋﾁ 80-ﾖ. 
ｬﾔﾘﾙﾆﾆ (ｱﾏﾒﾒﾉ )` (16+)

21:45 «｡ﾃﾓﾏﾌﾉﾄﾁ» (12+)
22:05 «ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ» (ｯｳ｣, 

2016 ﾄ.) (12+)
22:15 «ｰﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ  `ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» (16+)
22:30 «ｩﾓﾏﾄﾉ. ｣ﾑﾆﾍ  `ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｲﾑﾆﾅﾝ ﾂﾆﾌﾁ ﾅﾎ｀» (16+)
00:40 ｶ/ﾕ «､ﾌﾔﾂﾏﾋﾏﾆ ﾒﾉﾎﾆﾆ ﾍﾏﾑﾆ» 

(16+)
02:30 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «｡ﾃﾓﾏﾑﾁﾅﾉﾏ. ･ﾉﾒ-

ﾋﾏﾓﾆﾋﾁ 80-ﾖ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` (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 +)

07:25 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ  (16 +)
07:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50 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 +)
08:25 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ  (16 +)
08:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «･ﾏﾍ-2. Lite» (16+)

10:00, 10:30 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, 13:55, 19:00, 21:00 «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾃ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» (16+)
14:15 «ｩﾍﾐﾑﾏﾃﾉﾈﾁﾗﾉ｀» (16+)
15:15 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ-2: ｳﾁﾉﾎ-

ﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾒﾓﾑﾏﾃ» (12+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｰﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ ﾋ ﾗﾆﾎﾓﾑﾔ 

ｨﾆﾍﾌﾉ» (12+)
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 +)
20:00 «､ﾅﾆ ﾌﾏﾄﾉﾋﾁ?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌﾟﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ー ﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃ-

ﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾆ (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｭﾔﾒﾓﾁﾎﾄ» (16+)
03:00 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾌﾏﾇﾎﾉﾋﾉ» (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 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (0+)
06:05 ｭ/ﾕ «･ﾆﾌﾁﾊ ﾎﾏﾄﾉ-2» (0+)
07:55 ｭ/ﾒ «ｱﾏﾂﾏﾋﾁﾑ ｰﾏﾌﾉ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾅﾑﾔ-

ﾈﾝ｀» (6+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» 

(16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
09:30 «ｭﾏﾊ ﾐﾁﾐﾁ ﾋﾑﾔﾘﾆ!» (6+)
10:30 ｶ/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾐﾜﾌﾝ» (16+)
13:00 ｶ/ﾕ «､ﾌﾁﾅﾉﾁﾓﾏﾑ» (12+)
16:30 ｶ/ﾕ «｡ﾌﾉﾒﾁ ﾃ ｲﾓﾑﾁﾎﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒ» 

(12+)
18:30 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾋﾏﾌﾅﾏﾃﾁﾎﾎﾁ｀ ｾﾌﾌﾁ» 

(12+)
20:20 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾎ ｶﾆﾌﾝﾒﾉﾎﾄ» (12+)
22:50 ｶ/ﾕ «ｸﾆﾍ ﾅﾁﾌﾝﾙﾆ ﾃ ﾌﾆﾒ» (12+)
01:10 ｶ/ﾕ «ｲﾆﾋﾒ ﾃ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ» 

(16+)

ﾓﾃ-ﾗﾆﾎﾓﾑ

06:00 ｶ/ﾕ «｣ﾐﾆﾑﾃﾜﾆ ﾈﾁﾍﾔﾇﾆﾍ»
07:55 «ｵﾁﾋﾓﾏﾑ ﾇﾉﾈﾎﾉ» (12+)
08:25 ｶ/ﾕ «7 ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾖ ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾊ» 

(12+)
10:05 «｢ﾁﾑﾜﾙﾎ｀ ﾉ ﾋﾔﾌﾉﾎﾁﾑ» (12+)
10:35 ･/ﾕ «ｯﾌﾆﾄ ･ﾁﾌﾝ - ﾍﾆﾇﾅﾔ ﾐﾑﾏ-

ﾙﾌﾜﾍ ﾉ ﾂﾔﾅﾔﾚﾉﾍ» (12+)
11:30 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ｀»
11:50 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾁ  `ﾍﾉﾎﾁ»
14:30 «ｭﾏﾒﾋﾏﾃﾒﾋﾁ  `ﾎﾆﾅﾆﾌ｀»
15:00 ｳ/ﾒ «ｫﾁﾍﾆﾎﾒﾋﾁ｀». «ｮﾆ ﾍﾆﾙﾁﾊﾓﾆ 

ﾐﾁﾌﾁﾘﾔ» (16+)
17:05 ｶ/ﾕ «ｫﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾋﾁ» (12+)
20:55 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾐﾋﾁﾎ ﾅﾌ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾜ» (12+)
00:40 «ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
00:50 ｶ/ﾕ «｡ﾑﾌﾆﾓﾓ» (12+)
02:35 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾍﾒ  `ﾔ ﾕﾏﾎﾓﾁﾎﾁ»

03:55 ･/ﾕ «ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾁ ｣ﾁﾒﾉﾌﾝﾆﾃﾁ. ｮﾁ 
ﾘﾓﾏ ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ» (12+)

04:40 ･/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾜﾆ ﾐﾁﾐﾜ» (16+)

ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾊ

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

07:00, 23:00 «･ﾆﾌﾁ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾉﾆ / ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾆ 
ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾆ» (16+)

07:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:50 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾎﾁﾇﾅﾜ ﾅﾃﾁﾅﾗﾁﾓﾝ ﾌﾆﾓ 

ﾒﾐﾔﾒﾓ` » (16+)
09:20 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾙﾆﾌ ヰﾇﾉﾋ ﾉﾈ ﾓﾔﾍﾁﾎﾁ...» 

(16+)
13:30, 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 «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
23:45 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» 

(16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾏ ﾌﾟﾂﾏff» (16+)
02:40 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾁ  `ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)

ﾓﾃ-3

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

(12+)
08:00 «｣ﾏﾋﾑﾔﾄ ｲﾃﾆﾓﾁ. ｭﾆﾒﾓﾁ ｲﾉﾌﾜ» 

(16+)
09:15, 03:00 ｶ/ﾕ «｣ﾆﾅﾝﾍﾜ» (0+)
11:00 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾓﾌﾅﾇﾔﾒ» (12+)
12:45 ｶ/ﾕ «ｭﾑﾁﾘﾎﾜﾆ ﾓﾆﾎﾉ» (12+)
15:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾆﾊ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ» (16+)
17:00 ｶ/ﾕ «･ﾑﾏﾇﾝ ｨﾆﾍﾌﾉ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ ﾙﾓﾏﾑﾍﾔ» (12+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾅﾛﾆﾍ ﾒ ﾄﾌﾔﾂﾉﾎﾜ» (16+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｯﾖﾏﾓﾎﾉﾋ ﾎﾁ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊ» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｷﾁﾑﾝ ﾒﾋﾏﾑﾐﾉﾏﾎﾏﾃ: ｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ 

ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ» (12+)
05:00 ｶ/ﾕ «ｬﾉﾒﾓ ﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾉ｀» (16+)

ﾑﾆﾎ ﾓﾃ

05:00 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾒ» (16+)
06:30 ｶ/ﾕ «300 ﾒﾐﾁﾑﾓﾁﾎﾗﾆﾃ: ｱﾁﾒﾗﾃﾆﾓ 

ﾉﾍﾐﾆﾑﾉﾉ» (16+)
08:20 «ｫﾁﾑﾐﾏﾃ». ｳ/c (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+)
04:50 «ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾁﾂﾌﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾊ» 

(16+)

ﾐ｀ﾓﾜﾊ

06:10 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (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 «｢ﾆﾑﾆﾄﾉﾓﾆ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ» (12+)
12:35 ｶ/ﾕ «ｮﾆ ﾎﾁﾅﾏ ﾐﾆﾘﾁﾌﾉﾓﾝﾒ｀» (16+)
14:25 ｶ/ﾕ «ｲﾓﾁﾑﾜﾆ ﾋﾌ｀ﾘﾉ» (12+)
17:00 «ｭﾆﾒﾓﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾙﾆﾒﾓﾃﾉ｀»
18:00 «､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
19:30 ｳ/ﾒ «ｹﾁﾐﾏﾃﾁﾌﾏﾃ» (16+)
02:35 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁﾑﾆﾊ» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ
06:15 ｶ/ﾕ «ｸﾔﾋ ﾉ ､ﾆﾋ»
07:15 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾁﾃﾅﾁ ﾌﾆﾊﾓﾆﾎﾁﾎﾓﾁ ｫﾌﾉﾍﾏ-

ﾃﾁ» (12+)
09:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ» ﾒ ｿﾑﾉﾆﾍ ー ﾏﾅ-

ﾋﾏﾐﾁﾆﾃﾜﾍ»
09:25 «ｲﾌﾔﾇﾔ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ»
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 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ-2» (16+)
13:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾅﾎ｀»
13:15 ･/ﾒ «ｲﾅﾆﾌﾁﾎﾏ ﾃ ｲｲｲｱ» (6+)
13:25 ｳ/ﾒ «ｱﾆﾐﾏﾑﾓﾆﾑﾜ» (16+)
18:00 «ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ. ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ»
18:35 «ｯﾒﾏﾂﾁ  `ﾒﾓﾁﾓﾝ｀» (12+)
19:35 ･/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 «｣ﾁﾍ - ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾆ» (16+)
02:10 ｶ/ﾕ «､ﾏﾌﾔﾂﾜﾆ ﾅﾏﾑﾏﾄﾉ» (6+)
03:50 ｶ/ﾕ «｣ﾏﾌﾘﾝ  `ﾒﾓﾁ｀» (12+)
05:35 «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ». «｢ﾔﾅﾁﾐﾆﾙﾓﾒﾋﾁ｀ 

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, 05:30 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:30 «｢ﾆﾄﾔﾚﾉﾊ ﾋﾏﾒﾁﾑﾝ» (12+)
11:30 ｳ/ﾒ «ｲﾏﾌﾅﾁﾓﾜ» (12+)
21:00 «ｲﾍﾆﾙﾎﾜﾆ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ» (16+)
23:00 «+100500» (16+)
01:00 ｶ/ﾕ «ｯﾘﾆﾎﾝ ﾅﾉﾋﾉﾆ ﾙﾓﾔﾘﾋﾉ» (18+)
03:05 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)

ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ

05:50, 06:10 ｶ/ﾕ «･ﾏﾘﾋﾉ-ﾍﾁﾓﾆﾑﾉ» (12+)
06:00, 10:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
08:00 «ｩﾄﾑﾁﾊ, ﾄﾁﾑﾍﾏﾎﾝ ﾌ゚ ﾂﾉﾍﾁ` !» (12+)
08:45 «ｲﾍﾆﾙﾁﾑﾉﾋﾉ» (12+)
09:00 «ｴﾍﾎﾉﾗﾜ ﾉ ﾔﾍﾎﾉﾋﾉ» (12+)
09:45 «ｲﾌﾏﾃﾏ ﾐﾁﾒﾓﾜﾑ »` (12+)
10:15 «ｲﾍﾁﾋ» (12+)
10:55 «ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｯﾌ｀ﾌﾉﾎ. ･ﾃﾆ ﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾉ 

ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ» (12+)
12:00, 15:00 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» (12+)
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+)
15:15 ｶ/ﾕ «ｮﾆﾐﾏﾅﾅﾁ゚ ﾚﾉﾆﾒ` »
16:50 «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 «ｭﾁﾋﾒﾉﾍｭﾁﾋﾒﾉﾍ» (16+)
00:10 ｶ/ﾕ «･ﾃﾏﾊﾎﾏﾊ ﾕﾏﾑﾒﾁﾇ» (16+)
02:10 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾓﾁ, ｭﾁﾑﾒﾉ ｭﾞﾊ, ｭﾁﾑﾌﾆﾎ» 

