
ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

1+1 

Т/с «Люба, дiти та завод...», 
40 с. «Снiданок з 1+1» 

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу», 
38 с. «Снiданок з 1+1» 

«Караоке на майданi» 
Т/с «Серцю не накажеш», 

114 с. «Шанс - 2» 

Т/с «Янгол-охоронець»
Т/с «Принцеса цирку»
ТСН 
Т/с «Моя прекрасна 
нянька», 72 с. 
Т/с «Всi жiнки - вiдьми»
«Сiмейнi справи з 
Iриною Калинською»
Т/с «Рейки щастя», 1 с. 
Т/с «Серцю не 
накажеш», 115 с. 
ТСН 
«ТСН. Погода» 
Т/с «Принцеса цирку»
Т/с «Тихий Дон», 5 с. 
Т/с «Тридцятирiчнi», 4 с. 
ТСН 
«Епiцентр» 
«ТСН. Проспорт» 
«ТСН. Погода» 
Бокс по-справжньому: 
Келлi Павлик - Джер-
мейн Тейлор 
Д/ф «Подвiйний портрет» 
у програмi «Документ» 
ТСН 
Т/с «Поблизу дому», 23 с. 
Т/с «Поблизу дому», 24 с. 
Т/с «За що тебе люблю»
Т/с «За що тебе люблю»
«Документ +» 
Т/с «Днi нашого 
життя - 2», 267 с. 

IНТЕР 

Новини «Гiд кра-
їнами свiту» Калiфорнiя 

Новини «Ранок 
з Iнтером» Новини 

«Ранок з Iнтером» 
«Доки всi вдо-

ма» Т/с «Зачароване 
кохання»   

Т/с «Вогонь кохання»  
Новини 
Концерт «Звукова 
дорiжка в Кремлi» 
«Телеформат» «За-
чароване кохання» 
Х/ф «Смокiнг по-рязанськи»
Новини 
«Жди меня» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Зiрковi матерi-
одиначки» 
Красивые, успешные, 
богатые и знаменитые. 
Им завидуют миллионы, 
но они тоже не 
застрахованы от личных 
драм. Жизнь так сложи-
лась, и что тут подела-
ешь. Они уже свыклись с 
мыслью, что воспитание 
ребенка - это только их 
личная ответственность, 
как впрочем и принятие 
других жизненноважных 
решений. Богатство и 
слава не гарантируют 
семейного счастья...
Х/ф «Джеймс Бонд. 
Живеш тiльки двiчi»   

СТБ 

«Глибокi джунглi» 
Вiкна-Новини 

«Бiзнес+» «Звана ве-
черя» Вiкна-Новини 

«Бiзнес+» Х/ф 

«Чоловiк для жiнки»   
«Правила життя. Чужа 
рiдня» 

Х/ф «Бiльше за життя»   
«Хомо Сапiенс» 
«Їмо вдома» 
Вiкна-Новини 
«Звана вечеря» 
Х/ф «Подаруй менi 
мiсячне свiтло»   
Популярный тележурналист 
Сергей Куприянов стал 
главной телеперсоной 
страны. Жене Сергея не 
хватает его любви и тепла. А 
Сергей попадает о объятия 
очаровательной Елены, во 
время отсутствия жены. 
Мимолетный роман навсег-
да остался бы тайной, но 
жена приехав раньше, все 
узнала.Теперь ему придется 
сделать выбор между женой 
и любовницей, поняв, что 
его любовь к жене с годами 
стала еще сильнее... 
Т/с «Кулагiн та Партне-
ри»   
Вiкна-Новини 
За вiкнами 
Т/с «Секретнi 
матерiали»   
Вiкна-Спорт 
Теорiя неймовiрностi. 
Зародження життя 
Золотий сундучок 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї тижня 
Autonews Т/с «Клон» 

Т/с «Жiнка без мину-
лого» Т/с «Рiднi люди» 

Грошовi хвилини 
Щиросерде зiзнання 
Х/ф «Офiцери» 

Т/с «Безмовний свiдок»   

Срiбний апельсин 
Подiї 
Критична точка 
Т/с «Безмовний свiдок» 
Т/с «Рiднi люди» 
Подiї 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без минулого» 
Х/ф «Тринадцятий воїн»
Ахмед ибн Фахдлан, в 
наказание за любовь 
отправился посланни-
ком цивилизованного 
Востока на варварский 
Север, к диким и 
необузданным викин-
гам. Эти храбрые воины 
готовились к походу 
против таинственного 
племени Пожирателей 
Трупов, опустошающего 
деревни и оставляю-
щего после себя груду 
человеческих скелетов.  
По древнему поверью, 
только тринадцать 
воинов могут одолеть 
звероподобного врага. 
Но, чтобы пророчество 
сбылось...
Т/с «Безмовний свiдок» 
Х/ф «Гриффiн та Фенiкс»
Нiчнi розваги 

УТ-1 

Погода Кiно. ua 
Ситуацiя Новини 
Погода Iндиго 

Д/с «Зелена планета», 
6 с. Д/с «Легенди свiту 
тварин», 6 с. Ситуацiя 

Новини мiжнароднi 
Погода 

Д/с «Маленька людина»
Український вимiр
У студії двоє ведучих, 
що дотримуються різ-
них (іноді протилежних) 
точок зору. Гості — екс-
перти у даному питанні 
та герої, які мають 
особистий досвід ви-
рішення обговорюваної 
проблеми. Глядач почує 
різні точки зору, зро-
зуміє що саме привело 
до конфлікту інтересів. 
А також спробує разом 
з ведучими та гостями 
знайти зерно істини, 
яка, як відомо, народжу-
ється в суперечці. 
Ситуацiя 
Новини 
Громадська варта 
Далi буде... 
Д/ф Вiдкрита зона. 
«Берегиня» 
Новини 
Д/ф До дня народження 
В.Iвасюка. «В.Iвасюк. 
Життя моє - обiрвана 
струна...» 
Пiдсумки 
DW. Новини Європи 
Укравтоконтинен 

ОРТ 

Новини 
Телеканал «До-

брий ранок» 
«Малахов+» 

«Модний вирок» 
«Контрольна 
закупiвля» 
Iншi новини 
«Зрозумiти. Пробачити» 
«Смак» 

Т/с «Вогонь кохан-
ня» 
«Федеральний суддя» 

«Детективи» 
«Чекай на мене» 

Т/с «Агент 
нацiональної безпеки» 
Час 
Т/с «I все-таки я кохаю...» 
«Слiд» 
«Основний iнстинкт» 
Проект «Одноповерхо-
ва Америка» 
Нiчнi новини 
«Примара в моїх 
генах» 

РТР-ПЛАНЕТА 

«Говорим без ошибок» 
«Комната смеха» 
«Сам себе режиссер» 

«Острова». 
Михаил Кононов 

Х/ф «Неотстрелян-
ная музыка» 
Моноспектакль «Серд-
це, стучащее в такт 
метронома» 

«Героини На-
тальи Бессмертновой» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 

«Мир всем!». Ху-
дожник Елена Волкова 

«Суд идет» 
«Кулагин и 

партнеры» 
Т/с «Мачеха» 
«Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 
Т/с «Дар божий» 
«Вести+» 
Новости культуры 
«Ночной полет» 

НТВ-МИР 

Рятувальники 
Кулiнарний двобiй 
Особливо небезпечний! 
«Програма максимум». 
«Росiйськi сенсацiї»
«Радянська влада». 
«Секс у СРСР» 
Квартирне питання 

Огляд. Надзви-
чайна подiя 
«Любити Глорiю»
Т/с «Повернення 
Мухтара». «Дев'ятий 
маршрут» 
«Звiрина робота». 
Тварини - спортсмени 
Прем'єра. «Година 
суду. Справи сiмейнi» 
Т/с «Lady сop». 13-а 
серiя. «Кохана кiлера» 
Т/с «Закон мишоловки»
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Кодекс честi-3». 
«Смертi всупереч»
Час суду. Справи сiмейнi 
«Шаховий огляд». 
«Любити Глорiю» 

REN-TV 

Д/ф «Бали: остров 
огненных духов». ч. 1 
Рекламный облом 
Ради смеха 
«Дальние родственники».
Очевидец представля-
ет: самое смешное 

«24» 
Т/с «NEXT» 

«Час суда» 
Званый ужин 
Т/с «Сверхъестественное» 
Х/ф «30 дней ночи» 
Нарушители порядка 
Т/с «Мины в фарватере» 
Т/с «Солдаты-14» 
Три угла с Павлом 
Астаховым 
Вечер с Тиграном 
Кеосаяном 
«24». Итоговый выпуск
Актуальное чтиво 
Х/ф «Отпечаток» 
Т/с «Секретные 
материалы» 
Т/с «Король Квинса» 
Ночной муз. канал 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Время» 
«Ералаш» 

Д/ф «Первый пре-
зидент» . Фильм 1
13.00, «День при-
езда - день отъезда» 
Фильм-спектакль, 1 с. 

