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� �����YOMIURI ONLINEW �������� ����-�� ���u�f��

� ���u�e� �����l�����p�u��� ��,���� ���u�f��

� 6582�82����������W ¥��� ��-�-,� ���u�f��

� .1572�e�����W ������� ������ ���u�f��

� ���u�e� �����l�����p�u��� ��,���� ��������

� ��2�5128��9�I��� ����������� ������, ��������

� BIGLOBE���� ��o������� �����, ��������

, ���������T ��������� ������ ��������

- 8��A�N���A �������� ������ ��������

�� ������ ���������� ������� ��������

�� �IPE@�i�tW k������� ������ ��������

�� ORICON NEWS k������� ������� ��������

�� �N@�BR����u�W ��fei��h�u�������� ������ ��������

�� 0PL0�����j�� �������j��� ����,�� ��������

�� ���� ��������� �����- ��������

�� Cube���� ����m���S��� ���� ��������

�� ����k���� ����������� ��-���� ��������

�, ������� ��������� ��,���� ��������

�- ��k����� ������k� ���,�� ��������

�� CREA WEB �������� ������ ��������

�� @nifty���� ���f���� ����� ��������

�� ����534����2�� ������u���fe ��,- ��������

�� ������ ������� ������� ��������

�� iza��tTW ���������� ����,�� ��������

�� ������Sk���� ����������� ������, ��������

�� �a�c���� C.S.T Entertainment,Inc. ������ ��������

�� JBpress����������W ������������� �����-� ��������

�, 5�DLO��H���� ������ �-���� ��������

�- NewsCafe ������� ������ ��������

�� ims������ ims������ �,�-�, ��������

�� b�c����� ����s������ ���,�� ��������

�� ����986582�A��OPLNR�GM ������� ������ ��������

�� 02����572���������W �������y��� ������ ��������

�� ���������7 ��������� ��-���� ��������
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7I od�� ���� ����� ����

� ������d ����s��m���l����� ������� ���s����

� ������d ����s��m���l����� ������� ���s����

� @DIMER���yd�S ������� ������ ���s����

� elthaRf�p) ��m����� ������ ���s����

� r��y����sP r��y����� ������ ���s����

� �������d� ��������� ����,�� ���s����

� STRAIGHT PRESS ����������c� ������ ���s����

� W������� C.S.T Entertainment,Inc. �,���� ���s����

, �������s ����i���Ow�� ���,�� ���s����

�� �������s �������� ������ ���s����

�� .3258.1���s ��k������� ������ ���s����

�� @nifty�r�s ���c���� ������ ���s����

�� 3�CILBBE���s ������ �,���� ���s����

�� �18�885� ��s�����c�ks���� ������ ���s����

�� fiod����s fiod����� ���,�� ���s����

�� 7BML��CB ����d�� ������ ���s����

�� 30min. o������� ����d�� ������ ���s����

�� ¥a�����s ����od�sm�� ��� ���s����

�, ����s� ��������� ������ ���s����

�� ����* ������ ������ ���s����

�� 8�3�87�71�� ��m����� ������ ���s����

�� ���D�NR��d��S ��c�f�re����������� ������ ���s����

�� ���� ��������� �����, ���s����

�� �������d� ����������� ��,���� ���s����

�� 4.J�BLLR���r�s��sS �������r�s��s ������ ���s����

�� �����m� ��������� �����,� ���s����

�� �����s �������r�� ������� ���s����

�� ���r�s ������� ������� ���s����

�, 9�1�3017��8��D�B ������r���� ������� ���s����

�� �����m� ��������� ������� ���s����

�� 5371�71��R�d����sS LINE���� ��,�,�� ���s����

�� izaRdpPS �������r�� ������� ���s����

�� ��1���1. �������� ������ ���s����

��
yd����O���d�

R0D�GI�A�8��D�BS
����yd����� ������� ���s����

�� BEST TIMESR�s��d��S �����s����� ������ ���s����

�� ��GD���o������� ����d�� ������ ���s����

�� �����r��T6 ��������� ������� ���s����

�� �m�m���s �������n ������ ���s����

����,���
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� @DIMES��yu��T ������� �� ���

� ���n��� ����pf�k���jRn��� ��� ���

� elthaS��mT e�k����� �� ���

� �4379�2��Rp ��i�R����� �� ���

� BEST TIMESS�pyt���T �����pyr�R� �� ���

� o��u���Rp� o��u����� �� ���

� 8NG@AK��A@ �������� �� ���

� ����987482�@A�L�IKO�DJ ������� ��� ���

, ����Rp �������ot� ��� ���

�� ����* ¥����� �� ���

�� ����pt ��������� �� ���

�� ����e���� ��������� ��� ,��

�� BtoB���y��R� ���������Ry ��� ���

�� ���� ��������� �� ��,

�� TraicySy��nRT �����Rob�n�������� �� ���

�� 9�4098�82�� e�k����� ��� ���

�� LINE NEWSS�����RpT LINE���� ��, ,��

�� ����e���� ����������� ��, ���

�, -�CB�O�o�p �������� �� ���

�� 0�2.��2� �������� �� ���

�� izaS�m�T �������ot� ��� ���

�� u�����Pe����SDiamond OnlineT ����u������ ��� ���

�� ��2�4128��9��C�A ������o��y� �, ���

�� ����yk� ��������� ��� ���

�� ���o�p ������� ��� ���

�� 5�JKALLS���o�p��pT �������o�p��p ��� �,�

�� 0N@A��Rp ������R�Ps�y ����

�� ��e���Rp ������e� �� ���

�, STRAIGHT PRESS ������n����� ���,

�� W������� C.S.T Entertainment,Inc. �, ���

�� ��l�y��Rp ��l�y���� �� ,��

�� ���22��5.06 �����pyr�R� �� ���

�� 4�BILAAE��Rp ������ �, ���

�� �29�997� ��py�R����ip���� �� ���

��� ����
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