(16+)
04:00 «ｭﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾄﾏﾃﾏﾑ» (12+)
05:00 «ｭﾔﾇﾒﾋﾏﾆ / ｧﾆﾎﾒﾋﾏﾆ» (16+)

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀

04:40 ｶ/ﾕ «･ﾎﾆﾃﾎﾏﾊ ﾐﾏﾆﾈﾅ» (12+)
06:45 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾇﾉﾃﾏﾓﾎﾜﾖ» (12+)
07:40, 11:10, 14:20 «｣ﾆﾒﾓﾉ» - ｿﾇﾎﾜﾊ 

ｴﾑﾁﾌ» (ｸ)
08:00, 11:00, 14:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ»
08:10 «ｮﾁ ﾐﾏﾃﾆﾒﾓﾋﾆ ﾅﾎ｀». ｰﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾁ ﾏ 

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

08:25 «･ﾏﾋﾓﾏﾑ ﾒﾏﾃﾆﾓﾔﾆﾓ»
08:30 «･ﾏﾍﾏﾃﾏﾊ ﾒﾏﾃﾆﾓ» (ｸ)
08:40 «ｲﾐﾆﾙﾉﾓﾆ ﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾅﾏﾂﾑﾏ...» (ｸ)
08:50 «･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾒﾋﾉﾊ ﾐﾑﾉﾆﾍ» (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. ･ﾍﾉﾓﾑﾉﾊ ･ﾟﾇﾆﾃ» (12+)
11:20 ｶ/ﾕ «ｭﾆﾘﾓﾜ ﾉﾈ ﾐﾌﾁﾒﾓﾉﾌﾉﾎﾁ» (12+)
13:00, 14:30 ｶ/ﾕ «ｮﾁﾅﾆﾇﾅﾁ» (12+)
17:00 «ｯﾅﾉﾎ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» (12+)
20:00 «｣ﾆﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ»
21:00 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾐﾁﾖ ﾌﾁﾃﾁﾎﾅﾜ» (12+)
01:05 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾊﾒﾋﾉﾊ ﾅﾏﾇﾅﾝ» (12+)
03:00 ｶ/ﾕ «ｭﾁﾑﾙ ｳﾔﾑﾆﾗﾋﾏﾄﾏ-2» (12+)

08:30 ･/ﾒ «･ﾔﾂﾌﾆﾑ» (16+)
09:00, 10:00, 13:15, 14:20 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ
09:05, 14:30, 03:00 ｣ﾒﾆ ﾎﾁ ｭﾁﾓﾘ! ー ﾑ` ﾍﾏﾊ ゙ ﾕﾉﾑ. 

｡ﾎﾁﾌﾉﾓﾉﾋﾁ. ｩﾎﾓﾆﾑﾃﾝ゚ . ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾜ
10:05 ｯﾂﾈﾏﾑ ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ ﾂﾏﾆﾃ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾁ ｰﾏ-

ﾃﾆﾓﾋﾉﾎﾁ ﾉ ･ﾆﾎﾉﾒﾁ ｬﾆﾂﾆﾅﾆﾃﾁ (16+)

11:15 «･ﾉﾁﾌﾏﾄﾉ ﾏ ﾑﾜﾂﾁﾌﾋﾆ» (12+)
11:45 «ｳﾃﾏﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁ» (12+)
12:45 «｡ﾎﾁﾓﾏﾍﾉ  `ﾒﾐﾏﾑﾓﾁ ﾒ ｾﾅﾔﾁﾑﾅﾏﾍ ｢ﾆﾈﾔ-

ﾄﾌﾏﾃﾜﾍ» (16+)
13:20 «ｨﾁﾋﾔﾌﾉﾒﾝﾆ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ 

ﾖﾏﾋﾋﾆ゚ » (16+)
13:50 ･/ﾒ «ｵﾔﾓﾂﾏﾌ ｲﾌﾔﾗﾋﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾁ» 

(12+)
15:00 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾕﾔﾓﾂﾏﾌ!»
15:20 ｱｯｲ､ｯｲｲｳｱ｡ｶ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ 

ﾕﾔﾓﾂﾏﾌﾔ
17:40, 20:45, 00:45 «｣ﾒﾆ ﾎﾁ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ!»
18:10, 22:10 ｶﾏﾋﾋﾆﾊ. ｸﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁﾓ ﾍﾉﾑﾁ. 1/2 

ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ
01:00 ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾏﾋﾒ. ｡ﾌﾆﾋ-

ﾒﾁﾎﾅﾑ ｰﾏﾃﾆﾓﾋﾉﾎ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ･ﾆﾏﾎﾓﾆ｀ 
ｴﾁﾊﾌﾅﾆﾑﾁ. ｢ﾏﾊ ﾈﾁ ﾓﾉﾓﾔﾌ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁ 
WBC ﾃ ﾒﾔﾐﾆﾑﾓ｀ﾇﾆﾌﾏﾍ ﾃﾆﾒﾆ. ･ﾆﾎﾉﾒ 
ｬﾆﾂﾆﾅﾆﾃ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ｣ﾉﾋﾓﾏﾑﾁ ｱﾁﾍﾉﾑﾆﾒﾁ. 
ｯﾂﾛﾆﾅﾉﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾏﾊ ﾈﾁ ﾓﾉﾓﾔﾌﾜ 
WBA ﾉ IBF ﾃ ﾐﾆﾑﾃﾏﾍ ﾓ` ﾇヰﾌﾏﾍ ﾃﾆﾒﾆ

03:45 ｢ﾁﾒﾋﾆﾓﾂﾏﾌ. ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾌﾉﾄﾁ ｣ｳ｢. 1/2 
ﾕﾉﾎﾁﾌﾁ

05:45 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

08:00 ･/ﾒ «ｯﾌﾉﾍﾐﾉﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓ» (12+)

ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ

06:30 «Euronews»
02:00 «｢ﾉﾂﾌﾆﾊﾒﾋﾉﾊ ﾒ゚ ﾇﾆﾓ»
10:30, 12:45, 14:35, 16:55, 18:10, 20:45, 23:35 

ｫﾁﾑﾁﾍﾈﾉﾎ - 250
10:35 ｶ/ﾕ «ー ﾏﾃﾆﾒﾓﾝ ﾏ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾆﾍ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆ-

ﾋﾆ»
12:05, 17:30 «｢ﾏﾌﾝﾙﾆ, ﾘﾆﾍ ﾌ゚ ﾂﾏﾃﾝ»
12:50 «ー ﾑ｀ﾎﾉﾘﾎﾜﾊ ﾅﾏﾍﾉﾋ». «ー ﾏﾅﾒﾓﾁﾋﾁﾎﾎﾉ-

ﾋﾉ» (*)
13:15 «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.»
13:45 ｵﾑﾞﾎﾋ ｲﾉﾎﾁﾓﾑﾁ. ｫﾏﾎﾗﾆﾑﾓ ﾌﾆﾄﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾏ-

ﾄﾏ ﾐﾆﾃﾗﾁ. ｨﾁﾐﾉﾒﾝ 1969 ﾄ.
14:40 ｶ/ﾕ «､ﾏﾑﾉ, ﾄﾏﾑﾉ, ﾍﾏ  `ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ»
16:15 ･/ﾕ «ｲ ー ﾁﾓﾑﾉﾁﾑﾖﾏﾍ ﾎﾁ ｡ﾕﾏﾎﾆ»
17:00 ｮﾏﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ
18:15 ｲﾐﾆﾋﾓﾁﾋﾌﾝ «ｭﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾉﾆ ﾋﾏﾍﾆﾅﾉﾉ 

ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾄﾏ ﾅﾏﾍﾁ»
20:50 ･/ﾕ «､ﾆﾏﾑﾄﾉﾊ ｮﾁﾓﾁﾎﾒﾏﾎ. ｣ﾌ゚ ﾂﾌﾆﾎﾎﾜﾊ 

ﾃ ﾋﾉﾎﾏ»
21:30 ｶ/ﾕ «｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎ ﾉ ｣ﾁﾌﾆﾎﾓﾉﾎﾁ»
23:00 «｢ﾆﾌﾁ`  ﾒﾓﾔﾅﾉ »`
23:40 ｶ/ﾕ «ー ﾑﾏﾒﾓﾁ`  ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ »`
01:30 ｭ/ﾕ «ｲﾌﾏﾎﾅﾁﾊﾋ». «ｰﾑﾉﾌﾉﾃﾜ ﾓﾔﾅﾁ-

ﾒ゚ ﾅﾁ»
01:55 «ｩﾒﾋﾁﾓﾆﾌﾉ». «ｷﾁﾑﾆﾃﾉﾘ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ. ｧﾆﾑﾓ-

ﾃﾁ ﾐﾑﾆﾒﾓﾏﾌﾏﾎﾁﾒﾌﾆﾅﾉ »`
02:40 ･/ﾕ «ｲﾆﾌﾉﾓﾑ｀ﾎﾜﾊ ﾈﾁﾃﾏﾅ ｲﾁﾎﾓﾁ-

ｬﾁﾔﾑﾁ»

ﾎﾓﾃ

05:05 «ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉﾆ ﾃ ﾒﾓﾉﾌﾆ ﾍﾏﾅﾆﾑﾎ» 
(16+)

05:35, 01:20 ｳ/ﾒ «ｳﾉﾖﾁ`  ﾏﾖﾏﾓﾁ» (16+)
07:25 «ｲﾍﾏﾓﾑ» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «ｲﾆﾄﾏﾅﾎ »`
08:15 «ｧﾉﾌﾉﾚﾎﾁ`  ﾌﾏﾓﾆﾑﾆ`  ﾐﾌ゚ ﾒ» (0+)
08:45 «､ﾏﾓﾏﾃﾉﾍ ﾒ ｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾆﾍ ｨﾉﾍﾉﾎﾜﾍ» 

(0+)
09:20 «ｫﾔﾌﾉﾎﾁﾑﾎﾜﾊ ﾐﾏﾆﾅﾉﾎﾏﾋ» (0+)
10:20 «､ﾌﾁﾃﾎﾁ`  ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ» (16+)
11:00 «ｦﾅﾁ ﾇﾉﾃﾁ`  ﾉ ﾍヰﾑﾓﾃﾁ` » (12+)
12:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ» (0+)
13:05 «｣ﾜﾒﾏﾗﾋﾁ`  life» (12+)
14:05 «ー ﾏﾆﾅﾆﾍ, ﾐﾏﾆﾅﾉﾍ!» (0+)
15:05 «ｲﾃﾏ  `ﾉﾄﾑﾁ» (0+)
16:20 «ｳﾁﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾁ`  ｱﾏﾒﾒﾉ »` (16+)
17:15 «ｨﾆﾑﾋﾁﾌﾏ ﾅﾌ｀ ﾄﾆﾑﾏ｀» ﾒ ｯﾋﾒﾁﾎﾏﾊ 