«Зарубежная 
эстрада»

«Приглашает 
Борис Ноткин»
«Спосмте, друзья!»
Д/ф «Первый президент» 
. Фильм 2
«Музыка и мы» 1987 г
«Назад в СССР»
«Следствие ведут Зна-
ТоКи»
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы», 1 с. 
«Рождённые в СССР»
«Иркутская история»
«Радио дураков» 
«Рождснные в 
СССР» с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее 
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ЕФІРНІ КАНАЛИ

ФІЛЬМОВІ, ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ КАНАЛИ

ICTV 

Служба розшуку дiтей 
Факти тижня з Окса-

ною Соколовою 
Дiловi факти Погода 

300 сек/год М/ф 

«Команда «Альфа» Т/с 

«Леся+Рома» Факти. 
Ранок Дiловi факти 

Каламбур 
300 сек/год 
Факти. Ранок 
Х/ф «Тигр, що крадеться, 
дракон, що зачаївся» 
Галiлео 
Т/с «Леся+Рома» 
Каламбур 
Факти. День 
Каламбур 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Х/ф «Полiцейський 
часу-2» 
Галiлео 
Т/с «Бандитський Петер-
бург: Розплата» 
Т/с «Таємницi 
слiдства-6» 
Факти. Вечiр 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Росiйський пере-
клад» 
Т/с «Загубленi» 
Свобода слова з 
Андрiєм Куликовим 
Факти. Пiдсумок дня 
«Дзвiнок фортуни».
Факти 
Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 

Т/с «От якби» Т/с 

«Ксена - принцеса-воїн» 
«Пiдйом» М/с 

«Бетмен» «Пiдйом» 
М/с «Том i Джеррi» 

«Пiдйом» Т/с «Як ска-
зав Джим» «Пiдйом» 
08.50 М/с «Том i Джеррi» 

«Пiдйом» 
Х/ф «Божевiльно закохана» 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-2» 
Репортер 
М/с «Злюки бобри» 
М/с «Бетмен» 
Т/с «Лiззi МакГуайр» 
Обшук i побачення 
Т/с «Баффi переможниця 
вампiрiв-4» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Т/с «Щасливi разом» 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Щасливi разом» 
Х/ф «Американський 
пирiг»   
Комедi клаб 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Служба розшуку дiтей 
Х/ф «Щелепи 3»   
Студiя: Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя: Зона ночi 

НTН 

«Маски-шоу» По-
года Вчасно 
Бiзнес-новини «Цiна пи-
тання» Iноземцi 

Свiдок 
Погода Вчасно 
Бiзнес-новини «Цiна питан-
ня» Iноземцi 

Спецпроект 
«Найвiдомiшi 
українськi манiяки» 
Х/ф «Арктичне 
випробування»   
Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 1-2 с.   
Х/ф «Анiскiн и 
фантомас», 1 с.   
«Маски-шоу» 
Вчасно 
«Намеднi» з Леонiдом 
Парфьоновим. 1985 р 
Свiдок 
Погода 
Вчасно 
Х/ф «Вулкан: 
гiрськiй вогонь» 
Свiдок 
Т/с «CSI: Маямi»   
Вчасно пiдсумки 
Бiзнес-новини «Цiна 
питання» 
Т/с «Громадянин 
начальник», 6 с. 
Вчасно. Дайджест 
Свiдок 
Т/с «CSI: Маямi»   
«Речовий доказ» 
«Маски-шоу» 
Iноземцi 
«Нашi» 
«Особистий погляд» 

ТЕТ 

«Дивись!» Ранко-
вий мультик «Дом-2» 

М/с «Закинутi в Космос» 
«Дивись, хто прий-

шов!» «Звана вечеря» 
Т/с «Числа» «Ди-

вись!» «Цiна кохання» 
«Веселi мелодiї» 

М/ф «Блiнко Бiлл», 48 с. 
М/с «Казки Андерсена»
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-нiндзя»
Четвірка відважних 
черепашок-ніндзя разом зі 
своїм вчителем пацюком 
Сплінтером та подругою, 
відомою журналісткою 
Ейпріл, протистоять злу 
і на вулиці міста, і в його 
підземеллях, і в просторах 
Всесвіту, і в інших вимірах
Т/с «Загубленi на 
островi», 15 с. 
«Єралаш» 
«Дом-2» 
«Жити-це добре!» 
«Цiна кохання» 
«Дом-2» 
«Вечiрнiй мультик» 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дом-2».Спецвипуск 
«Дивись, хто прий-
шов!» 
«Жити-це добре!» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 

5 КАНАЛ 

«Програма пере-
дач» «Погода в 
Українi» «Автопiлот-
новини» «5 еле-
мент» «Час новин» 

Ток-шоу «Майдан» 
«Час новин» 

«Погода у свiтi» 

Соцiально-полiтичне 
ток-шоу «Майдан» 
«Час новин» 
«Територiя закону» 
«Час новин» 
«Час економiки» 
«Київський час» 
«Час новин» 
(росiйською) 
Соцiальне ток-шоу 
«Проти всiх» 
«Час iнтерв'ю» 
«Час: важливо» 
«Час новин» 
(росiйською) 
«Бiзнес-час» 
«Народний контроль» 
«Час спорту» 
«Час новин» 
«Бiзнес-час» 
«Час спорту» 
«Київський час» 
«Час новин» 
«Час спорту» 
«Погода у свiтi» 
«Огляд преси» 
«Рестораннi новини» 
«Час-Тайм» 
«Огляд преси» 
«Час новин» 
«Час економiки» 
Соцiальне ток-шоу 
«Проти всiх» 

ENTER-ФIЛЬМ 

«Саундтреки» 
Х/ф «Неспокiйне госпо-
дарство».   
«Топ-10: результати 
голосування» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Вперед за скарбами 
гетьмана».   
«SMS-голосування» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Тiльки пiсля вас».   
«Вiтрина-ТБ» 
«Старпрофайл» 
Х/ф «Тримайся, коза-
че».   
«SMS-голосування» 
Х/ф «5 днiв до опiвночi». 
1-2 с.   
«5 новин про кiно» 
Х/ф «Повiтряна 
швидкiсть».   
«Фестивальне кiно» 
Х/ф «Дарунок».   
Х/ф «Земля».   
Х/ф «Закрiйник з Торж-
ка».   
Х/ф «За тих, хто в морi»

НАШЕ КИНО 

«Леночка и виноград» 
«Други игрищ 
и забав» 
«Двое в новом доме» 
«Держись за облака» 
«Башня» 
«Гулящие люди» 
«Рожденные бурей» 
«О тех, кого помню и 
люблю» 
«Прощание с 
Петербургом» 
Картина рассказывает 
о пребывании в России 
австрийского компо-
зитора Иоганна Штра-
уса, его концертах в 
Павловске летом 1857 
года и любви к русской 
аристократке Ольге 
Смирницкой, которой 
он посвятил несколько 
сочинений...
«Исполняющий 
обязанности» 
«Ход белой королевы» 
«Мать» 

TV-1000 

«Психоз», триллер 
«Ложь, измена и тому 
подобное...», комедия 
«Свирепые создания»
«Крутая компания»
«А вот и Полли!»
«Сумрачный самурай»
«Окно во двор»
«Веревка», триллер 
«Головокружение»
Отставной полицей-
ский следователь 
(Джеймс Стюарт), 
страдающий боязнью 
высоты, по просьбе 
старого школьного 
приятеля начинает 
слежку за его женой 
(Ким Новак), одержи-
мой манией самоубий-
ства, и влюбляется в 
нее...
«Психоз», триллер 
«София - плутовка в 
объективе», эротика 
«Ясмин - роковая 
женщина», эротика 

