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�� 	� ����� ������ ��������� ����������� 
����� ����	������������	
�� ����������� ����	!������ "�"��#�$%����������� 
 ! �	���
#�$%���%�
��
��&����������� ���	�����	"�	���� ��������'����  
!$	�"�
�����
  ���	����(��	)�� *�
#+,����	��� 36 "�� *����/"�� 
������$
���� � &�$��*���	�  "�"������&����01������ ����	���/���� ����  
���	!�����	�����
��'������ "$&��2�3#�4� ����������� &�&�%5�'6�"����� 
 �
"������!��� *�
#+,�7���	
���� 

 (7���/6���) ���"�����
��	�������/���1��� 

 
 
 
 

������  ���	
�� � ����� - ��������	
��� 

10.00 �. ���	
������������������������������������������������� �! "�#� 4 %�&'  6 ) *+�����,����

�&����	%�&
�� �������!�
�-���������.��� 
/���
'��� L ��	�������� ��� Colorful of Vietnam   
���������� !"�#�$��$�%"
$�&�������� 

12.20 �. 	���()%������*��� +
�%������	$��
�� ��,-!�, 
�-1���!��-1 VN 830 
14.10 �. 	
����/0�%��������-� �����1������$���	��	�2�� ����3��#���	
����+
��/���,�"�"�� 

4�"�5 180 ��. ( &8�	$! 4 8� ) 	
����%�� ��
�+!� ��������	
���  
	�:�  /0�	�2��*!������������# 5 ;����� ����3�	8:����	��%�������� Blue sky Hotel ��2�	����	�� 

����-1��	           ���	
�A�����	
��� � ����� � "�������&����#B� 

07.00 �. ��������	8� 5 +�� ��������  
08.00 �. �#������	
����%����	�2� 	�2��!���	�2�8��$�����1���8�� ���%���, %���
�$��$��
��
��

;�$
+
������	�� ��$*!��4�"���
�$�����	�"����&�=��$� 1,900 	�"  !"-
������4�"�@	4A� 
B����+��C+���	/����� 
��+� ��$ �����3	�:�-4
�$�;�	����4������ �"�$����!���	�2�����"-
�

��������	�
�� � 2554 
�.�. 54 : 4-10 /11-17/12-18(�������  !�) 
               25-31 
$.�. 54 : 8-14 (���%&)/ 22-28  
�.(.54 :  5-11/19-25 
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8��$������	�" ������ C ��3�	�"�� 	�" �$ 	�"-��8� D!D �#���"�D#B�����/� 8����������
�������� !�$� ��%$��� !"��4�"���&�������� /3# �����3	����/�������	�2��-�������3 -
�����4�"
��
 %�%������� !"������ C &�/3# E0�������@;�&�/3#����"8��$�%$�����1���8�����	%���	���
 ���+
����F�,    %�%����!���$�#&��	��
���������4������ C ���� ��3� ��4����� 	%�3#()��3� 4 	% ��4
4G������� ��4��() ��4�����������%$ ��"���1��4 D!D  

11.30 �. ���4�"������!�$����	�2� (������&
� ��*	 %  %�� %����F�)  
��� /0���	�2�*!�� �#���	
�����!��%������*��� +
��/+��84�����@8�3���0�� (+���&����	��&"�� ���

��'����,�	/��!���) 	!2��E23�%��������"!0�  !"%�����23�	�2������ 	4A�����
����8�$�	�!2����
����	�!���3/0�����*��� �#���	
����%��&��!�	�2����� D�� 36 ���
���  �!�����������"!0� !"
%�����23�	�2�����&�=����%�
�������*��� 8��$�������&
����/A���� �"	!%�&��!�	�2��
*��� �"	!%� �����3���#���!�$$� &�%������	$��
���#%����%�������4�"	�@��� �F�����, ���
	$��
��-
��#%�����	4A�	$!��  �����-��%��/	�8�"��������-
�%���� �#&��	��
�$���� ��
��"��� 	�2��-
��!���	�2�����"	!%� �����3 -
���4I����,  	����
&�=���$��0��-
����
�$�	@F�&����"���, 
	�2���#%�������4�"	�@��� �!���������"���,-
����
����3� ��"���,-
��!��-4�#%����������3�  !"
-
����8��8�"	��2�4�"	�@��� �#&�����%��%�� 	�2��	%�:�@0�%���� !�$ ��"���,-
��#
���2� 5 
�"	!%� �����3�#�������&�����	���!'�� %���!��"	!%� 8�$�
�	H�� 
I!� ($�
	������) $�

+��5 ;�&�4�"���
�$����
�*�+����  !" 
'���'J�K ��
&�=� E0�����$�	82��$� 	����$��3 �2�	��
@��
�J%��1�J 1 &� 2 ��$����@������&��"	!%� �����3�	4A�	$!8��� 

18.00 �. ��������	�:� 5 ;�����  ( ����!���
�$�	%���
�����23�	�2��	$��
�� )  
�!�����	�:� 8� ������	
"!�������&����#B� �5" Thang Long E0��	4A��5"	�� ��  !"��!�!��	8�

���%$������%�
���	$��
�� 8�	�2����$���%���%�� $�/�8�$�������	$��
�������������� 
%��3# 4�"����� %
�
�$�
�����23�	�2��  !" 	
���$ �!����
�-�� ��	4A�����!�$�$�=��������8��
���;F ���� %
� �#���	8:�����,	��%��������  Hong Ngoc 5 Hotel  ��2�	����	�� 

����-���                ����� � ����	  

	8�  ���������!�$�� 5 ����������+�� ��������  
08.00 �. �#���	
����	��%����$	�2��  !"	��	���@�������F%;�+
������3#� ��� ���+��!�!��� �
��

4�"1�1��
��������&�=� ���8$	$��
�� ��� �����+��!�!���   (
��&����%�%��"4K
���$�������, !"
@���, ) ;�&�	4A�@�������F
�$��3#� ����&�+�� ��$ ����&�%;�	�2��100 % ��3� ����$��
	��   !"�����
����������@����3�8� �B�
�-��%�&S���S!��- E0��	
��	��	4A�����#��������%#	�:��8�����4�"	�@
���C &� /����+
��� 8� �*�����,�	����+��!�!���   !" ���
��
�-�� E0����!��F5"�!��
����$ ��3�����
��	%���	
��$�!���$  %��/�03�-4
����	�2��  ������&
�*��������!� -
� E0����!��F5" !�$�:	4A�
!��F5"%/4M��������� 4!����	
��$ ��4�"$����!�$$� ��������������	�� 8� ������
��-�� ��2� 
�!�����������  E0��	4A���$���!�� ��� �����4�"	�@	$��
��  

	����� ���������!�$�� 5 ;����� 
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��� 8� ������
��-�� ��2� �!�����������  E0��	4A���$���!�� ��� �����4�"	�@	$��
�� // �!������3�
	
����%��%��������-�  

19.05 �. �#���	���()%��	�2��
��� +
�%������	$��
�� ��,-!�, 
�-1���!��-1 VN1525 
20.20 �. /0�%�����	�2��
���   ����3��#���	
�������%�� 
�A�	����	    
	�:� ����������# 5 ;����� // �!����������������1�@��  
                          	8:�����,	��%��+�� ��������   TST  Hotel  ��2�	����	�� 

����-1�-1     ����	 - ������  � ����	 

	8� ��������	8� 5 ����������+�� �������� 
�!�����	8�  �#��� 8� �!�!S���W���� ����1;�5P,���	�:��$��$�4�"$����$�	4A�����@�!4"�$���
���-
� �����1��!	���&�4�"	�@	$��
��  !"�#��� 8�����-
,  ����3� �#���	
����%�� 
�A�	������  
�"�$����	
��������"-
�8�	�:�	�2��	��������    

	�����  ���������!�$�� 5 ;�����  
�!������!�$��  ����"-
�%����%���	�2��	!:����%�
 %��"+� ����� !"�!%%�����%�
�
��	�2����3	��	4A�
	�2������	�2���%��%��������	�2�%#	;���	������� 	��
�� !�	4!������3�&�
��%���� !"$�Q�1��� 
�$�/0�%/4M�����������%���������	�2�����	�2����3
�$� �������R�!-
�������F,%;����
%������%��� ������	�2�� &��������&�%;�	
��  !"8� �&���X-1%�Y�  E0��	4A�%"������� ��S���&���
%������+

	
�������������(M�	�2����$4�"$����$�	4A�� ��� �*��+���� ��&
��-��K 
�-#�� 8���4KT� 5 
�!
�23�	�2������1�@��   �!������3��#����!��%�� 
�A�	����	  

	�:�  ����������# 5 ;����� // �!�����	8:�����,	��%�������� TST  Hotel  ��2�	����	�� 