ﾔーﾙﾋﾉﾎﾏﾊ (12+)
18:00 «ｲﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉ...» (16+)
19:00 «ｷﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ»
20:00 «ｮﾏﾃﾜﾆ ﾑﾔﾒﾒﾋﾉﾆ ﾒﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾉ» (16+)
21:00 «ｳﾜ ﾎﾆ ﾐﾏﾃﾆﾑﾉﾙﾝ!» (16+)
22:00 «ｲﾁﾌﾓﾜﾋﾏﾃ-ｺﾆﾅﾑﾉﾎ ﾙﾏﾔ» (16+)
23:00 «ｨﾃﾏﾎﾏﾋ» (16+)
23:30 ｶ/ﾕ «ｫﾁﾈﾁﾋ» (16+)
03:15 ｳ/ﾒ «ー ｰｲ» (16+)

ﾏﾓﾃ

04:30 ｶ/ﾕ «ー ﾆﾑﾃﾜﾊ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒ» (0+)
06:00 «･ﾆﾎﾝ ｴﾑｵｯ» (16+)
06:30, 09:30 «｣ﾑﾆﾍ  `ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾆﾊ» (16+)
07:15 ｭﾔﾈ/ﾕ «ｩﾑﾉﾎﾁ ｡ﾌﾌﾆﾄﾑﾏﾃﾁ. ｭﾏ｀ 

ﾇﾉﾈﾎﾝ ﾒﾗﾆﾎﾁ» (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 »` (12+)
11:00 «ｯ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ» (12+)
11:15 «ｮﾁﾙ ﾒﾁﾅ» (12+)
11:35 ｶﾁﾈﾉﾎﾁ (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» (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 «､ﾌﾔﾂﾏﾋﾏﾆ ﾒﾉﾎﾆﾆ ﾍﾏﾑﾆ» 

(16+)
00:40 ｶ/ﾕ «ー ﾉﾒﾝﾍﾏ ﾋ ･ﾇﾔﾌﾝﾆﾓﾆ» (16+)
02:30 ｯｳ｣ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ: «｡ﾃﾓﾏﾑﾁﾅﾉﾏ. ･ﾉﾒﾋﾏﾓﾆﾋﾁ 

80-ﾖ» (ｱﾏﾒﾒﾉ )` (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+)
07:25 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
07:30 «MASTER- ﾋﾌﾁﾒﾒ» (16 +)
07:50 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+)
08:25 ｳﾆﾌﾆﾍﾁﾑﾋﾆﾓ (16 +)
08:30 ｭﾆﾒﾓﾏ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾉ… (16 +)
08:50 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｳｮｳ (16+)
09:00 «｡ﾄﾆﾎﾓﾜ 003» (16+)
09:30 «･ﾏﾍ-2. Lite» (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» (16+)
12:30, 01:00 «ｳﾁﾋﾏﾆ ﾋﾉﾎﾏ!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 ｳ/ﾒ «ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾐﾁﾗﾁﾎﾜ» (16+)
17:00 ｶ/ﾕ «ー ﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ-2: ｳﾁﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ 

ﾏﾒﾓﾑﾏﾃ» (12+)
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 +)
19:30 «ｳﾁﾎﾗﾜ. ｢ﾉﾓﾃﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾏﾃ» (16+)
21:30 «ｶﾏﾌﾏﾒﾓ` ﾋ» (16+)
23:00 «･ﾏﾍ-2. ､ﾏﾑﾏﾅ ﾌ゚ ﾂﾃﾉ» (16+)
00:00 «･ﾏﾍ-2. ｰﾏﾒﾌﾆ ﾈﾁﾋﾁﾓﾁ». ｲﾐﾆﾗﾃﾋﾌ゚ ﾘﾆ-

ﾎﾉﾆ (16+)
01:30 ｶ/ﾕ «ｳﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾎﾁ｀ ﾂﾔﾅﾋﾁ» (16+)
03:05 ｳ/ﾒ «ｨﾁﾌﾏﾇﾎﾉﾋﾉ» (16+)
06:00 ｳ/ﾒ «ｭﾆﾑﾓﾃﾜﾆ ﾅﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ -`2» 

(16+)

ﾒﾓﾒ

06:00 ｳ/ﾒ «ｹﾏﾔ ｳﾏﾍﾁ ﾉ ･ﾇﾆﾑﾑﾉ» (0+)
06:20 ｭ/ﾕ «･ﾃﾉﾄﾁﾊ ﾃﾑﾆﾍ !`» (12+)
07:55 ｭ/ﾒ «ｱﾏﾂﾏﾋﾁﾑ ｰﾏﾌﾉ ﾉ ﾆﾄﾏ ﾅﾑﾔ-

ﾈﾝ｀» (6+)
08:30, 16:00 «｡ﾕﾉﾙﾁ ﾃ ﾅﾆﾓﾁﾌ｀ﾖ» (16+)
08:45, 16:15 ｣ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ (16+)
09:00 ｭ/ﾒ «ｵﾉﾋﾒﾉﾋﾉ» (0+)
09:30 «ｱﾔﾒﾒﾏ ﾓﾔﾑﾉﾒﾓﾏ» (16+)
10:30 «ｴﾒﾐﾆﾓﾝ ﾈﾁ 24 ﾘﾁﾒﾁ» (16+)
11:30 ｭ/ﾕ «ｰﾉﾎﾄﾃﾉﾎﾜ ﾉﾈ ｭﾁﾅﾁﾄﾁﾒﾋﾁﾑﾁ» 

(6+)
12:10 ｭ/ﾕ «･ﾆﾌﾁﾊ ﾎﾏﾄﾉ» (0+)
14:10 ｭ/ﾕ «･ﾆﾌﾁﾊ ﾎﾏﾄﾉ-2» (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 «｡ﾌﾉﾒﾁ ﾃ ｲﾓﾑﾁﾎﾆ ﾘﾔﾅﾆﾒ» (12+)
23:00 ｶ/ﾕ «ｨﾃﾆﾈﾅﾎﾁ`  ﾐﾜﾌﾝ» (16+)
01:25 ｶ/ﾕ «ｾﾓﾁ ﾅﾔﾑﾁﾗﾋﾁ`  ﾌ゚ ﾂﾏﾃﾝ» (12+)
03:40 ｶ/ﾕ «ｩﾒﾓﾏﾑﾉ  `ﾏ ﾎﾁﾒ» (16+)
05:30 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
05:45 ｭﾔﾈﾜﾋﾁ ﾎﾁ ｲｳｲ (16+)

ﾓﾃ-ﾗﾆﾎﾓﾑ

05:55 «ｭﾁﾑﾙ-ﾂﾑﾏﾒﾏﾋ» (12+)
06:25 «｡｢｣､･ﾆﾊﾋﾁ» (0+)
06:55 ｶ/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾈﾏﾌﾏﾓﾜﾖ ﾃﾏﾌﾏﾒﾋﾁ» (6+)
08:00 «ー ﾑﾁﾃﾏﾒﾌﾁﾃﾎﾁ`  ゙ ﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉ »` (6+)
08:25 ｶ/ﾕ «ｮﾏﾘﾎﾏﾊ ﾍﾏﾓﾏﾗﾉﾋﾌﾉﾒﾓ» (12+)
09:45 ･/ﾕ «ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｯﾌ｀ﾌﾉﾎ. ｱﾁﾎﾆﾎﾏﾆ 

ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ» (12+)
10:35 ｶ/ﾕ «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾉﾍ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ 

ﾏﾂﾚﾆﾇﾉﾓﾉﾆ» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «ｲﾏﾂﾜﾓﾉ »`
11:40 «ｯﾅﾉﾎﾏﾋﾉﾍ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ` ﾆﾓﾒ`  ﾏﾂﾚﾆ-

ﾇﾉﾓﾉﾆ». ー ﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ (12+)
12:35 ｶ/ﾕ «｡ﾑﾌﾆﾓﾓ» (12+)
14:45 «ー ﾆﾓﾑﾏﾃﾋﾁ, 38»
14:55 «ｳﾁﾊﾎﾜ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾋﾉﾎﾏ». «ｯﾐﾆﾑﾁﾗﾉ｀ 

«ｼ» ﾉ ﾅﾑﾔﾄﾉﾆ ﾐﾑﾉﾋﾌ゚ ﾘﾆﾎﾉ  `ｹﾔﾑﾉﾋﾁ» 
(kat12+)

15:25 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾈﾎﾝ ﾏﾅﾎﾁ» (12+)

17:25 ｶ/ﾕ «ｰﾑﾉﾈﾑﾁﾋ ﾔﾆﾈﾅﾎﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ» 
(12+)

21:00 «ー ﾏﾒﾓﾒﾋﾑﾉﾐﾓﾔﾍ»
22:10 «ー ﾑﾁﾃﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ!» (16+)
23:40 «ー ﾑﾁﾃﾏ ﾄﾏﾌﾏﾒﾁ» (16+)
02:40 «ｭﾏﾒﾓ ﾎﾁ ｱﾏﾅﾉﾎﾔ». (16+)
03:10 ｶ/ﾕ «ｩﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾏﾑ ｬﾝ゚ ﾉﾒ» (12+)
04:40 «ｯﾂﾌﾏﾇﾋﾁ. ｲﾆﾋﾒ, ｮｬｯ ﾉ ﾋﾑﾏﾃﾝ» (16+)
05:05 ･/ﾕ «ｳﾑﾉ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾃ ｷｫ» (16+)

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 «6 ﾋﾁﾅﾑﾏﾃ» (16+)
07:55 ｶ/ﾕ «ｭﾏﾌﾏﾅﾁ`  ﾇﾆﾎﾁ» (16+)
09:55 ｶ/ﾕ «ｨﾉﾍﾎﾉﾊ ﾃﾁﾌﾝﾒ» (16+)
13:45 ｶ/ﾕ «｣ﾜﾙﾆﾌ ヰﾇﾉﾋ ﾉﾈ ﾓﾔﾍﾁﾎﾁ...» (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 «｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾆﾋ». ｰﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾉﾆ 

(16+)
23:45 «､ﾆﾑﾏﾉﾎﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ» (16+)
00:30 ｶ/ﾕ «ｭ+ｧ» (16+)
02:05 «ｨﾃヰﾈﾅﾎﾁ`  ﾇﾉﾈﾎﾝ» (16+)
05:00 «･ﾏﾍﾁﾙﾎ｀`  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, 01:15 ｶ/ﾕ «ｷﾁﾑﾝ ﾒﾋﾏﾑﾐﾉﾏﾎﾏﾃ: ｫﾎﾉﾄﾁ 

ﾍﾆﾑﾓﾃﾜﾖ» (16+)
12:45 ｶ/ﾕ «ｷﾁﾑﾝ ﾒﾋﾏﾑﾐﾉﾏﾎﾏﾃ: ｣ ﾐﾏﾉﾒﾋﾁﾖ 

ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ» (12+)
14:45 ｶ/ﾕ «ｯﾄﾏﾎﾝ ﾉﾈ ﾐﾑﾆﾉﾒﾐﾏﾅﾎﾆﾊ» 

(12+)
17:00 ｶ/ﾕ «ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ ﾂﾏﾊﾒﾋﾁﾔﾓ» (16+)
19:00 ｶ/ﾕ «ｲﾍﾆﾑﾓﾝ ﾆﾊ ﾋ ﾌﾉﾗﾔ» (16+)
21:00 ｶ/ﾕ «ｭﾑﾁﾘﾎﾜﾆ ﾓﾆﾎﾉ» (12+)
23:15 ｶ/ﾕ «･ﾑﾏﾇﾝ ｨﾆﾍﾌﾉ» (16+)
03:15 ｶ/ﾕ «｢ﾉﾓﾌﾅﾇﾔﾒ» (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 «ー ﾏﾘﾓﾁﾌﾝﾏﾎ» (16+)
07:50 ｶ/ﾕ «･ﾇﾆﾋ - ﾐﾏﾋﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝ ﾃﾆﾌﾉﾋﾁﾎﾏﾃ» 

(12+)
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 «300 ﾒﾐﾁﾑﾓﾁﾎﾗﾆﾃ» (16+)

21:00 ｶ/ﾕ «300 ﾒﾐﾁﾑﾓﾁﾎﾗﾆﾃ: ｱﾁﾒﾗﾃﾆﾓ ﾉﾍﾐﾆ-
ﾑﾉﾉ» (16+)

23:00 ｶ/ﾕ «､ﾆﾑﾋﾔﾌﾆﾒ» (12+)
02:15 ｶ/ﾕ «ｨﾁﾑﾁﾇﾆﾎﾉﾆ» (16+)
03:50, 04:00 «ｲﾓﾑﾁﾎﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ» (16+)
04:45 ｶ/ﾕ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾋﾏﾍﾐﾁﾒ» (16+)

ﾐ ﾓ`ﾜﾊ

06:45 ｭﾔﾌﾝﾓﾕﾉﾌﾝﾍﾜ (0+)
09:35 «･ﾆﾎﾝ ﾁﾎﾄﾆﾌﾁ» (0+)
10:00, 18:30 «ｲﾆﾊﾘﾁﾒ»
10:10 ｳ/ﾒ «ｲﾌﾆﾅ» (16+)
19:00 ｳ/ﾒ «ｹﾁﾐﾏﾃﾁﾌﾏﾃ» (16+)
02:10 ｳ/ﾒ «ｴﾌﾉﾗﾜ ﾑﾁﾈﾂﾉﾓﾜﾖ ﾕﾏﾎﾁﾑﾆﾊ.» 