TV-1000 КИНО 

«Если бы знать», драма 
«Свои дети», драма 
«Приключения Буратино»
«Истинные происше-
ствия», комедия 
«Милый друг давно 
забытых лет», драма 
«Телец», драма 
«Кавказская рулетка»
Русская девушка Анна, 
снайпер чеченских 
боевиков, и Мария, 
мать солдата, по-
павшего к ним в плен, 
встречаются в вагоне 
поезда, направляюще-
гося в Россию. Анна 
пытается вывезти из 
зоны боевых действий 
грудного сына, Мария 
хочет заставить ее 
вернуть ребенка в 
Чечню тогда из плена 
выпустят ее сына. Ни 
одна из матерей не 
может уступить...
«Искусство жить в Одессе»

K-1 

«Телеформат: Атомнi 
репортери» 
Х/ф «Мактуб - закон 
пустелi» с. 3(1) 
«Вiдкритий свiт: 
Дивовижнi тигренята» 
Д/п «Готель «Iгуана» 
«Вiдкритий свiт» 
Х/ф «Кохання на 
асфальтi»   
КВК-2007. Вiдкрита 
українська лiга 
«Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху» 
«Один день. Новини» 
Т/с «Московська сага» 
(початок)   
Т/с «Курсанти» 
»Один день» 
«Городок» 
«Iнше кiно»: «П'ята 
чверть»   
«Один день. Всi новини» 
«ШОК» 
Концерт Thake That 
«Один день» 
Нiчне життя 
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МІСЦЕВІ КАНАЛИ

СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

СОЮЗ-ТВ 

Х/ф «Безпека речей» 
Х/ф «Останнiй танок»
Совершено дерзкое 
похищение сына могу-
щественного и богатого 
человека. В ответ он 
нанимает частного де-
тектива и дает команду 
найти всех причастных 
к похищению и унич-
тожить. Сомневаться в 
успехе не приходится, 
ведь его избранница 
- профессиональный 
киллер... 
«Велика мандрiвка» 
23.00 «Navsi100 - musiс» 
«Культ НаЛичности» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
Х/ф «Небеснi полоненi» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Пам'ять» 
«Новини С-ТВ» 
«Navsi100 - musiс» 

ЖИТОМИР 

«Побрехеньки» 
«Україна: час мiсцевий» 
Х/ф «Волга-Волга» 
«20 рокiв пiсля 
Чорнобилю» 
«Мiста твої, Житомир-
щино». Радомишль 
«Перша нота» 
«Слово польське» 
«Спорт. калейдоскоп» 
«Знайомтесь ближче» 
«Рiдна школа» 
«Новини Житомирщини» 
«Ми - українцi»
Д/с «Винаходи», 18 с. 
«Новини Житомирщини» 
«Україна: час мiсцевий» 
«Рiдна школа» 
«Влада в дiї» 
«Новини Житомирщини» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
«Служба розшуку дiтей» 
Х/ф «Вiйна i мир», 1 с. 
«Новини Житомирщини» 
«Джерела натхнення»

20 хвилин | понеділок

ТVCI 

События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Остин Чемберлен 
«Православная 
энциклопедия» 
«История государства 
Российского» 
События 
Х/ф «Особо опасные» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
В центре внима-
ния. «Незаконно не 
рожденные» 
События 
«Постскриптум» 
Клара Лучко в про-
грамме «Это было 
недавно, это было 
давно» 
Т/с «Мужская работа»-2 
Олег Тактаров 
в программе 
«Сто вопросов 
взрослому» 
События 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Новое «Времечко» 
Т/с «Королева Марго» 
События 
«История 
государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Линия защиты» 
«Репортер» с Михаи-
лом Дегтярем 
Т/с «Мужская работа»-2 
«Момент истины» 
Новое «Времечко» 
«Реальные истории». 
Старики-разбойники 
События. 25-й час 
«Петровка, 38» 
Х/ф «Неустановленное 
лицо» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Реальные истории». 
Старики-разбойники 
Т/с «Королева Марго» 
Олег Тактаров в про-
грамме «Сто вопросов 
взрослому» 

RTVI 

«М/ф 
«Полный альбац» 
«Кейс» 
«Новости» 
Т/с «Вторая 
во мне», 52 с. 
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 25 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» 
«Октябрёнок с 
самолётиком», 2 с. 
«Новости» 
«Грани недели» 
«Новости» 
Х/ф «Алый камень» 
«Новости» 
Х/ф «Алый камень» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Вторая 
во мне», 53 с. 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Жизнь 
продолжается», 94 с. 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Новости» 
«Ищем выход» 
«Новости» 
Т/с «Таксистка - 4» 12 с. 
(закл.) 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Оливко-
вое дерево», 3 с. 
«Новости» 
«Сейчас в мире», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один» 
«Новости» 
«Особое мнение», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 25 с. 
Т/с «Сыщики 1» «Оливко-
вое дерево», 3 с. 
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ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

1+1 

Т/с «Люба, дiти та завод...», 
41 с. «Снiданок з 1+1» 

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу», 
39 с. «Снiданок з 1+1» 

Т/с «Повернення Мухта-
ра - 3», 82 с. Т/с «Серцю 
не накажеш», 115 с. 

Д/ф «Берлiнський МУР» - 
Втеча до свободи 
Т/с «Рейки щастя», 1 с. 
Т/с «Принцеса цирку»
«ТСН. Погода» 
ТСН 
Т/с «Моя прекрасна 
нянька», 73 с. 
Т/с «Всi жiнки - вiдьми»
«Сiмейнi справи з 
Iриною Калинською»
Т/с «Рейки щастя», 2 с. 
Т/с «Серцю не накажеш»
ТСН 
«ТСН. Погода» 
Т/с «Принцеса цирку»
«Про Лiгу» 
«Футбол. Лiга 
Чемпiонiв: «Мiлан» 
-»Арсенал» 
ТСН 
«Епiцентр» 
«ТСН. Проспорт» 
«ТСН. Погода» 
«Футбол. Лiга 
Чемпiонiв. Огляд» 
«Футбол. Лiга 
Чемпiонiв: «Манчестер 
Юнайтед» - «Лiон» 
ТСН 
Т/с «Поблизу дому», 25 с. 
Т/с «За що тебе люблю»
«Документ +» 

IНТЕР 

Новини «Гiд кра-
їнами свiту-2» Англiя та 
Уельс Новини 
«Ранок з Iнтером» 
Новини «Ранок з 
Iнтером» Т/с «Червона 
капела»   Т/с «Зачаро-
ване кохання»   

Т/с «Вогонь кохання»   
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Зiрковi матерi-
одиначки» 
Т/с «Любов як любов»   
«Знак якостi»
Т/с «Червона капела»   
Новини 
«Ключовий момент» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Свiтлана Аллiлуєва 
та її чоловiки» 
Дочь Сталина сейчас 
живет в маленьком аме-
риканском городке штата 
Висконсин. Ей больше 80. 
Уже очень давно Светлана 
Иосифовна избегает 
журналистов: никаких 
интервью, никаких пресс-
конференций. Светлана 
Аллилуева пережила всех 
мужчин своей жизни и 
сейчас редко вспоминает 
о них...
Х/ф «Джеймс Бонд. На 
секретнiй службi її 
Величностi»
Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей 

СТБ 

«Глибокi джунглi» 
Вiкна-Новини 

«Бiзнес+» «Звана ве-
черя» Вiкна-Новини 

«Бiзнес+» Х/ф 

«Подаруй менi мiсячне 
свiтло»   «Приватнi 
iсторiї. А.Апiна» 

«Паралельний свiт» 
«Документальний де-
тектив. Рецепт страху» 
Т/с «Кулагiн та Партнери»
За вiкнами 
«В пошуках iстини. Як 
козаки Європу кавою 
напували» 
Украинец Юрий 
Кульчицкий мог 
стать самым богатым 
человеком Вены. Но он 
упрямо отказывается 
от золота и серебра. 
Все что ему было 
нужно - это 300 меш-
ков с неизвестными 
зернами...
«Битва екстрасенсiв» 
Навколо свiту 
Вiкна-Новини 
«Звана вечеря» 
«Правила життя. Сон: 
щоденна смерть» 
«Росiйськi сенсацiї» 
Т/с «Кулагiн та Партнери»
Вiкна-Новини 
«Нез'ясовно, але факт» 
Т/с «Секретнi матерiали»
Вiкна-Спорт 
Теорiя неймовiрностi. 
Харизма 
Золотий сундучок 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Срiбний апельсин Т/с 