����-1�*�   ����	 - 
�* - +��!�!��� 

	8�  ��������	8� 5 ����������+�� �������� 
�#���	
����%�� 
�A�	
�* �"�"���$� 141 ��+!	��� ���	%����	!���8�UMV��"	! 4E�(K����%$������%�

����$��� �����"	!%���� !"�����
8�$�$��;�	�-��$��;�	���� ���	$��
��	��2�&�� (&8�	$!	
����
4�"�5 3-4 8��$+�� ) �#���8� ����������!Z����!Z./�!	��  8��$��
�� !"8�%/4M�����������
���%��������!$
!�����8��� �%��%�����$������;�	�����23�������������&8�������$

�$�	�� 

	�����  ���������!�$�� 5 ;����� ///  
�!����� �#���8� ��&��"��	
�A�	
�* ��
�+!���� �����0�����	$��
���!� ��"�8$��+��5 ��2�
���8$	$��
��	����$� ��&��"��	.���� ���E0���������
� ����8$�@,	�$�����3� 13 ��"���, 	��4�"�������
������ �#��� 8��$������ ���
��-��
�-���  ��������������UMV���� ���3#��� $�
��3%����03�&�%����� 
4�"���
�$������ 8 	�!���� 7 8�3� &� ��!"8�3���3� 	4A���$ �����8��;���� C �����"���1	�� E0��	�
��, 	����

���� ��3/2�	4A�%�=!��F5,���	�2��	$����3� ��4G 1710   !" �#��� ���	
�A�"�����-����/���	�	��,�	���
�#B���� ��A�����#B�
�A�	��	  !"%����%$�/�8�$��8$	$��
�����UMV� ���3#���  ���3#%�+� ��������%�
���
	�2��	$�  

	�:�  ��������	�:� 5 ;����� /// �!������#���	
����%��%����� 
17.05 �. 	���()%�����+*������, +
�%������	$��
�� 
�-1���!��-1 VN1375 
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18.25 �. 	
����/0�%��������+*������, // 	8:�����,	��%�������� Dragon Hotel ��2�	����	�� 

����-1��             +��!�!��� - ��+�	/�� �- � "*��%^_	'���
��D�� 

	8�   ��������	8� 5 ����������������  
���	8� !�$  !�$�#���	
����%�� ��+�	/�� �- 8���+���,���8$	$��
�������
�03���
��
���$&�%�������#
%����������	$��
��&�� !"�������	�������$�/0����������1��������4�"	�@ ���8$
	$��
���"����&8�8�$������;�&����+���,��3 E0��&��
��	����8$	$��
���@������ ;�&����+���,��3/0� 80,000 
��&��"�$����	��
%����  !"���	��&8�	4A������=8�������  !"	4A��!���!�;�� E0�����$��$
�$� 200 ��+!	���  !"��+���,��3���%��/�"!����%�� ���3#-E����-
����
�$� �����8�;�/�� !"$�
�+�
	�����5,����&�8�$������	��
%���� 

	����� ������������!�$�� 5 ;����� 
�#��� 8���4KT� 5 '���
��D�� �!
���&�=����%�
&����+*������, &�����-
�	!2��E23�%�������C ��� 
��X��-�� �� �"%!�� 	�2�%#	; ��2���� ������ D!D 

19.00 �. �#���	
����%�����
�A� ����#B�.I�	�� �	
�A��B���X��*����!��������/1B���
�A�    

  ���	
�A�"������������/1B�/A� 	�!��!�	%��
�����23�	�2��	$��
��   
21.30 �. �#���	
�����!�������� Leduy Hotel ��2�	����	�� /// �����������1�@�� 

����-1
�H� +��!�!��� - ���	
�� 

	8�   ��������	8� 5 ����������������  
8� �!�!S���W��	/��� ���E0���$��$�4�"$����$�	4A�� ��%���8�����8$	$��
��  !"���	�:��$��$�
�$�1���&8�&�����%���%����&��8������!��-
�@0�F��� ����3��#���  "� ��	
�������A��B�
�-��
%�&S���S!��- ���%�5,%/�	�2����	4A������0�����	
��$��� 8�����4Y������� ���� ����
���%2��%�
 !"��$� ������ ���!�;�����C;�&�  �#���8� +��D������
������ +�%/,�!���%�����%���
&�%������	$��
���������&��5�������U����	@% +
�%���	�2��&��	4A�+�%/,4�"�#	�2��-E����� !"-
�%���
����� �����4�"	�@U����	@%  !" "�.%�a�-�����	 ���������$������%/4M������ ��
�3�	
������ 
"�����������
�A�	+��!�!���I!'-# ���
�����-
�%������%$���,���4�"1�+*������,-$�&��8$	$��
��-
�
�#!0�/0�8��$��
�����%/4M�������"$���� 4M������&8�	4A���%$
���,%#����������	4A�
���%�,@%���8� &�����/��;�-$�	4A�����"!0�8�  !"8� �������-������%�&S��+��!�!��� E0����3�����

��������@!�!�����$�
 ���%���
�$�%/4M������ ��U����	@%
�$�	8����� 

	����� ������������!�$�� 5 ;����� 
�#��� 8���4KT� 5 '���
��D�� �!
���&�=����%�
&����+*������, &�����-
�	!2��E23�%�������C ��� 
��X��-�� �� �"%!�� 	�2�%#	; ��2���� ������ D!D 

15.00 �. 	
����%�� %�����	�2��	�������$	
�����!�� 
17.00 �.             	
�����!������	��D +
�%������	$��
�� ��,-!�, 
�-1���!��-1 VN853 
18.30 �.             /0�����	��D +
�%$�%
�;� !"4�"���&�   *****%�3�%�
��	
����***** 
 

����������	
����������	����������������������
��������	��� ��  
������!��	�"�	����#�$%��&'���
�
��(
!���)�*���+,�� �� ��-�,%��.��	�"��/���0 
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��7�����
����� 	�������	���� ����<7 7 ��� 6 ��� 


�-����� 7 ��� 6 /A� 
�./.- �.�.54 11-17 / 12-18 �./.54 

8-14 �./.54 

) *d�X� ����*�	�& 2 ���� ��/������& 25,900.- 26,900.- 

�H� ����'1B����� 12 ,�� ������) *d�X� 1 ����  25,900.- 26,900.- 


�H� ����'1B����� 12 ,�� ������) *d�X� 2 ���� (
��!�
'-�	) 24,900.- 25,900.- 


�H� ����'1B����� 12 ,�� ������) *d�X� 2 ���� (.��
��!�
'-�	) 23,900.- 24,900.- 

���
�-1�� 
�!1������&  4,500 5,000.- 
 
����	��1  (����
����.��%�����������!	�����������
��������	��� �� ������%(����'.����)�� �.�	���������.������ 
��+�����������������	����	�3��.���/����	*���	�������������/���
���) 

��'��/����!�����	����� ( ��� )  

• ����\$+
�%� VN -4 _�!��  !"	����$���;�&�4�"	�@ ���	����$���������"��-$�&����� 

• ���������23�������"��&����� 

• ��+�� ���������"
�����R� (�������!" 2 ���)  ������"��&����� 

• ��;F�%�����-��  !"��;F�%�����	$��
�� 

• ���/+��8$�-���4�����@�#	����$�!�
���� 

• ��	��8���� �������������"��   

• ��4�"���������	���$�	���4�"��� ���!" 1,000,000 �� / �����F���! 500,000 �� ��3���3�03��������	�2���-� !"
�����!�������F��4�"���8�$�� 

 

��'��/����!�����	����� ( .����� )   

• ����� !"	��2���
2�����%�����	@F���	��2����� 

• ���3#���������"	4`	
����&���5����	����$�%�������#��
 20 ��+!���������� 

• ��&8����%�$���$���8��
 ,��+��@���, , ��E����
 D!D ���	��2���������"�� 

• ����4�����	�@�,����/��� !"����������/������4�"	�@ 

• ��1���	����$�E�%#�������	
����8$���8�� !"���/2�	��%����
�$ 

• ;F���!��	���� 7 %  !"��� 5 ������ 3 % (&���5���&��#���;F�) 
 


�����%�&������
�!���	 
	�2������������	����$��4�"	�@-��-
��������	$����1���	����$�E���4�"	�@	$��
�� 
	�����	���� ���	�A�
�!���	 	����3� ( ��������&8������-����#�$� 6 	
2�� ) -��&8���4/�� 
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	A1��.,�����	 ��&����B���	�-1��1	 
• ��� !"8#�"����B������& 5000 ��� ���d� 2 ��� ��� ��$����� ����� ���82��;F����aF���������%2�	
���� 	�2��

�2������	
���� !"���F%��1�J��\$+
�%� ��	����#��
;�&� 2 $�� ���F����%�$�%��1�J&�����	!�������+
�
���+����� 

• 8#�"%�$����	�!2���3���
����	
���� -�������$� 15 $���#�� (-������$� 	%�,-�����,  !"$�����
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