(16+)

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ

06:00 ｶ/ﾕ «､ﾏﾒﾐﾏﾇﾁ ｭﾆﾓﾆﾌﾉﾗﾁ»
07:15 ｶ/ﾕ «ｲﾃﾉﾎﾁﾑﾋﾁ ﾉ ﾐﾁﾒﾓﾔﾖ»
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» (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 «｡ﾋﾔﾌﾁ ﾉﾍﾐﾆﾑﾁﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾕﾌﾏﾓﾁ» (6+)
11:30, 13:15 ｶ/ﾕ «ｬﾟﾂﾉﾓﾝ ﾐﾏ-ﾑﾔﾒﾒﾋﾉ» (16+)
13:40 ｶ/ﾕ «｣ﾒﾁﾅﾎﾉﾋ ﾂﾆﾈ ﾄﾏﾌﾏﾃﾜ» (6+)
15:50 ｶ/ﾕ «ｧﾉﾃﾆﾓ ﾓﾁﾋﾏﾊ ﾐﾁﾑﾆﾎﾝ»
18:20 «ー ﾑﾏﾗﾆﾒﾒ» (12+)
19:15 ｳ/ﾒ «･ﾔﾍﾁ ﾏ ｫﾏﾃﾐﾁﾋﾆ» (12+)
02:25 ｶ/ﾕ «ｯﾓ ｢ﾔﾄﾁ ﾅﾏ ｣ﾉﾒﾌﾜ» (12+)
05:15 «ｯﾒﾃﾏﾂﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾆ».(12+)

ﾘﾆ

06:00, 02:20 «100 ﾃﾆﾌﾉﾋﾉﾖ» (16+)
06:05 ｶ/ﾕ «ｴﾈﾎﾉﾋ ﾈﾁﾍﾋﾁ ｩﾕ» (6+)
10:50 «ｳﾏﾐ ﾄﾉﾑ. ｩﾅﾆﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾏﾆﾈﾅﾋﾁ-2» 

(16+)
13:00 «ｴﾓﾉﾌﾉﾈﾁﾓﾏﾑ» (12+)
16:00 ｶ/ﾕ «ー ﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾁ`  ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ »` (16+)
18:00 ｶ/ﾕ «ー ﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾁ`  ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ -`2» (16+)
20:30 ｶ/ﾕ «ｭﾉﾕ» (12+)
23:00 «ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾉﾋ ﾔ ｭﾁﾑﾄﾔﾌﾉﾒﾁ» (16+)
00:00 «ｵﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾉﾃ. ｩﾒﾓﾏﾑﾉ »` (12+)

11 ば 31 (17342) 12 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 21 ﾍﾁ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

｣ﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ 22 ﾍﾁ｀

 днем +16
0

, ночью +4
0

 днем +18
0

, ночью +9
0

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.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾍ ﾙﾏﾒﾒﾆ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾈﾁ ﾘﾁﾒ ﾒﾓﾏﾌﾋﾎﾔﾌﾏﾒﾝ ﾐ｀ﾓﾝ ﾍﾁﾙﾉﾎ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ  

ｯﾎﾉ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾌﾉ ﾃﾏﾊﾎﾔ
Вышло так, что материал о Павле 

Ивановиче Тиунове (на верхнем 
снимке) в «МР» № 30 от 5 мая был по 
ошибке проиллюстрирован фото-
графией другого бойца (тоже, кстати, 
уроженца поселка Ленинск) Николая 
Андреевича Титова. Сегодня мы вос-
становим справедливость и вкратце 
расскажем сразу про обоих отваж-
ных «ленинцев».

Павел Иванович ТИУНОВ — 1908 года рождения, 
гвардии красноармеец, санитар эвакотранспортного 
взвода 20 Отдельного медико-санитарного батальона 24 
Гвардейской стрелковой Евпаторийской Краснознамен-
ной дивизии — был представлен к награждению медалью 
«За отвагу» за то, что «в боях за взятие Кенигсберга и 
очищения от немцев Земландского полуострова проявил 
самоотверженность. Не отдыхая несколько суток, работал 
санитаром-носильщиком, эвакуировал в тыловые госпи-
тали более 500 человек раненых бойцов и командиров».

Николай Андреевич ТИТОВ 
(на нижнем снимке),1918 года 
рождения, ветврач, в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
с 1942 по 1944, воевал на Кали-
нинском, 2-м Прибалтийском и 
Ленинградском фронтах. Был на-
гражден орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над 
Германией» и др.

Приносим извинения род-
ственникам. Оба воина, без сомнения, достойны нашего 
уважения и всенародной славы.

Редакция газеты «Миасский рабочий» и руководитель 
общественной приемной губернатора Челябинской об-
ласти в Миасском городском округе Станислав Третья-
ков не остались в стороне от эстафеты добра, начатой 
журналистами газеты «Губерния».

Наталья Корчагина

фото Андрея Кузьменко



Не завтра, а сейчас

Напомним, в конце апреля «Губерния», решив, что одно 
хорошее дело лучше сотни прекрасных слов, отправилась 
помогать Лидии Шенцевой, дочери участника Великой 
Отечественной войны и матери служившего в Афгани-
стане солдата, проживающей в частном доме.

«Миасский рабочий» поддержал инициативу и, учиты-

вая, что День Победы  в этом году по календарю 
накануне Родительского дня, решил привести в 
порядок неухоженные или заброшенные могилы 
ветеранов Великой Отечественной войны.  По-
чтить память и отдать дань уважения ушедшим 
из жизни ветеранам войны. Помочь их близким, 
тем, у кого нет сил или возможности позаботить-
ся о месте упокоения родного человека. 

Сотрудники газеты вместе с главным ре-
дактором Юлией Мызниковой и руководи-
телем общественной приемной губернатора 
Челябинской области в Миасском городском 
округе Станиславом Третьяковым привели в 
порядок около десятка захоронений ветеранов: 
очистили от веток и мусора, закрепили упав-
шие и покосившиеся таблички и фотографии, 
положили цветы и венки. 

Большую помощь в проведении этого меро-
приятия оказали директор УК «Техком» Вячеслав 
Азанов и директор ООО «Мемориал» Иван Нуж-
дин, предоставившие инструменты и инвентарь. 

«МР» приглашает миасцев к эстафете добра, мира и 
чистоты, призывает сделать что-то доброе и нужное жи-
вущему рядом ветерану. Идей много: покрасить забор, вы-
мыть окна, вытрясти половики, переклеить обои, починить 
крышу, вскопать грядки, отремонтировать теплицу… Да 
даже просто прийти в гости к соседу-ветерану с тортом, 
почаевничать с ним и послушать его рассказы о былом. 
Поверьте, в таком душевном общении наши старики нуж-
даются, пожалуй, больше всего. И пусть День Победы уже 
прошел — не это важно, а то, что еще живы Победители и 
многим из них нужна наша помощь и внимание.

Информацию о своих добрых делах присылайте на 
электронную почту mr@miasskiy.ru вместе с фотогра-
фиями, а мы разместим ее на нашем сайте Миасский 
рабочий.ру.

｣ﾏﾒﾐﾉﾓﾁﾎﾎﾉﾋﾉ ﾐﾁﾓﾑﾉﾏﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾋﾌﾔﾂﾏﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ 

ﾉ ｫﾏﾑﾋﾉﾎﾏ ﾒﾏﾑﾆﾃﾎﾏﾃﾁﾌﾉﾒﾝ ﾃ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏﾍ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾆ
｣ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ, 7 ﾍﾁ ,` ﾎﾁ ﾂﾆﾑﾆﾄﾔ ﾏﾈﾆﾑﾁ ｩﾌﾝﾍﾆﾎﾝ ﾐﾑﾏﾙ-

ﾌﾉ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏ-ﾐﾁﾓﾑﾉﾏﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾒﾏﾑﾆﾃﾎﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾐﾏﾅ 

ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾉﾆﾍ «ｮﾉ ﾙﾁﾄﾔ ﾎﾁﾈﾁﾅ!», ﾐﾏﾒﾃ｀ﾚﾆﾎﾎﾜﾆ 71-

ﾌﾆﾓﾉﾟ 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.

Организатором соревнований выступила Челябин-
ская региональная общественная организация Центр 
допризывной подготовки «Сармат». Кстати, одна из 
команд, участвующих в соревновании, защищала честь 
именно этой организации. В военном искусстве в этот 
день также состязались воспитанники еще двух клубов: 
«Барс» из Миасса и «Ермак» из Коркино.

Открыли соревнования воспитанники клубов, которые 
устроили показательные выступления. Зрители  могли на-
блюдать постановочные сцены применения навыков само-
защиты, рукопашного боя и отражения нападения в случае 
применения огнестрельного и холодного оружия.

Этапы непосредственно соревнований оказались доста-
точно сложными. Ребятам предстояло продемонстрировать 
метание ножей, огневую подготовку (тир и лазертаг), мета-
ние гранат, горную подготовку, пройти полосу разведчика, 
собрать и разобрать автомат. Кроме того «сдать» теорети-
ческую часть по медицинской теме. После прохождения 
испытаний были подведены итоги. Победу одержали 
«хозяева» поля — воспитанники клуба «Сармат».

Организация и проведение соревнований такого 
уровня требует колоссальных сил, знания военного 
дела, усердия и одновременно с этим большого опыта в 
работе с подрастающим поколением, чем в полной мере 
обладает руководитель военно-патриотического клуба 
«Сармат» Олег Колдомасцев.

«Главная цель работы клуба особенно 
актуальна на фоне событий, происхо-

дящих в мире. Необходимо работать 
над подготовкой молодежи к военной 
или гражданской службе. Требуется 
формировать у молодежи патрио-
тические чувства и готовность 
защищать Отечество, развивать 

правильные нравственные и духовные 
ценности», — отметил Олег.

ｮﾉ ﾙﾁﾄﾔ ﾎﾁﾈﾁﾅ!

･ﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏ-ﾐﾁﾓﾑﾉﾏﾓﾉ-

ﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾌﾔﾂﾁ «ｲﾁﾑﾍﾁﾓ» ﾐﾏﾅﾅﾆﾑ-

ﾇﾉﾃﾁﾆﾓ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 

ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｿﾑﾘﾉﾋﾏﾃ. ｢ﾏﾌﾝ-

ﾙﾏﾆ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ 
ﾔﾅﾆﾌ｀ﾆﾓ ﾉ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏ-ﾓﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾍﾔ 
ﾋﾌﾔﾂﾔ «･ﾆﾑﾇﾁﾃﾁ».

ｮ｡ｹ｡ ｲｰｱ｡｣ｫ｡

Соревнования оказались не просто зрелищ-
ными, но и интересными для участников. По-
везло и с погодой. Закончилось все застольем:  
участников и гостей угостили горячим чаем и 
накормили пловом.

Информационную  поддержку мероприятия 
оказала пресс-служба АО «ММЗ».

ﾓﾉ-

ﾑ-

ﾑ 

ﾏ 

-

ﾝ 
ﾔ 

осто зрелищ-
стников. По-

се застольем:
ячим чаем и

мероприятия 



ｮﾁ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ﾙﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾔﾆﾓ 
ﾍﾎﾏﾇﾆﾒﾓﾃﾏ  ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾏﾃ  ﾑﾆﾙﾉﾓﾝ 
ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ. ｮﾁﾐﾑﾉﾍﾆﾑ, 
ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓﾝ ﾎﾁﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾏ ﾏﾓ ﾂﾁﾂﾔﾙﾋﾉ, 
ﾃﾜﾉﾄﾑﾁﾓﾝ ﾃ ﾌﾏﾓﾆﾑﾆﾟ, ﾑﾁﾈﾍﾆﾎ｀ﾓﾝ 
ﾇﾉﾌﾝﾆ ﾑﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾏﾃ ﾉﾌﾉ ﾃﾈ｀ﾓﾝ 
ﾉﾐﾏﾓﾆﾋﾔ. ｮﾆﾒﾍﾏﾓﾑ｀ ﾎﾁ ﾋﾁﾇﾔﾚﾔﾟﾒ｀ 
ﾒﾌﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾃﾁﾑﾉﾁﾎﾓﾁ, ﾏﾎ 
｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾐﾑﾏﾒﾓﾜﾍ ﾉ ﾎﾆ ﾈﾁﾓﾑﾁﾓﾎﾜﾍ. 

Вкладывай в будущее!
Два года назад в Челябинской области 

стартовала государственная программа 
«Жилье для российской семьи», которая 
зарекомендовала себя как отличный спо-
соб обзавестись жильем, а также выгодно 
вложить средства в недвижимость. В рам-
ках госпрограммы ведется строительство 
новых микрорайонов по всему региону. 
Самый известный и быстрорастущий 
из них, который первым распахнул свои

двери для ново-
селов, — микро-
район «Вишневая 
горка», вблизи 
Челябинска. 

П р о г р а м м а 
«Жилье для рос-
сийской семьи» 
в нашем регионе 
пользуется боль-
шим спросом, по-
скольку ее участ-
ники могут при-
обрести жилье по 
цене на 20% ниже 
рыночной.

При этом важ-
но понимать, что стать участником програм-
мы вполне реально и просто: необходимо 
просто попасть в одну из 25 утвержденных 
правительством категорий, среди которых 
держатели материнского капитала, моло-
дые семьи, многодетные семьи, ветераны 
боевых действий, бюджетники, государ-
ственные и муниципальные служащие, 
сотрудники оборонно-промышленного ком-
плекса и системообразующих предприятий, 
граждане, проживающие в ветхоаварийном 
жилье и т. д.

Также приобрести квартиры по госпро-
грамме могут и сотрудники градообразую-
щих и оборонных предприятий, таких как 
автозавод «Урал», ГРЦ имени Макеева, 
ММЗ, КПД, НПО.

К тому же приобретение недвижимости 
в микрорайоне «Вишневая горка» — это 
лучший способ вложения денег для миасцев. 
На данный момент, пока ведется строитель-

ство, стоимость квартир там значительно 
ниже, чем в Миассе. Именно поэтому для 
тех, кто не хочет уезжать из родного города, 
это отличная возможность купить квартиру 
на правах дольщика, а затем продать ее по 
более высокой стоимости — на 10-15% до-
роже, и на вырученные деньги обзавестись 
жильем в Миассе.

Выбор — на любой вкус
Участие в программе «Жилье для россий-

ской семьи» — это далеко не единственный 
способ приобрести жилье в микрорайоне 
«Вишневая горка». Миасцы, желающие обза-
вестись квартирой вблизи Челябинска, могут 
воспользоваться разными вариантами ипо-
течного кредитования — военной ипотекой 
или же ипотекой с государственной поддерж-
кой. Объект аккредитован банками, которые 
выдают ипотеку под 11,95% годовых.

Кстати, семьи с детьми, которые стали 
участниками программы «Жилье для рос-
сийской семьи», могут в качестве перво-
начального взноса воспользоваться мате-
ринским капиталом, а военнослужащие 
— военным сертификатом.

Таким образом, есть несколько вариан-
тов на выгодных условиях стать владельцем 
квартиры в новом микрорайоне «Вишневая 
горка» вблизи Челябинска.

Давайте посчитаем
Безусловно, очень часто южноуральцы 

боятся связываться с ипотекой и предпо-
читают съемное жилье. При этом мало кто 
задумывается над тем, что ипотека на самом 
деле выгоднее.

Давайте произведем простые расчеты. За 
аренду однокомнатной квартиры придется 
платить порядка 10 тысяч рублей в месяц. 
И эти деньги квартирант отдает просто по-
стороннему человеку, а может вложить в 
собственное жилье.

Так, к примеру, квартира-студия с го-
товой чистовой отделкой в микрорайоне 
«Вишневая горка» по программе «Жилье 
для российской семьи» обойдется в 732 ты-
сячи рублей. При этом платеж по ипотеке 
при первоначальном взносе от 15% составит 
7-8 тысяч рублей в месяц. А просторная  и со-
временная студия + две спальни площадью 
64 квадратных метра будет стоить менее 2 
миллионов рублей, платеж по ипотеке со-
ставит в среднем 15 тысяч рублей в месяц. 

Но только во втором случае вы вкладыва-
ете в свое собственное жилье. Этот вариант, 
кстати, является отличной возможностью 
для студентов обзавестись собственной 
квартирой в пригороде Челябинска. 

Не стоит ждать, когда цены изменятся. 
Приобретайте квартиру сейчас! 

ｲﾛﾆﾍﾎﾏﾆ ﾇﾉﾌﾝﾆ ﾉﾌﾉ ﾉﾐﾏﾓﾆﾋﾁ?
ｴ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾆﾒﾓﾝ ﾏﾓﾌﾉﾘﾎﾁ｀ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾃﾜﾄﾏﾅﾎﾏ ﾃﾌﾏﾇﾉﾓﾝ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ
ﾉ ﾏﾂﾈﾁﾃﾆﾒﾓﾉﾒﾝ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾍ ﾇﾉﾌﾝﾆﾍ ﾃ «｣ﾉﾙﾎﾆﾃﾏﾊ ﾄﾏﾑﾋﾆ»

Всю необходимую 
информацию о застройщике 

можно узнать на официальном сайте 

экосити174.рф.
Горячая линия по вопросам приобретения 

жилья и участия в госпрограмме 

+7 (351) 75-08-155 (г. Челябинск).

13ば 31 (17342) 12 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

･ﾔﾂﾌﾝ ﾅﾃﾁ
｣ﾌﾁﾒﾓﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾅﾏﾂﾉﾌﾉﾒﾝ ﾏﾓ ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅﾘﾉﾋﾁ ﾄﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾊﾎﾏﾄﾏ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ 

ﾒﾁﾍﾏﾄﾏ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾎﾏﾄﾏ ﾐﾆﾑﾆﾋﾑﾆﾒﾓﾋﾁ 

｣ﾏ ﾃﾓﾏﾑﾎﾉﾋ, 10 ﾍﾁ｀, ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ 

ﾐﾑﾏﾉﾎﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾌ ﾔﾘﾁﾒﾓﾋﾉ ﾅﾏﾑﾏﾄ, ﾅﾏ 

ﾎﾆﾅﾁﾃﾎﾆﾄﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾉ ﾂﾜﾃﾙﾉﾆ ﾒﾁﾍﾜﾍﾉ 

ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾎﾜﾍﾉ ﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ. ｯﾅﾎﾏﾊ ﾉﾈ ﾓﾏﾘﾆﾋ ﾒﾓﾁﾌ 

ﾐﾆﾑﾆﾋﾑﾆﾒﾓﾏﾋ ﾔﾌﾉﾗ ｬﾉﾖﾁﾘﾆﾃﾁ ﾉ 8 ｩﾟﾌ｀, ﾄﾅﾆ 

ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅﾘﾉﾋ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎﾉﾌ ﾄﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾊﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ.

В рамках состоявшего-
ся объезда глава округа 
посетил несколько «бо-
левых» точек города и 
окрестностей. Первым 
делом работники админи-
страции вместе с журна-
листами направились на 
перекресток улиц Лиха-
чева и 8 Июля. Подрядчик, 
уложивший здесь асфальт 
осенью прошлого года, 
выполнил гарантийные 
обязательства и произвел 
новый ремонт.

— Компания приехала и 
исполнила свои обязатель-
ства, причем сделала это в 
два захода: в первый вечер 
сняла срезку, во второй — 
заасфальтировала перекре-
сток, — сказал Геннадий 
Васьков. — По договору 
гарантия на работы — че-

тыре года, но хотелось бы 
верить, что возвращаться к 
этой теме не будет необхо-
димости.

Стоит отметить, что тех-
ника работала по вечерам 
неслучайно: в это время 
поток машин не такой плот-
ный, как в остальные часы. 
Именно к этому призывал 
губернатор Борис Дубров-
ский — организовывать до-
рожный ремонт так, чтобы 
максимально оградить от 
неудобств автолюбителей 
и пешеходов. 

Осмотрел Геннадий 
Васьков и участок дороги 
возле Ильменского запо-
ведника, где также был сре-
зан асфальт. Вскоре здесь 
будет уложено новое по-
крытие, но и сейчас ездить 
стало намного комфортнее, 

чем по разбитому асфальту, 
что был до этого. 

Руководитель подчер-
кнул, что этот участок 
дороги не является муни-
ципальным и находится 
в ведении Министерства 
дорожного строитель-
ства области. Благодаря 
тесной работе миасских 
властей с руководством 
министерства работы на 
въезде в город были вы-
полнены в первые дни по-
сле первомайских празд-
ников.

Глава округа также 
отметил, что в этом году 
ремонтные работы на до-
рогах начались несколько 
раньше, чем в предыду-
щие годы. В кратчайшие 
сроки был срезан асфальт 
на самых разрушенных 
участках: улицах 8 Мар-
та, Академика Павлова, 
Ильмен-Тау и других. На 
эти работы было потраче-
но порядка 2,5 миллиона 
рублей.

— Сейчас стоит задача 
провести торговые про-
цедуры в максимально ко-
роткие сроки, чтобы при-
ступить к асфальтирова-
нию, — сказал Геннадий 

Васьков. — Для приведения 
в порядок всех «болевых» 
точек города потребуется и 
привлечение дополнитель-
ного финансирования. 