«Клон» Т/с «Жiнка без 
минулого» Т/с «Рiднi 
люди» Грошовi хви-
лини Щиросерде 
зiзнання 

Х/ф «Тринадцятий воїн» 
Т/с «Безмовний свiдок»
Срiбний апельсин 
Подiї 
Критична точка 
Т/с «Безмовний свiдок»
Т/с «Рiднi люди» 
Подiї 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без минулого» 
Х/ф «Блокпост»   
Наши дни. Где-то на 
Северном Кавказе идет 
война. Во время одного 
из рейдов в ближайший 
аул солдаты становятся 
невольными участника-
ми трагедии - ребенок 
гибнет от взрыва мины. 
Начинается расследо-
вание, местные жители 
клянутся отомстить. 
До выяснениявсех 
обстоятельств солдат от-
правляют на отдаленный 
блокпост, где за ними 
день и ночь будет следить 
таинственный снайпер...
Т/с «Безмовний свiдок»
Х/ф «Налiт»
Нiчнi розваги 
Подiї 
Х/ф «Гриффiн та Фенiкс» 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Новини Новини 
Спорт Погода 
Глобус України Нови-
ни Ера бiзнесу 
Спорт Погода 
Будiвельний майданчик 

Ера здоров'я 

Новини 
Рейтингова панорама 
Ранковi поради 
Новини 
«3 x 4». Випуск 
Експерти дозвiлля 
Служба розшуку дiтей 
Новини 
Життя триває 
«Легенди свiту тварин»
Новини 
Д/ф «В.Iвасюк. Життя 
моє - обiрвана струна...» 
Здорово 
Ситуацiя 
Новини 
Iндиго 
«Зелена планета», 7 с. 
«Легенди свiту тварин»
Новини мiжнароднi 
«Маленька людина»
Український вимiр 
Ситуацiя 
Новини 
Т/с «Лiкарня» 21-22 с. 
Новини 
«Свiтське життя»
Д/ф НАТО: свiй чи чужий? 
«В квартирi у НАТО» 
Прес-анонс 
Пiдсумки 
Д/ф «Полiт крiзь час» 
Днi, якi вразили свiт 

4 БЕРЕЗНЯ

ОРТ 

Новини 
«Малахов+» 

«Модний вирок» 
«Контрольна 
закупiвля» 
Iншi новини 
«Зрозумiти. 
Пробачити» 
«Смак» 

Т/с «Вогонь 
кохання» 
«Федеральний суддя» 

«Детективи» 
«Нехай говорять» 

Т/с «Агент 
нацiональної безпеки» 
Час 
Т/с «I все-таки я кохаю...» 
«Слiд» 
«Останнiй подих 
кохання» 
«Лицарi Заходу, лицарi 
Сходу. Тамплiєри й 
ассасiни». ф. 1 
Нiчнi новини 
«Добранiч» 

РТР-ПЛАНЕТА 

«Говорим без ошибок» 
Т/с «Своя команда» 
Т/с «Мачеха» 
Т/с «Дар божий» 

«Эдуард Артемьев. 
Чужой среди своих» 

Вести 
Х/ф «Привалов-

ские миллионы», 1 с. 
М/ф 
«Разбитое сердце. 

Евгений Евстигнеев» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 
«Легенды мирового 
кино». Александр 
Птушко 
Вести-Спорт 

«Суд идет» 
«Кулагин и 

партнеры» 
«Человек, который 
изобрел телевизор» 
«Вести+» 
Новости культуры 

НТВ-МИР 

«Їхнi вдачi». Погляд 
кореспондентiв 
Наше все! 
Росiйська начинка 
Т/с «Lady сop». 13-а 
серiя. «Кохана кiлера» 
«Цiна кохання». До-
кументальний детектив 
з Юлiаною Шаховою 
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Закон мишоловки»

Огляд. 
Надзвичайна подiя 
«Любити Глорiю»
Т/с «Повернення 
Мухтара». «Плюшевий 
ведмедик збожеволiв» 
«Звiрина робота». 
Тварини - захисники 
Прем'єра. «Час суду» 
Т/с «Lady сop». 14-а 
серiя. «Кур'єри смертi» 
Т/с «Закон мишоловки»
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Кодекс честi-3». 
«Смертi всупереч»
Час суду 

REN-TV 

Д/ф «Бали: 
остров огненных 
духов». ч. 2 
Рекламный облом 
Т/с «Студенты» 

Т/с «Солдаты-14» 
«24» 

Т/с «NEXT 2» 
«Час суда» 
Званый ужин 

Т/с «Секретные 
материалы» («THE X 
FILES») 
Х/ф «Лепрекон» 

Т/с «Мины в 
фарватере» 
Нарушители порядка 
«Чрезвычайные 
истории»: «Угонщицы. 
Право на мужчин» 
Вечер с Т. Кеосаяном 
«24». Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным 
Актуальное чтиво 
Х/ф «Небоскреб» 
Х/ф «Американский 
кошмар» 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Ералаш» 
Д/ф «Первый пре-

зидент» . Фильм 2
23.15 «День приезда - 
день отъезда» 

«Музыка и мы»
«Назад в СССР»
«Следствие ведут Зна-
ТоКи»
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы», 1 с. 

«Время» 
«Рождённые в СССР»
«Клуб путешествен-
ников» Экспедиция 
«Тигрис», 1980 год 
Д/ф «Реквием», 1988 год 
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»
«Рождённые в СССР»
Д/ф «Первый президент».
«Зарубежная эстрада»
«Приглашает Б. 
Ноткин» Владислав 
Листьев 
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4 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 

Х/ф «Пам'ять» 
«Новини С-ТВ» 
М/Ф 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Navsi100 - musiс» 
«Золота 
колекцiя» 
«Новини С-ТВ» 
«Культ НаЛичности» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
«Гiсть 
в студiї» 
«Navsi100 - 
musiс» 
«Велика 
мандрiвка» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Потерпiлi 
з Лiгурiї» 
«Золота 
колекцiя» 
«Новини С-ТВ» 
«Гiсть в студiї» 

ЖИТОМИР 

Гiмн України 
«Рiдна школа» 
«Україна: час мiсцевий» 
Х/ф «Вiйна i мир», 1 с. 
«Джерела натхнення». 
«Крапляндiя» 
«Лендком». Новi 
агротехнологiї 
«Новини Житомирщини» 
Д/с «Винаходи», 19 с. 
«Новини Житомирщини» 
«Україна: час мiсцевий» 
«Екомед» 
«Лендком»
«Новини Житомирщини» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
«Служба розшуку 
дiтей» 
Х/ф «Вiйна i мир», 2 с. 
«Мiста твої, Житомир-
щино» 
«Новини Житомирщини» 
Х/ф «Служили два 
товариша» 
Д/с «Винаходи», 19 с. 

20 хвилин | вівторок

ТVCI 

События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Остин Эдвард Ли 
«Московские 
иностранцы». Семья 
Арманд 
«История государства 
Российского» 
События 
Т/с «Золото Трои». 1-2 с. 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Резонанс». Про-
грамма о реальной 
экономике 
События 
«Момент истины» 
«Фабрика мысли». 
Идея для России 
Т/с «Мужская работа»-2 
«Последний бенефис». 
Арутюн Акопян 
События 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Новое «Времечко» 
Т/с «Королева Марго» 
События 
«История государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Семеро по 
лавкам 
«Репортер» 
с Михаилом 
Дегтярем 
Т/с «Мужская работа»-2 
«Серебряная роза». 
Из цикла 
«Засекреченная 
любовь» 
Новое «Времечко» 
Детективные истории. 
«Темная ночь» 
События. 25-й час 
«Петровка, 38» 
Х/ф «Жизнь забавами 
полна» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Московские 
иностранцы». Семья 
Арманд 
Т/с «Королева Марго» 

RTVI 

«Сейчас в мире» 
«М/ф 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение»
«Вечерние новости из 
Америки», «Особое 
мнение» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 26 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Оливко-
вое дерево», 3 с. 
«Новости» 
«Киевский час» 
«Новости» 
Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 
«Новости» 
Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Жизнь 
продолжается» 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Новости» 
«Клинч» 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 1 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Исчез-
нувший Адонис», 4 с. 
«Сейчас в мире», 
«Сейчас в России» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один»
«Новости» 
«Особое мнение», 
«Сейчас в России» 
Т/с «Долина кукол», 26 с. 
Т/с «Сыщики 1» «Исчез-
нувший Адонис», 4 с. 
Т/с «Золотые парни», 1 с. 
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ЕФІРНІ КАНАЛИ

ФІЛЬМОВІ, ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ КАНАЛИ

ICTV 

Факти Дiловi фак-
ти 300 сек/год 
М/ф «Команда «Альфа» 
Т/с «Леся+Рома» Факти. 
Ранок Дiловi факти 

Спорт Погода 
Каламбур 300 

сек/год Факти. Ранок 

Т/с «Таємницi 
слiдства-6» 
Т/с «Леся+Рома» 
Галiлео 
Т/с «Даша Васильєва. 
Любителька приватного 
розшуку-4» 
Каламбур 
Факти. День 
Спорт 
Каламбур 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Росiйський пере-
клад» 
Галiлео 
Т/с «Бандитський Петер-
бург: Розплата» 
Т/с «Таємницi 
слiдства-6» 
Факти. Вечiр 
Спорт 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Росiйський пере-
клад» 
Т/с «Загубленi» 
Х/ф «Скажений Макс».   
Факти. Пiдсумок дня 
«Дзвiнок фортуни» 
Факти 

НОВИЙ КАНАЛ 

Т/с «От якби» Т/с 

«Ксена - принцеса-воїн» 
«Пiдйом» М/с 

«Бетмен» Погода 
«Пiдйом» М/с «Том i 
Джеррi» «Пiдйом» 

Т/с «Як сказав Джим» 
«Пiдйом»  

М/с «Том i Джеррi» 
«Пiдйом» 
Х/ф «Дочка мого боса» 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Репортер 
М/с «Злюки бобри» 
М/с «Бетмен» 
Т/с «Лiззi МакГуайр» 
Обшук i побачення 
Т/с «Баффi переможниця 
вампiрiв-4» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Т/с «Щасливi разом» 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Щасливi разом» 
Х/ф «Американський 
пирiг 2»   
TV - таблоїд 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Х/ф «Щелепи. Помста»   
Студiя: Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя: Зона ночi 

НTН 

«Маски-шоу» 
Вчасно Бiзнес-новини 
«Цiна питання» По-
года Свiдок 
Вчасно Бiзнес-новини 
«Цiна питання» Фреш-
PRESS Х/ф «Вулкан: 
гiрськiй вогонь» 

Х/ф «Визволення», 1 с.   
Х/ф «Золота мiна», 1 с.   
Х/ф «Анiскiн и 
фантомас», 2 с.   
«Маски-шоу» 
Вчасно 
Т/с «Громадянин 
начальник», 6 с. 
Свiдок 
Вчасно 
Х/ф «Американськi 
дракони» 
Нью-Йоркскому по-
лицейскому Тони Люке по-
ручают дело об убийстве 
влиятельного бизнесмена 
Нода, одного из за-
правил Якудзы. Во время 
расследования к нему 
присоединяется коллега 
из Сеула, подозревающий, 
что эта смерть - дело 
рук жестокого убийцы 
Куро-Най.
Свiдок 
Т/с «CSI: Маямi»   
Вчасно пiдсумки 
«Цiна питання» 
Т/с «Громадянин 
начальник», 7 с. 
Вчасно. Дайджест 
Свiдок 
Т/с «CSI: Маямi»   

ТЕТ 

«Дивись!» Ранко-
вий мультик «Дом-2» 

М/с «Закинутi в Космос» 
«Дивись, хто прий-

шов!» «Звана вечеря» 
Т/с «Числа» «Ди-

вись!» «Цiна кохання» 
«Веселi мелодiї» 

М/с «Блiнкi Бiлл», 49 с. 
М/с «Казки Андерсена»
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-нiндзя»
Т/с «Загубленi на 
островi», 16 с. 
«Єралаш» 
19.30, 23.30 «Дом-2» 
00.30 «Зорянi оселi» 
«Цiна кохання» 
«Вечiрнiй мультик» 
«Звана вечеря» 
Участники программы 
— люди самых разных 
профессий, достатка, 
возраста, увлечений, 
жизненных устрем-
лений и кулинарных 
пристрастий. И даже 
уметь хорошо готовить 
им совершенно не об-
язательно. Важно вот 
что: герои шоу должны 
быть уверены в том, 
что, пригласив гостей 
на «Званый ужин», 
смогут создать для них 
нечто большее, чем 
просто ужин... 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дивись, хто прийшов!» 
Сiм новин 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київ-

ський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Час новин» 

«Бiзнес-час» 
«Автопiлот-новини» 

«Огляд преси» 

«Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi» 

«5 елемент» 
«Арсенал» 
«Не перший погляд» 
«Чорний квадрат з 
Ю. Криловою» 

«Час 
економiки» 

«Час новин» 
(росiйською) 

Аналiтичний 
щоденник 
«Re:акцiя» 

«Час iнтерв’ю» 
«Час: 

важливо» 
«Особливо 

небезпечно» 
Огляд преси 
«Коктейль» 

ENTER-ФIЛЬМ 

«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Близнюки».   
«5 новин про кiно» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Тримайся, 
козаче».   
«SMS-голосування» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «5 днiв 
до опiвночi».
1-2 с.   
«Вiтрина-ТБ» 
«Фестивальне 
кiно» 
Х/ф «Повiтряна 
швидкiсть».   
«SMS-голосування» 
Х/ф «5 днiв до 
опiвночi». 3-4 с.   
«5 новин про кiно» 
Х/ф «Алi».   
«Фестивальне кiно» 
Х/ф «Кому в гору, 
кому вниз».   
Х/ф «Iван Грозний».   
Х/ф «Стожари».   

НАШЕ КИНО 

«Гулящие люди» 
«Рожденные бурей» 
«О тех, кого помню и 
люблю» 
«Прощание с 
Петербургом» 
«Исполняющий 
обязанности» 
«Гулящие люди» 
«Семьдесят два граду-
са ниже нуля» 
«Каин ХVIII» 
«Соленый пес» 
На одном из островов 
одного из теплых 
морей ощенилась 
приблудная дворняж-
ка. Суровый хозяин 
ликвидировал собаку 
и щенков. Но один из 
щенков чудом уцелел 
не замеченный чело-
веком... 
«На окраине, где-то в 
городе...» 
«Мичурин» 
«Балтийская слава» 

TV-1000 

«Поцелуй дракона»
«Головокружение»
«Сумрачный самурай»
«Окно во двор»
«Веревка», триллер 
«Корсиканец», боевик 
«Американский пре-
зидент», драма 
«Тысяча акров», драма 
«Тормоз», драма
Всю жизнь Берни не 
везло. Одно казино 
ЛасВегаса даже наняло 
его работать “тор-
мозом”, распростра-
няющим свою “ауру 
неудачника” на самых 
везучих клиентов. А 
так как Берни задо-
лжал казино огромную 
сумму, он прикован к 
нему крепче, чем ... 
«Поцелуй дракона»
«Сэнди - пламенный 
парфюм», эротика 
«София - плутовка в 
объективе», эротика 

TV-1000 КИНО 

«Приключения Бурати-
но», муз. фильм 
«Истинные происше-
ствия», комедия 
«Если невеста ведьма»
«Два капитана 2», 
драма 
Начало ХХ века. Без-
рассудство фанатиков 
толкает человечество 
к пропасти. В России 
начинается революция. 
На небе появляет-
ся второе Солнце. 
Активизируются белые 
марокканские карлики. 
В этой непростой 
обстановке капитаны 
самоотверженно про-
тивостоят силам хаоса, 
удерживая космичес-
кий баланс истории
«Искусство жить в Одессе» 
«Побег на край света»
«Роковые яйца»
«Граффити», комедия 
«От 180 и выше»

K-1 

«Один день» 
«Своя роль: Євген 
Стичкiн» 
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Готель «Iгуана» 
Т/с «Московська сага»   
Д/п «Солдатська прав-
да Астаф'єва» 
Т/с «Захисник»   
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Найбiльший нiс у 
Борнео» 
Т/с «Захисник»   
Х/ф «Коло»   
Т/с «Курсанти»   
«Один день. Новини» 
Т/с «Московська сага»   
Т/с «Курсанти»   
«Один день» 
«Таємне життя: 
Берлiнське протисто-
яння» 
«Позаземний»   
«Один день. Всi новини» 
Т/с «Захисник»   
Д/п «Солдатська прав-
да Астаф'єва» 
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ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

5 БЕРЕЗНЯ 20 хвилин | середа

1+1 

Т/с «Люба, дiти та завод...», 
42 с. «Снiданок з 1+1» 

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу», 
40 с. «Снiданок з 1+1» 

Т/с «Повернення Мухта-
ра - 3», 83 с. Т/с «Серцю 
не накажеш», 116 с. 