По словам главы округа, 
главное — успеть провести 
все работы в летний пери-
од, чтобы не получилось, 
как в прошлом году, когда 
ремонт перекрестка улиц 

Лихачева и 8 Июля, в част-
ности, затянулся до позд-
ней осени. 

Последним местом, ко-
торое проинспектировал 
глава округа, стал мост 
над железнодорожными 
путями в районе поселка 
Мелентьевка. В декабре 
прошлого года, напомним, 
в этом месте женщина на 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



､ﾁﾑﾁﾎﾓﾉ｀ ﾎﾁ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ ﾐﾆﾑﾆﾋﾑﾆﾒﾓﾋﾁ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾓ ﾘﾆﾓﾜﾑﾆ ﾄﾏﾅﾁ, ﾎﾏ 
､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾃﾜﾑﾁﾈﾉﾌ ﾎﾁﾅﾆﾇﾅﾔ, ﾘﾓﾏ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾁﾓﾝﾒ｀ ﾋ ﾞﾓﾏﾊ 
ﾓﾆﾍﾆ ﾃ ﾂﾌﾉﾇﾁﾊﾙﾉﾆ ﾄﾏﾅﾜ ﾎﾆ ﾐﾑﾉﾅﾆﾓﾒ｀.

«десятке» слетела с моста 
и упала между путями. 
Автоледи осталась жива, 
но  движение поездов 
было остановлено поч-
ти на два часа. Недавно 
здесь установили новое, 
надежное ограждение, ко-
торое призвано повысить 
безопасность движения 
по мосту. 



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾁ｀ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾁ｀ «ﾈﾃﾆﾈﾅﾏﾘﾋﾁ» ﾐﾏﾑﾁﾈﾉﾌﾁ ﾇﾟﾑﾉ ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾍ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾏﾍ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｳﾜ ﾐﾏﾍﾎﾉﾙﾝ, 
ﾋﾁﾋ ﾃﾒﾆ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾌﾏﾒﾝ 

Когда Евгению исполнилось 14 
лет, отец пригласил его на время 
школьных каникул поработать 
в цехе нестандартного обору-
дования в должности ученика 
слесаря-ремонтника. В тот мо-
мент, впечатлившись увиденным, 
молодой парень принял решение 
пойти по стопам отца и связать 
свою будущую карьеру с произ-
водством. 

И реализация этого решения 
не заставила себя ждать. Сразу 
после окончания вуза, в 2002 
году, Евгений Субачев пришел 
на автомобильный завод в долж-
ности конструктора станкострои-
тельного управления, а вскоре 
уже занял место заместителя 
начальника цеха нестандартного 
оборудования. Буквально через 
год молодой и перспективный 
сотрудник стал начальником 
планово-диспетчерского отдела 
станкостроительного управления, 
а еще год спустя — заместителем 
директора заготовительного про-
изводства. Уже в 2005 году талант-
ливый производственник открыл 
собственное предприятие «Завод 
СпецАгрегат». 

･ﾏﾃﾆﾌ ﾉﾅﾆﾟ 
ﾅﾏ ﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾒﾓﾃﾁ 

На сегодняшний день ООО 
«Завод СпецАгрегат», генераль-
ным директором которого яв-
ляется Евгений Субачев, — это 
одно из ведущих предприятий 
в своей отрасли, производящее 
специализированную технику, 
которая успешно используется не 
только в России, но и за рубежом. 
При этом, несмотря ни на какие 
кризисные явления в экономике 
страны, завод уверенно движется 
вперед и развивается во всех на-
правлениях. Одним из подтверж-
дений этому является постоянное 
участие предприятия в тендерах и 
выставках. 

Вот только такой производ-
ственный успех в большей степе-
ни дает оценку Евгению Субачеву 
именно как производственнику. 
А вот какой он человек, видно по 
той социальной ориентированно-
сти, которую он как руководитель 
ведет на производстве и кото-
рую (скажем, забегая наперед) 
продолжил в своей депутатской 
деятельности. 

Не секрет, что именно со-
циальная ориентированность 
предприятия является важным 
признаком стабильности произ-
водства. Ведь там, где заботятся 
о каждом члене команды, дей-

ствительно можно говорить об 
устойчивости и уверенности в за-
втрашнем дне. «С раннего детства 
отчетливо помню рассказы отца о 
градообразующем предприятии 
нашего города — тогда еще Ура-
лАЗе. Помню те ощущения, когда 
с трепетом и восторгом ждал День 
здоровья, День завода. Работники 
собирались со своими семьями, 
участвовали в конкурсах и весе-
лых стартах, — делится своими 
воспоминаниями Евгений Суба-
чев. — И я думал о том, что если 
у меня будет собственное пред-
приятие, то будет так же». 

И свою детскую мечту Ев-
гению Владимировичу удалось 
воплотить в жизнь. Сейчас на 
«Заводе СпецАгрегат» действует 
система беспроцентного кредито-
вания сотрудников, оказывается 
необходимая материальная под-
держка, проводится бесплатное 
обучение. Также возродились 
традиции субботников и массо-
вых мероприятий. 

Важно и то, что предприятие 
регулярно проводит благотвори-
тельные акции, а также активно 
спонсирует детские учрежде-
ния. 

ｫﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ, ﾓﾏﾓ ﾅﾆﾌﾁﾆﾓ
Только после того, как в одном 

направлении своей деятельности 
— на «Заводе СпецАгрегат» — Ев-
гению Субачеву удалось добить-
ся успеха, он принял решение 
взяться за покорение еще одной 
вершины и выдвинул свою кан-
дидатуру на выборы в миасское 
Собрание депутатов. И, конечно 
же, победил. 

Приступил Евгений Владими-
рович к выстраиванию конструк-
тивного диалога с миасцами, а 
также к решению их проблем 
задолго до того, как одержал по-
беду на выборах. Это в очередной 
раз подтверждает его желание 
и стремление помогать родному 
городу вне зависимости от за-
нимаемого кресла. «Неважно, 
кто ты — простой слесарь или 
большой начальник, важно, что 
ты можешь, хочешь и главное — 
делаешь для города, в котором 
живешь», — считает Евгений 
Субачев. 

Так, лозунг «Верю в лучшее, 
делаю для людей!», с которым 
кандидат выступал на местных 
выборах, был оправдан на все 
100%. В период предвыборной 
кампании жители округа № 11 
озвучили немало проблемных 
вопросов на тот момент еще 
кандидату в депутаты Евгению 
Субачеву. Многие просьбы, 
касающиеся благоустройства 

территории, были выполнены 
незамедлительно. На улицах 
Гвардейская, 17, Романенко, 19, 
Орловская, 12, Орловская, 14 был 
проведен ремонт дорог и асфаль-
тирование, в округе появились 
новые удобные лавочки, были 
проведены субботники… — всех 
дел не перечесть! 

Да и после выборов теперь 
уже депутат от партии «Единая 
Россия» Евгений Субачев не сло-
жил руки, а продолжает работу 
по благоустройству округа. На-
казы избирателей реализуются 
практически незамедлительно — 
в течение одного-двух месяцев. 
Причем выполняет их Евгений 
Субачев исключительно за счет 
личных средств. 

Те наказы, которые требуют 
долгосрочного решения, внесены 
в программу действий Евгения 
Субачева, и он как депутат рабо-
тает над их решением. 

ｮﾏﾃﾜﾊ ﾔﾑﾏﾃﾆﾎﾝ 
Необходимо понимать, что 

деятельность депутата не ограни-
чивается лишь благоустройством 
территории округа. Ведущее 
направление в его деятельности 
занимает работа с бюджетом 
города, рассмотрение законов, 
решение социальных проблем и 
прочее — все то, что простому 
жителю на первый взгляд не за-
метно, но именно от этого зависит 
комфортность его проживания на 
конкретной территории. 

Как увеличить поступления 
в бюджет? Почему возникают 
сложности при трудоустройстве 
молодых специалистов? Какие 
законодательные инициативы 
требуются на федеральном уров-
не, чтобы муниципалитетам стало 

ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｲﾔﾂﾁﾘﾆﾃ: «｣ﾆﾑﾟ ﾃ 
ﾌﾔﾘﾙﾆﾆ, ﾅﾆﾌﾁﾟ ﾅﾌ｀ ﾌﾟﾅﾆﾊ!»
ｮﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾉﾋ, ﾁﾋﾓﾉﾃﾉﾒﾓ, ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ… 
ｩ ﾃﾒﾆ ﾞﾓﾏ — ﾏﾅﾉﾎ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ
ｮﾁ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ﾙﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ｲﾔﾂﾁﾘﾆﾃ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ 

ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾍ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾜﾍ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾍ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾆﾍ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ 

ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑﾏﾍ ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾉﾈ ﾃﾆﾅﾔﾚﾉﾖ 

ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ｯｯｯ «ｨﾁﾃﾏﾅ ｲﾐﾆﾗ｡ﾄﾑﾆﾄﾁﾓ». 

｡ ﾃﾆﾅﾝ ﾆﾚﾆ ﾅﾃﾁ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾁ ﾌﾆﾓ ﾎﾁﾈﾁﾅ ﾏﾎ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾌ ﾒﾃﾏﾊ 

ﾋﾁﾑﾝﾆﾑﾎﾜﾊ ﾑﾏﾒﾓ ﾒ ﾅﾏﾌﾇﾎﾏﾒﾓﾉ ﾔﾘﾆﾎﾉﾋﾁ ﾒﾌﾆﾒﾁﾑ｀-

ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾎﾉﾋﾁ… 

«легче жить»? Этими и многими 
другими вопросами Евгений Су-
бачев задавался неоднократно. И 
чтобы решить их, на его взгляд, 
есть один способ — стать депу-
татом Государственной Думы и 
помогать родному городу уже на 
федеральном уровне. 

«В нашем округе существует 
множество проблем, решить 
которые можно только лишь 
через федеральное законода-
тельство. К примеру, проблема 
трудоустройства молодежи. Ведь 
сами посмотрите, что творится: 
они получают профессии юристов 
и экономистов, а потом идут рабо-
тать в ларьки продавцами или того 
хуже — сидят на шее у родителей. 
Замечательно, что в Челябинске 
стали проводить фестиваль «Чело-
век труда», вероятно, это заставит 
кого-то задуматься о получении 
рабочей специальности, — рас-
суждает Евгений Субачев. — А 
вот если рассмотреть Миасский 
округ, то у нас очень много сел, ко-

торые, будем называть вещи свои-
ми именами, просто «загибаются». 
Им же кто-то должен помочь? 
Их надо возрождать, а молодежь 
туда и калачом не заманишь. Так, 
видимо, надо заманивать. Но ре-
шить этот вопрос можно только 
на федеральном уровне. То же 
самое касается и наполняемости 
бюджета нашего округа: многие 
федеральные законы препятству-
ют дополнительным вливаниям, и, 
как следствие, дефицитная казна 
не позволяет народным избранни-
кам на местах реализовывать все 
задуманное». 

Как показала практика, Евгений 
Субачев буквально болеет душой 
за родной город и желает видеть 
его процветающим и успешным. 
И главное — он может сделать 
Миасс таковым, но для этого ему 
нужна поддержка миасцев. 

«22 мая мне очень нужна 
ваша поддержка!» — обращает-
ся Евгений Субачев к жителям 
города. 

Поддержка спорта — одно из направлений деятельности 
Евгения Субачева. Футбольная команда «Завода СпецАгрегат», 
спонсируемая им, неоднократно становилась лучшей в области.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Активная позиция и участие в жизни и работе партии «Единая Россия» при-
сущи не только Евгению Субачеву, но и всей его семье.
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Газета «Миасский рабочий» публикует адреса 
участков, где будет проводиться предвари-
тельное внутрипартийное голосование. 