Т/с «Тихий Дон», 5 с. 
Т/с «Рейки щастя», 2 с. 
Т/с «Принцеса цирку»
«ТСН. Погода» 
ТСН 
Т/с «Моя прекрасна 
нянька», 74 с. 
Т/с «Всi жiнки - вiдьми»
«Сiмейнi справи з 
Iриною Калинською»
Т/с «Рейки щастя», 3 с. 
Т/с «Серцю не накажеш»
ТСН 
«ТСН. Погода» 
Т/с «Принцеса цирку»
Т/с «Тихий Дон», 6 с. 
Т/с «Тридцятирiчнi», 6 с. 
ТСН 
«Епiцентр» 
«ТСН. Погода» 
«Служба Розшуку 
Дiтей» 
Т/с «Секс i мiсто», 57 с. 
Т/с «Клан Сопрано - 5»
Д/ф «Подвiйний портрет» 
у програмi «Документ»
ТСН 
Т/с «Поблизу дому», 26 с. 
Т/с «За що тебе люблю»
Т/с «За що тебе люблю»
«Документ +» 
Т/с «Днi нашого життя - 
2», 269 с. 

IНТЕР 

Новини «Гiд кра-
їнами свiту-2» Колумбiя та 
Панама Новини 
«Ранок з Iнтером» 
Новини «Ранок з 
Iнтером» Т/с «Червона 
капела»   Т/с «Зачаро-
ване кохання»   

Т/с «Вогонь кохання»   
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Свiтлана Аллiлуєва 
та її чоловiки» 
Т/с «Любов як любов»   
«Знак якостi»
Т/с «Червона капела»   
Новини 
«Ключовий момент» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Кремль-9. Останнiй 
день Сталiна» 
Для большинства советских 
граждан “любимый корм-
чий” умер неожиданно, так 
как информация о его болез-
нях тщательно скрывалась. 
Даже ближайшее 
окружение не знало ничего о 
состоянии здоровья вождя. 
В фильме воссозданы не 
только эпизоды последней 
неделижизни “вождя 
всех народов”, но и его 
непростые отношения с 
самыми близкими людьми: 
детьми, внуками, супругой, 
“ближним кругом”
Х/ф «Джеймс Бонд. 
Дiаманти назавжди»   

СТБ 

«Глибокi джунглi» 
«Бiзнес+» «Звана ве-
черя» Вiкна-Новини 

«Бiзнес+» Х/ф 

«На вас чекає громадянка 
Нiканорова»   «Пра-
вила життя. Сон: щоденна 
смерть» 

«Паралельний 
свiт» 
«Слiдство вели» з 
Леонiдом 
Каневським 
«Документальний 
детектив. 
Анатомiя 
нерядового 
вбивства» 
Т/с «Кулагiн та 
Партнери»   
Т/с «Коломбо»   
Навколо свiту 
Вiкна-Новини 
«Звана вечеря» 
«Зiркове життя. 
Дублери зiрок» 
«Слiдство вели» з 
Леонiдом 
Каневським 
Т/с «Кулагiн та 
Партнери»   
Вiкна-Новини 
«Нез'ясовно, але 
факт» 
Т/с «Секретнi 
матерiали»   
Вiкна-Спорт 
Теорiя 
неймовiрностi. 
Блакитна кров 
Золотий сундучок 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Срiбний апельсин Т/с 

«Клон» Т/с «Жiнка без 
минулого» Т/с «Рiднi 
люди» Грошовi хви-
лини Щиросерде 
зiзнання Х/ф «Налiт»   

Т/с «Безмовний свiдок»
Срiбний апельсин 
Подiї 
Критична точка 
Т/с «Безмовний свiдок» 
Т/с «Рiднi люди» 
Подiї 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без минулого» 
Возле лесного ручья 
медведица находит ране-
ную женщину, сжимаю-
щую в руке маленький 
ключик. Зверь зовет на 
помощь, и на этот зов 
откликаются Дед и Тео. 
Они спасают Александру, 
но когда она приходит в 
себя, оказывается, что 
она ничего не помнит 
о своем прошлом. 
Александру ищет 
семья. Оказывается, она 
-финансовый директор 
крупного рекламного 
агентства. Женщина про-
пала, сняв со счетов два 
миллиона евро...
Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
Реал (Iспанiя) - Рома 
(Iталiя) 
Шоу «Нiч Лiги Чемпiонiв» 
Футбол. Лiга Чемпiонiв.

УТ-1 

Ранкова молитва 
Новини Новини 
Спорт Погода 
Глобус України Нови-
ни Ера бiзнесу 
Спорт Погода 
Православний календар 

Новини  

Ранковi поради 
13.00, 15.00, 19.00 Новини 
Аграрна країна 
Дiловий свiт 
Новини мiжнароднi 
Д/с «Зелена планета»
«Свiтське життя» 
Служба розшуку дiтей 
12.55, 14.55 Ситуацiя 
Життя триває 
«Легенди свiту тварин»
В гостях у Дмитра 
Гордона 
Далi буде... 
Iндиго 
Т/с «Лiкарня» 21-22 с. 
Ситуацiя 
Футзал. Чемпiонат 
України. «Шахтар» 
(Донецьк) - «Енергiя» 
(Львiв) 
Новини мiжнароднi 
Український вимiр 
Ситуацiя 
Точка зору 
Т/с «Лiкарня» 23-24 с. 
Новини 
«Свiтське життя» 
Д/ф НАТО: свiй чи чужийi 
«Англiя розкриває 
секрети» 
Пiдсумки 
Д/ф «Полiт крiзь час» 

ОРТ 

Новини 
«Малахов+» 
«Модний вирок» 
Iншi новини 
«Зрозумiти. Пробачити» 
«Смак» 

Т/с «Вогонь 
кохання» 
«Федеральний 
суддя» 

«Детективи» 
«Нехай говорять» 
Т/с «Агент нацiональної 
безпеки» 
Час 
Т/с «I все-таки я 
кохаю...» 
«Слiд» 
«Смерть Сталiна. 
Свiдки» 
«Лицарi Заходу, 
лицарi Сходу. 
Тамплiєри й 
ассасiни». ф. 2 
Нiчнi новини 
«Добранiч» 

РТР-ПЛАНЕТА 

«Говорим без ошибок» 
Т/с «Своя команда» 
Т/с «Мачеха» 
Т/с «Дар божий» 
«Звездные годы 

«Ленфильма» 

Вести 
Х/ф «Привалов-

ские миллионы», 2 с. 
М/ф 
«Светлана Алли-

луева и ее мужчины» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без 
прошлого» 

«Кто там...» 
Вести-Спорт 

«Суд идет» 
«Кулагин и 

партнеры» 
«Исторические 
хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1961. 
Хрущев. Начало конца» 
«Вести+» 
Новости культуры 

НТВ-МИР 

Рятувальники 
Наше все! 
«Кiмната вiдпочинку»
Т/с «Lady сop». 14-а 
серiя. «Кур'єри смертi» 
Ти не повiриш! 
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Закон мишоловки»

Огляд. 
Надзвичайна подiя 
«Любити Глорiю», 53 с. 
Т/с «Повернення Мухта-
ра». «Ведмежатник» 
«Звiрина робота». 
Тварини - товаришi по 
командi 
Прем'єра. «Час суду. 
Справи сiмейнi» 
Т/с «Lady сop». 15-а 
серiя. «Смертельне 
бажання» 
Т/с «Закон мишоловки»
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Кодекс честi-3». 
«Колесо закону». 1-а с. 
«Сталiн: смерть вождя» 
«Шаховий огляд».

REN-TV 

Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну 
девяти драконов»
Рекламный облом 
Т/с «Студенты» 

Т/с «Солдаты-14» 
«24» 

Т/с «NEXT 2» 
«Час суда» 
Званый ужин 

Т/с «Секретные 
материалы»
Х/ф «Небоскреб» 

Т/с «Мины в 
фарватере» 
Нарушители порядка 
«Детективные 
истории»: «Отпетые 
любовники» 
Вечер с Тиграном 
Кеосаяном 
«24». Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным 
Актуальное чтиво 
Х/ф «Идеальное созда-
ние» 
Х/ф «Кабан-секач» 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Ералаш» 
«Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»

«Время» 
«Рождённые в 

СССР»
«Клуб путешествен-
ников» Экспедиция 
«Тигрис», 1980 год 
Д/ф «Реквием», 1988 год 
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»
«Встреча в Концертной 
студии Останкино»
«Миниатюры. М. Жва-
нецкий»
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»
«Рождённые в СССР» 
Д/ф «Первый пре-
зидент». Фильм 2: 
«Первый президент»
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ФІЛЬМОВІ, ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ КАНАЛИ

5 БЕРЕЗНЯ20 хвилин | середа

ICTV 

Служба розшуку дiтей 
Факти Дiловi 

факти Погода 
300 сек/год М/ф «Ко-
манда «Альфа» Т/с 

«Леся+Рома» Факти. 
Ранок Дiловi факти  

Каламбур 

300 сек/год 
Факти. Ранок 
Т/с «Таємницi 
слiдства-6» 
Т/с «Леся+Рома» 
Галiлео 
Т/с «Даша Васильєва. 
Любителька приватного 
розшуку-4» 
Каламбур 
Факти. День 
Каламбур 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Росiйський пере-
клад» 
Галiлео 
Т/с «Бандитський Петер-
бург: Розплата» 
Т/с «Таємницi 
слiдства-6» 
Факти. Вечiр 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Росiйський 
переклад» 
Т/с «Загубленi» 
Х/ф «Скажений Макс-2: 
Воїн дороги».   
Факти. 
Пiдсумок дня 

НОВИЙ КАНАЛ 

Т/с «От якби» Т/с 

«Ксена - принцеса-воїн» 
«Пiдйом» М/с 

«Бетмен» Погода 
«Пiдйом» М/с «Том i 
Джеррi» «Пiдйом» 

Т/с «Як сказав Джим» 
«Пiдйом» 

М/с «Том i Джеррi» 
«Пiдйом» 
Х/ф «Майкл» 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Репортер 
М/с «Злюки бобри» 
М/с «Бетмен» 
Т/с «Лiззi МакГуайр» 
Обшук i побачення 
Т/с «Баффi переможниця 
вампiрiв-4» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Т/с «Щасливi разом» 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Щасливi разом» 
Х/ф «Американський 
пирiг. Весiлля»   
TV - таблоїд 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Служба розшуку дiтей 
Х/ф «Тварюка з 
безоднi»   
Студiя: Зона ночi 

НTН 

«Маски-шоу» 
Вчасно Бiзнес-новини 
«Цiна питання» По-
года Свiдок 
Погода Вчасно 
Бiзнес-новини «Цiна пи-
тання» Фреш-PRESS 

Х/ф «Пророк» 

Х/ф «Визволення», 2 с.   
Х/ф «Золота мiна», 2 с.   
Х/ф «I знову Анiскiн», 1 с.
«Маски-шоу - 95» 
Вчасно 
«Громадянин начальник»
Свiдок 
Вчасно 
Х/ф «Вогняна пастка» 
Макс, вор высочайшей 
квалификации, 
пробирается в офис 
исследовательской 
компании, чтобы 
выкрасть новейший 
микрочип, способный 
сделать революцию 
на рынке. Однако, 
проникнув в здание, 
Макс обнаруживает, 
что в небоскребе кто-то 
устроил поджег...
Свiдок 
Т/с «CSI: Маямi»   
Вчасно пiдсумки 
Бiзнес-новини «Цiна 
питання» 
«Громадянин начальник»
Вчасно. Дайджест 
Свiдок 
Т/с «CSI: Маямi»   
«Речовий доказ» 
«Маски-шоу» 

ТЕТ 

«Дивись!» Ранко-
вий мультик «Дом-2» 

М/с «Закинутi в Космос» 
«Дивись, хто прий-

шов!» «Звана вечеря» 
Т/с «Числа» «Ди-

вись!» «Цiна кохання» 
«Веселi мелодiї» 

М/с «Блiнкi Бiллi», 50 с. 
М/с «Казки 
Андерсена», 12 с. 
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-
нiндзя», 67 с. 
Т/с «Загубленi на 
островi», 17 с. 
«Єралаш» 
«Дом-2» 
«Полiцiя моди» 
«Цiна кохання» 
«Дом-2» 
Вечiрнiй мультик 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
«Дивись, хто 
прийшов!» 
«Полiцiя моди» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київ-

ський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Час новин» 

«Бiзнес-час» 
«Автопiлот-новини» 

«Огляд преси» 

Спiльний про-
ект 5 каналу та 
iнформацiйного 
агентства УНIАН «Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi» 

«5 елемент» 

Аналiтичний щоденник 
«Re:акцiя» 
«Велика полiтика» 

«Час 
економiки» 

«Час новин» 
(росiйською) 

«Час iнтерв’ю» 
«Час: 

важливо» 
«Арсенал» 

Огляд преси 
«Рестораннi новини» 

ENTER-ФIЛЬМ 

«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Небесний 
тихохiд».   
«5 новин про кiно» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «5 днiв 
до опiвночi». 3-4 с.   
«SMS-голосування» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Алi».   
«Вiтрина-ТБ» 
«Фестивальне 
кiно» 
Х/ф «Всемогутнiй». 1 с.   
«SMS-голосування» 
Х/ф «Всемогутнiй». 2 с.   
«5 новин про кiно» 
Х/ф «Сорок 
вiдтiнкiв 
смутку».   
Хiт-парад кiно 
Х/ф «Нiагара».   
Х/ф «Синя борода».   
Х/ф «Кому в гору, 
кому вниз».   
Х/ф «Мавпа».   

НАШЕ КИНО 

«Гулящие люди» 
«Семьдесят два граду-
са ниже нуля» 
«Каин ХVIII» 
«Соленый пес» 
«На окраине, где-то в 
городе...» 
«Гулящие люди»
Фильм, события которого 
относятся к допетровской 
России, в романтическо-
авантюрной манере пове-
ствует о стрелецком сыне 
Семене Лазареве, одном 
из зачинщиков “Медного 
бунта”,который вынужден 
бежать, в результате чего 
оказывается... 
«При исполнении 
служебных 
обязанностей» 
«Проклятая книга» 
«Вторая попытка Ви-
ктора Крохина» 
«Доброта» 
«Король Лир» 
«Король Лир» 

TV-1000 

«Девчонки», комедия 
«Тормоз», драма 
«Корсиканец», боевик 
«Американский пре-
зидент», драма 
«Тысяча акров», драма 
«15 августа», комедия 
«Арсен Люпен» 
«Секрет моего успеха»
Провинциальный юнец 
приезжает в НьюЙорк, 
чтобы сделать карьеру 
в крупной корпора-
ции. К сожалению, 
оказывается, что 
супердолжности, как 
и супердевочки, на 
дороге не валяются. 
Устроившись клерком 
в фирму к своему 
дяде, он влюбляется...
«Последняя война»
«Девчонки», комедия 
«Кэти - кошачьи 
ласки», эротика 
«Сэнди - пламенный 
парфюм», эротика 

TV-1000 КИНО 

«Если невеста ведьма» 
«Два капитана 2»
«Про Красную Шапоч-
ку», муз. фильм 
«Грех. История страсти»
История о блуднице 
и монахе. Совер-
шенно случайно они 
познакомились на 
автовокзале девушка 
без определенных 
занятий Нина и монах 
Агафангел. Вскоре он 
подвергся нападению 
бандитов, и Нина при-
везла его, окровавлен-
ного и избитого, к себе 
домой...
«Граффити», комедия 
«От 180 и выше», 
комедия 
«Сто дней до приказа», 
драма 
«История про Ричар-
да», комедия 
«Магнитные бури», 
мелодрама 

K-1 

«Один день» 
«Телеформат: Гра на 
грошi» 
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Найбiльший нiс у 
Борнео» 
Т/с «Московська сага»   
«Таємне життя: 
Берлiнське протистояння» 
Т/с «Захисник»   
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Гiганти Будди» 
Т/с «Захисник»   
Х/ф «Довга, довга справа»
Т/с «Курсанти»   
«Один день. Новини» 
Т/с «Московська сага»   
Т/с «Курсанти»   
«Один день» 
«Таємне життя: Таємна 
вiйна агента Стенлi» 
«Американський кiборг 
- сталевий воїн»   
«Один день. Всi новини» 
Х/ф «Позаземний»   
«Один день» 
Нiчне життя 
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5 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 