ДК С. НОВОАНДРЕЕВКА 
(ул. Макурина, 154):
с. Новоандреевка, пос. Тыелга, кордоны — Ишкуль, Кар-

маккуль, Сириккуль, Наилы, Новотагилка, Селянкино, кор-
доны — Крыловский, Олений, Михеевка, Северные Печи, 
Третник, Михеевский кордон, п. Ленинск с населенными 
пунктами, входящими в его состав, с. Сыростан, поселки 
на железнодорожных станциях, Сыростан, Тургояк, желез-
нодорожные дома на 1985 километре, Пугачевский кордон, 
п. Новый Хребет, станция Хребет, железнодорожные дома 
на 1966, 1974, 1978 километрах, п. Верхний Атлян, Зеленая 
Роща, Нижний Атлян, Урал-Дача, п. Горный.

ДДТ «ЮНОСТЬ» 
(пр. Макеева, 39):
п. Тургояк полностью; лагеря отдыха; профилактории; 

детский дом; подсобное хозяйство «Горное»; жилой дом 
питомника ЖКУ «Северное»; кордон «Заозерный», дом 
отдыха «Тургояк»; дом отдыха «Золотой пляж»;

пр. Макеева, 18, 18а, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38а, 42, 44, 46, 50, 
52, 54, 56, 58, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 75, 77, 79, 81;

ул. Олимпийская, 4, 6, 10, 10а, 12, 14, 3, 5, 9, 11, 13; ул. Ци-
олковского, 1, 2, 3, 5, 7, 9 ,6, 8, 10, 12, 16,18; ул. Добролюбова, 
2а, 4, 6, 8, 10; ул. Богдана Хмельницкого, 36, 40, 42, 48, 52, 60, 
62, 64, 68, 66, 70, 72, 74, 78; ул. Молодежная, 1а, 12, 14, 2, 4, 6, 
8, 10, 12а;

ул. Академическая; ул. Ильмен-Тау, 33; ул. Мечникова;
ул. Сибирская; ул. Ясная; б. Седова; ул. Высоцкого.

ДКИТ «ПРОМЕТЕЙ» (пр. Макеева, 14):
ул. Б. Хмельницкого, 26, 28, 32, 34; ул. Попова, 1, 3, 5, 7, 11, 

13, 15, 17, 18, 19, 21, 25; ул. Ильмен-Тау, 5, 5а , 9, 9а, 9б, 11, 13, 
15, 15а, 17; ул. Молодежная, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34; 
ул. Менделеева, 1, 4, 5, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 18 (жилые по-
мещения школы № 6), 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 

пр. Макеева, 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 13а, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
пр. Октября, 2, 2б, 4, 6, 10, 8, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24 (жилые 
помещения школы № 9), 26, 28, 30, 34, 36, 38;

пер. Дворцовый, 3, 5, 7.

ШКОЛА 18 
(пр. Октября, 25):
ул. Вернадского 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 12-54;

ул. Ильмен-Тау, 2-12; пр. Октября, 9-31, 43-69, 71 (жилые по-
мещения школы № 19), 42-74; ул. Жуковского, 2-16, 3, 7, 9;
ул. Ур. Добровольцев, 1-25; ул. Луначарского, 4-18; ул. Попо-
ва, 6, 8, 12; б. Полетаева;

жилые помещения в коллективных садах «Урал-1», «Урал-2», 
«Урал-4», «Ильмены», «Ильмены Южные», п. Лесной, 1-2.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
(ул. Керченская, 15):
п. Строительный полностью, включая индивидуальный 

сектор и жилые помещения филиала ЧелГУ.

ШКОЛА № 4 
(ул. Орловская, 7):
индивидуальный сектор п. Восточный, жилые дома МЖК, 

МЖК-2;
ул. Орловская, 9, 13а, 12, 14, 16, 16а, 17 (жилые помещения 

школы № 4), 18, 18а , 19, 20, 22, 24, 23, 25, 32, 34, 36, 38, 40, 48; 
ул. Парковая, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9; ул. Победы, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35; ул. Солнечная, 3а, 4а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а;
ул. Уральская, 1, 1a, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; обще-
житие педучилища; кордон Золотой;

ул. Романенко, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 6, 8, 10;
ул. Гвардейская, 17, 21; ул. Островского, 17, 19; ул. Тухачев-
ского, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33; ул. Победы, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 
13, 16, 18, 19, 23, 41, 20; ул. Инструментальщиков, 1, 2, 3, 3а, 
4, 5, 5а, 6;

ул. Ильменская, от начала по 11 и 20;
ул. Ватутина, от начала по 17 и 16; ул. Партизанская, от 

начала по 19 и 18; ул. Таганайская, от начала по 15 и 14.

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
(пр. Автозаводцев, 21):
пр. Автозаводцев, 5, 5а (жилые помещения школы № 29), 

6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а (жилые помещения школы
№ 17), 36, 38, 39, 42, 43а, 43б, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53;

пл. Предзаводская, 3, 5, 7;
ул. 8 Июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 30, 

31, 33, 35, 39; ул. Калинина, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 20, 23, 25, 27, 
28, 31, 33, 35, 45, 47; ул. Орловская, 1, 4, 6, 8, 8а; ул. Романен-
ко, 27, 29, 73 и 77 (коммунальная застройка), от 31 до конца 
(индивидуальный сектор), 79, 81, 83, 85, 87, 89 (жилые поме-
щения школы № 26), 89а, 93, 95, 97, 99; ул. Тухачевского,1, 
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12а, 5, 7, 7а, 11; Динамовское шоссе, 1;
ул. Гвардейская, 1, 2а, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15;

ул. Ферсмана, 3, 5, 5а, 7, 9, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а;
ул. Романенко, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42;

б. Мира, 8, 12; пер. Физкультурников, 2, 4, 6, 10, 12;
ул. Чучева, 4, 6, 8;  ГБ № 2; ул. Островского, 82, 84; ул. Лихаче-
ва, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 15, 15а, 17, 19, 21, 23; ул. Ильменская, 
дома от 87, 87а и 94 по 93, 93а и 110, от 95 и 112 по 111 и 122; 
ул. 8 Марта, 197, 197а;

ул. Буденного, до 140; ул. Ватутина, от 18 и 19 до конца;
ул. Гвардейская, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 
35; ул. Доватора, от начала по 74; ул. Ильменская, от 13

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ!
и 22а до конца; ул. Либединского, от 8а и 9 до конца;
ул. Островского, от 33 и 28 по 79 и 76; ул. Партизанская, 
от 20 и 21 до конца; ул. Таганайская, дома от 17 и 18а до 
конца; ул. Уральская, дома частного сектора; ул. Фрунзе;
ул. Чкалова; ул. Обзорная, 17, 19; пер. Аптекарский;
пер. Механизаторов, 2, 5, 9; ул. Школьная, от 150 и 183 до 
конца; ул. Заповедная, от 72 до конца; ул. Дубинина от 27 
до конца; ул. Винокурова, от 90 и 195 до конца; ул. Фрунзе, 
от 69 и 80 по 143 и 154; пер. Соединения; пер. Лиственный;
пер. Доватора, от 76 до конца.

ШКОЛА № 21 
(ул. Лихачева, 33а):
пр. Автозаводцев, 50, 52, 54, 56; б. Мира, 3, 7; б. Карпова;
ул. Лихачева, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33,  35, 37, 41, 43, 47, 

49, 51, 53, 55; ул. Ак. Павлова, 1, 3, 9, 11, 13;
ул. 8 Марта, 142, 144, 146; ул. Колесова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 

19; ул. Набережная, 33, 35, 37, 39, 41; ул. 8 Июля, 24, 26, 41, 43, 45 
(жилые помещения школы № 11), 47, 49.

ДК «БРИГАНТИНА»  
(ул. 8 Марта, 134):
ул. Ильменская, 113 (жилые помещения школы № 44), 115, 117, 

119, 124, 126, 128, 130, 132, 134; 
ул. Макаренко, 2, 4; 
ул. 8 Марта, 165, 167, 169, 171-195, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 

132, 134, 136, 138, 140;
ул. Уральская, 116, 118, 124, 126, 128;
ул. Ак. Павлова, 15, 17 (жилые помещения школы № 16), 19, 28, 

30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 19, 23, 27, 29.

ДДТ «ЮНОСТЬ» СП «НАДЕЖДА» 
(ул. Ст. Разина, 4):
ул. Буденного, от 140 до конца; ул. Винокурова, от 70 и 119 

до конца; ул. Дубинина; ул. Заповедная, от 48 и 65 до конца; 
ул. 8 Марта, 131 (жилые помещения школы № 22); ул. Ма-
лая Школьная; ул. Пугачева; ул. Ст. Разина, от 29 до конца;
ул. Фрунзе, от 145 до конца (нечетная сторона);
ул. Школьная, от 76 и 107 до конца;  пер. Моторный;
пер. Подстанционный;

ул. Береговая; ул. Винокурова, от начала по 34 и 117; 
ул. Гуськова, дома от начала по 48 и 69; ул. Железнодо-
рожников, Железнодорожный дом, от начала по 21 и 20 
(в районе товарной станции); ул. Заповедная от начала 
до 46 и 63; ул. 8 Марта, от начала по 123 и 68; ул. Силовая;
ул. Тальковая; ул. Труда; ул. Учительская; ул. Школьная, от 
начала по 74 и 105; пер. Комсомольский; пер. Партизан-
ский; пер. Пожарный; пер. Силовой; пер. Элеваторный; 
жилые помещения Ильменского заповедника на базе и кор-
донах (за исключением кордонов: Тургоякский, Золотой,
Сириккуль, Кармаккуль, Ишкуль); дома путейцев на 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 киломе-
трах;

ул. 8 Марта, 78, 80, 86, 88, 90, 90а, 92, 104, 106, 108,110, 147, 149, 
151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167;

ул. Ак. Павлова, 37, 41;
ул. Ст. Разина, 1, 1a, 3, 5, 5a, 7;
ул. Гуськова, от 71 и 50 до конца; ул. Железнодорожная; ул. Не-

четная; ул. Элеваторная; пер. Нечетный; пер. Проводниковый; 
ул. Озерная.

ДК «ДИНАМО» 
(ул. Готвальда, 38):
ул. Бажова, ул. Батина; ул. Гражданская; ул. Долинная;

ул. Запрудная; ул. Качева; ул. Крайняя; ул. Павших Борцов;
ул. Торфянская; ул. Тургоякская; ул. Шевченко; пер. Запрудный; 
пер. Короткий; пер. Тупиковый; неплановая застройка бывшего 
торфяника; сторожевые дома в коллективных садах ОАО «Дина-
мо», «Нагорный», «Солнечный»;  кордон «Динамовский»;

ул. Готвальда, дома 1, 7, 13-21, 23, 27, 31, 33, 35, 2-38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Динамовская; ул. Дружбы Наро-
дов; ул. Ермака; ул. Заречная; ул. Мамина-Сибиряка, от 51 
и 66 до конца; ул. Полярная; ул. Радищева; ул. Уржумская;
ул. Шолохова; ул. Электрозаводская;

ул. Верхняя; ул. Возвышенная; ул. Гоголя; ул. Горная; 
ул. Громова; ул. Демьяна Бедного; ул. Дзержинского;
ул. Коммунистическая; ул. Куйбышева; ул. Лермонтова;
ул. Литейная; ул. Мамина-Сибиряка, дома от начала до 
41 и 62; ул. Мичурина; ул. Некрасова; ул. Чайковского;
пер. Динамовский; пер. Трубный; лодочная станция на Поликар-
повском пруду.

ШКОЛА № 15 
(ул. Осипенко, 2):
п. Мелентьевка; п. Первомайский; п. Дачный; п. Флюсовой; 

железнодорожные дома на ст. Флюсовая.

ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 
(ул. 60 лет Октября, 12):
ул. Бакулина (включая многоквартирный дом 61);

ул. Болотная; ул. Варламовская; ул. Зеленая; ул. Ракет-
ная; ул. Локомотивная; ул. Луговая; ул. Мало-Ильменская;
ул. Мотовозная; ул. Моховая; ул. Народная; ул. Нефтеба-
за; ул. Пензенская; ул. Плотникова; район тяговой под-
станции; ул. Сенная; ул. Станционная; ул. Сыростанская; 
пер. Новый, 1, 2, 3, 5; Ильменская турбаза; пионерский 
лагерь «Чайка» на оз. Ильмень; жилой дом электросетей на
ул. 60 лет Октября, 1; железнодорожные дома в районе подстан-
ции 15, 22, 23;

ул. Белинского; ул. Боровая; ул. Герцена; ул. Глинки;
ул. Городская; ул. Дунаевского, от 24 до конца; ул. Магни-
тогорская; ул. Озерная; ул. Привокзальная; ул. Путейная; 
ул. Репина; ул. Сосновая; ул. Товарная; ул. Учалинская, от 
15 и 20 до конца; ул. Шишкина; железнодорожные дома на 
5, 7, 9 километрах; жилые помещения школы-интерната

№ 3 и школы № 60;
ул. Дачная; ул. 60 лет Октября, 6, 7, 10, от 18 по 48; ул. Пио-

нерская, кроме 3; ул. Скрябинского;  пер. Высоковольтный;
пер. Гаражный; пер. Гранитный; пер. Киселева; пер. Кордонный; 
пер. Пригородный; пер. Разведочный; пер. Столярный; пер. 
Чашковский;

ул 40 лет ВЛКСМ; ул. Демина; ул. Дунаевского, от начала до 
22; ул. Западная; ул. Кирпичная; ул. Кленовая; ул. Красноармей-
ская; ул. Красноуральская; ул. Механическая; ул. Миасская;
ул. Подгорная; ул. 60 лет Октября, 3, 5, 8, 12, 14; ул. Пионер-
ская, 3; ул. Ровная, 2 и 21 до конца; ул. Светлая; ул. Свободная;
ул. Транспортная; ул. Уйская; ул. Учалинская, от начала по 13 
и 18, 18а; ул. Цветочная; пер. Малый; пер. Старательский; пер. 
Удилова;

ул. Больничная, от начала по 57 и 64; ул. 30 лет ВЛКСМ,  
от начала по 60 и 65; ул. Вокзальная, от начала по 47 и 92;
ул. Гранитная, от 6 и 17 по 10 и 83; ул. Киселева, от 19 и 20  по 35 
и 94; ул. Парниковая; ул. Ровная, 1-l9 (нечетная сторона); ул. Со-
ветская, от начала по 65 и 70; ул. Уралова, все дома кроме 1 - 51; ул. 
Чашковская; ул. Чечеткина; пер. Мостовой,  7, 17, 21; пер. Рабочий; 
пер. Трудовой; площадь Революции.

ШКОЛА № 1 
(ул. Первомайская, 10):
ул. Больничная, от 59 и 66 по 207 и 218; ул. 30 лет ЛКСМ, 

от 62 и 65 по 205 и 228; ул. Вокзальная, от 49 и 94 до конца;
ул. Гранитная, от 12 и 87 до конца; ул. Киселева, от 96 и 39 
до конца; ул. Нижне-Заводская, дома 22, 24, 26, 28, 30, 34;
ул. Прибрежная, 34 и 36; ул. Советская, от 67 и 72 до конца;
ул. Уралова, 1-51 (нечетная сторона); пер. Детский; пер. Ко-
роткий; пер. Мостовой (кроме 7, 17, 21); пер. Целинный;
пер. Узкий; ГБ № 1; 

ул. Комсомольская, от начала по 15 и 18; ул. Мало-
Набережная; ул. Нижне-Заводская, от начала по 20 и 49;
ул. Огородная, от начала по 5 и 8; ул. Октябрьская от начала до 24 
и 27; ул. Первомайская; ул. Площадь Труда; ул. Пролетарская; ул. 
Свердлова, от начала по 14 и 25; ул. Спорта, от начала по 24 и 27; 
ул. Феди Горелова, от начала по 52 и 21; пер. Базарный;

ул. Березовская, от начала по 64 и 77; ул. Динамитная, от 
начала по 42 и 51; ул. Крестьянская, от начала по 62, 62а, 62б 
и 57, 57а; ул. Ленина, от начала по 32 и 41; ул. Малышева;
ул. Октябрьская, от 26 и 29 до конца; ул. Свердлова, с 16 и 27 по 
88 и 95;  ул. Свиридова, от начала по 40 и 95; пер. Златоустовский, 
от начала по 32а и 25; пер. Кустарный;

ул. Андреевская, от начала по 22е и 51, 51а, 51б; ул. Березов-
ская, от 66 и 79 до конца; ул. Ветреная; ул. Динамитная, от 44 и 
53 до конца; ул. Крестьянская, от  64 и 59 до конца; ул. 9 Мая; 
ул. Панферова; ул. П. Морозова; ул. Свердлова, от 97 и 90 
до конца; ул. Свиридова, от  97 до конца (нечетная сторона);
ул. Степная; ул. Чехова, от начала по 48 и 41; ул. Л. Толстого, четная 
сторона по 10; ул. Ульяновская; Садовый проезд; пер. Березов-
ский; пер. Ветреный, от начала по 48 и 25; пер. Звейника; пер. 
Клубничный, от начала по 10 и 15; пер. Латвийский, от начала по 
34а и 23; пер. Луговой;

ул. Андреевская, от 24 и 53 до конца; ул. Владимирская; 
ул. Феди Горелова, от 54 и 23 до конца; ул. Заимочная;
ул. Комсомольская, от 20 и 17 до конца; ул. Ленина, от 34 и 43 до 
конца; ул. Лесопильная; ул. Огородная, от 10 и 7 до конца; ул. 
Старогородская слобода; ул. Л. Толстого, от 1 и 12 до конца; ул. 
Световая; ул. Чапаева; ул. Чехова, от 50 и 41а до конца; ул. Фур-
манова; пер. Ветреный, от 50 и 27 до конца; пер. Златоустовский, 
от 32 и 27 до конца; пер. Клубничный,  от 12 и 17 до конца; пер. 
Латвийский, от 36 и 25 до конца; жилые дома подстанции «Миасс-
золото»; жилые дома электроподстанции, бывшего торфяника, 
заготконторы.

ШКОЛА № 14 
(ул. Пушкина, 53):
ул. Больничная, от 213 и 220 до конца; ул. 30 лет ВЛКСМ, 

от  207 и 230 до конца; ул. Ключевая; ул. Мельничная;
ул. Нагорная, от начала по 151 и 170; ул. Озолина; ул. При-
брежная, от начала по 13 и 32; ул. Пушкина, от начала по 54 
и 51; ул. Ремесленная, от начала по 75 и 76; ул. Силкина, от 
начала по 37 и 38; ул. Чебаркульская, от начала по 155 и 188; 
ул. Чернореченская, от начала до 117 и 152; пер. Автомехани-
ческий, 11 и 13, и от 2 по 30; пер. Алтайский; пер. Жебруна, 
12; пер. Запрудный; пер. Каменный; пер. Ремесленный;
пер. Ремесленная площадь; пер. Рукав; пер. Хлебозаводский; 
пер. Широкий; кордон Ильменский;

ул. Байдина; ул. Кутузова; ул. Мало-Сарафановская; ул. На-
горная, от 191 и 230 до конца; ул. Новая; ул. Охотная; ул. Профсо-
юзная; ул. Пушкина, 56 и 56а; ул. Родниковая; ул. Сарафановская;  
ул. Силкина, от 39 и 40 до конца; ул. Чебаркульская, от  217 и 238 
до конца; ул. Чернореченская,  от 161 и 196 до конца; ул. Якутская; 
пер. Автомеханический, 7 и от 15 и 32 до конца; пер. Гончарный,  
от 20 и 21 до конца; пер. Жебруна, 10 и 10а, от 14 и 31 до конца;  
пер. Загородный;  пер. Крутой, от 31 и 38 до конца; пер. Б-Лесной; 
пер. Песчаный; пер. Проточный; пер. Торбеева;

ул. Демидова; ул. Казымовой; ул. Миасских добровольцев; 
ул. Нагорная, от  153 и 188 по 189 и 228; ул. Напилочная; ул. 50 лет 
Победы; ул. Полевая; ул. Пушкина, от 53 и 58 до конца; ул. Ремес-
ленная, от 77 и 78 до конца;  ул. Трактовая; ул. Чернореченская, 
от 119 и 154 по 159 и 194; ул. Чебаркульская, от 173 и 190 по 215 
и 236; пер. Автомеханический, 1, 3, 5; пер. Гончарный, от начала 
по 18 и 19; пер. Жебруна, от 2 и 3 по 8 и 29; пер. Крутой, от начала 
по 29 и 36;

с. Смородинка — ул. Береговая; ул. Детская; ул. Заболот-
ная; ул. Зеленая; ул. Луговая; ул. Переводная; ул. Советская; 
ул. Центральная; ул. Школьная; будка нефтепровода; дом 
сторожа коллективного сада «Смородинка»;

с. Черновское — ул. Кирова; ул. К. Маркса; ул. Ленина;
ул. Лесная; ул. Молодежная; ул. Мостовая; ул. Рабочая;
ул. Солнечная; ул. Школьная; пер. Земляничный; пер. Ме-
ханический; пер. Светлый;

с. Устиново.

ЖИТЕЛЕЙ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖДУТ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 22 МАЯ С 8:00 ДО 20:00.
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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.

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, 

ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾐﾎ-ﾒﾂ — 9:00-17:00, ﾃﾒ — 10:00-13:00.

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ, ﾕﾁﾎﾆﾑﾁ, ､ｫｬ, 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾉ
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾅﾜﾍﾏﾖﾏﾅﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ 
 ﾓﾑﾔﾂﾜ.

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru           E-mail: USA-74@mail.ru.
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ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ
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ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.
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Основная задача приема — 
квалифицированная помощь 
пациентам с варикозным 
расширением вен, венозной 
недостаточностью. Доктор 
А. Агаханян владеет современ-
ными методиками лечения 
сосудистых звездочек, вари-
козного расширения вен, в том 
числе осложненных трофиче-
скими язвами. 

каждую субботу 
ведет прием флеболог, 

сосудистый хирург из г. Челябинска

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

На бесплатный осмотр можно На бесплатный осмотр можно 

записаться по телефонузаписаться по телефону  

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

Сертификат А № 1941917 от 31.07.2002 г. 

Агаханян 
Ашот 

Ромикович

Ждем Вас в фирменных магазинах 

пр. Автозаводцев, 65а.
пр. Макеева, 3.

АкцияАкция  
ЦВЕТУЩИЙ МАЙ!ЦВЕТУЩИЙ МАЙ!

Акция 
с 12-31

мая
2016 г.

Садовод, 
успевай!

Жд

Скидки 

до 50%