Х/ф «Потерпiлi 
з Лiгурiї» 
«Новини С-ТВ» 
М/Ф 
«Гiсть в студiї» 
«Велика 
мандрiвка» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ 
НаЛичности» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
«Житомирська 
правда» 
Navsi100 - musiс» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Пiрати» 
Navsi100 - musiс» 
«Новини С-ТВ» 
«Золота колекцiя» 
«Житомирська 
правда» 

ЖИТОМИР 

«Пiзнаємо свiт разом» 
«Україна: час мiсцевий.» 
Х/ф «Вiйна i мир», 2 с. 
Д/с «Вiйна у повiтрi»
Кiноконцерт 
«Країна «Далiбудiя» 
«Позицiя» 
«Новини Житомирщини» 
Д/с «Винаходи», 20 с. 
«Пiзнаємо свiт разом» 
«Новини Житомирщини» 
Кiноконцерт 
«Ми - українцi» 
«Поговоримо щиро» 
«Екомед» 
«Позицiя» 
«Райфайзен-банк»-
»Аваль» сьогоднi 
«Новини Житомирщини» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Служба розшуку дiтей» 
Х/ф «Вiйна i мир», 3 с. 
«Житомирщинi-70» 
«Новини Житомирщини» 
«Райфайзен-банк»-
»Аваль» сьогоднi 

20 хвилин | середа

ТVCI 

События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Сократ 
«21 кабинет» с 
Виктором Белицким 
События 
Х/ф «Погоня» 
«Счастливая история с 
покойником». Детектив 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Реальные истории». 
Старики-разбойники 
События 
«Народ хочет знать». 
Ток-шоу 
Евгений Весник в 
программе «Это было 
недавно, это было 
давно» 
Т/с «Мужская работа»-2 
«Офицер спецназа». 
Фильм 
События 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Новое «Времечко» 
Т/с «Королева Марго» 
События 
«История государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
Лицом к городу 
Т/с «Мужская работа»-2 
Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского» 
Новое «Времечко» 
«Эйфория». Из 
цикла «Доказательства 
вины» 
События. 25-й час 
«Петровка, 38» 
Х/ф «Неуправляемый 
занос». 1-2 с. 
Евгений Весник в 
программе «Это было 
недавно, это было 
давно» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Музыкальная исто-
рия». Ирина Аллегрова 
Т/с «Королева Марго» 
«Смерть Сталина. 
Последний свидетель». 
Фильм 2-й 

RTVI 

«Сейчас в мире» 
«М/ф 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение», 
«Экономические 
новости» 
«Вечерние новости из 
Америки», «Особое 
мнение» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 27 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Исчез-
нувший Адонис», 4 с. 
«Новости» 
«Жизнь среди дикой 
природы» 
«Визави» с А.Баратта. 
Гость - Леонид Сметан-
ников 1 ч 
«Новости» 
Х/ф «Комета» 
«Новости» 
Х/ф «Комета» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
Т/с «Жизнь продолжается»
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Нет выхода» 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 2 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» 
«Страсть», 5 с. 
«Сейчас в мире», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один»
«Новости» 
«Особое мнение», 
«Сейчас в России» 
Т/с «Долина кукол», 27 с. 
Т/с «Сыщики 1» 
«Страсть», 5 с. 
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СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

1+1 

Т/с «Люба, дiти та завод...», 
43 с. «Снiданок з 1+1» 

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу», 
41 с. «Снiданок з 1+1» 

Т/с «Повернення Мухта-
ра - 3», 84 с. Т/с «Серцю 
не накажеш», 117 с. 

Т/с «Тихий Дон», 6 с. 
Т/с «Рейки щастя», 3 с. 
Т/с «Принцеса цирку»
«ТСН. Погода» 
ТСН 
Т/с «Моя прекрасна 
нянька», 75 с. 
Т/с «Всi жiнки - вiдьми»
«Сiмейнi справи з 
Iриною Калинською»
Т/с «Рейки щастя», 4 с. 
Т/с «Серцю не накажеш»
ТСН 
«ТСН. Погода» 
Т/с «Принцеса цирку» 
Т/с «Тихий Дон», 7 с. 
Програма А.Безулик «Я 
так думаю» 
ТСН 
«Епiцентр» 
«ТСН. Проспорт» 
«ТСН. Погода» 
«Служба Розшуку 
Дiтей» 
Т/с «Секс i мiсто», 58 с. 
Т/с «Клан Сопрано - 5»
Д/ф «Подвiйний портрет» 
у програмi «Документ»
ТСН 
Т/с «Поблизу дому», 27 с. 
Програма А.Безулик «Я 
так думаю» 
«Документ +» 

IНТЕР 

Новини «Гiд 
країнами свiту-2» Iндiя 
як вона є Новини 

«Ранок з Iнтером» 
Новини «Ранок 

з Iнтером» Т/с «Червона 
капела»   Т/с «Зачаро-
ване кохання»   

Т/с «Вогонь кохання»   
Новини 
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Кремль-9. Останнiй 
день Сталiна» 
Т/с «Любов як любов»   
«Знак якостi»
Т/с «Червона капела»   
Новини 
«Ключовий момент» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Життя пiсля смертi» 
Человечество всегда мучи-
тельно пыталось ответить 
на вопрос: есть ли жизнь 
после смерти или в мо-
мент физического ухода 
мы исчезаем навсегда. В 
зависимости от ответа на 
этот вопрос складывались 
философские и 
нравственные учения, ре-
лигии. Очереднуюпопытку 
ответить на него предпри-
няли создатели фильма
Х/ф «Джеймс Бонд. 
Живи та дай померти 
iншим»   
Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей 

СТБ 

Серце Чорнобиля 
Найнебезпечнiшi в свiтi 

Вiкна-Новини 
«Бiзнес+» «Звана ве-
черя» Вiкна-Новини 

«Бiзнес+» Х/ф 

«Кохана жiнка механiка Гав-
рилова»   

«Зiркове життя. Дубле-
ри зiрок» 
«Нез'ясовно, але факт» 
«Слiдство вели» 
«Документальний 
детектив. Рука, що 
хитала колиску» 
Т/с «Кулагiн та Партнери»
Т/с «Коломбо»   
Навколо свiту 
Вiкна-Новини 
«Звана вечеря» 
«Моя правда. Михайло 
Поплавський» 
«Слiдство вели» з 
Леонiдом Каневським
Рига, 1974-й год. 
Преступник убивает 
водителя инкассатор-
ской “Волги”, занимает 
его место и целый день 
возит инкассаторов, 
дожидаясь удобного 
момента для нападения. 
В багажнике автомоби-
ля прячется сообщник 
убийцы...  
Т/с «Кулагiн та Партнери»
Вiкна-Новини 
«Паралельний свiт» 
Т/с «Секретнi матерiали» 
Теорiя неймовiрностi. 
Загадки пам'ятi 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Срiбний апельсин Т/с 

«Клон» Т/с «Жiнка без 
минулого» Т/с «Рiднi 
люди» Грошовi хви-
лини Щиросерде 
зiзнання 

Х/ф «Король 
скейтборда» 
Т/с «Безмовний 
свiдок»
Срiбний апельсин 
Подiї 
Спортивнi подiї 
Погода 
Критична точка 
Т/с «Безмовний 
свiдок»   
Т/с «Рiднi люди» 
Подiї 
Спортивнi подiї 
Погода 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без 
минулого» 
Лихi 90-тi 
Шоу «Дуель» з 
О.Мельничуком 
Рикошет 
Т/с «Безмовний 
свiдок»   
Х/ф «Напад на острiв 
Диявола»   
Нiчнi розваги 
Подiї 
Спортивнi подiї 
Погода 
Х/ф «Напад на острiв 
Диявола - 2»   
М/ф 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Новини Новини 

Глобус України 
Новини Ера бiзнесу 

Ера якостi Но-
вини 08.20 Православний 
календар 08.45 Ранковi по-
ради 09.00 Новини 

Аграрна країна 
21.25 Дiловий свiт 
Новини мiжнароднi 
Прес-анонс 
Д/с «Зелена планета»
21.50 «Свiтське життя»
Служба розшуку дiтей 
Життя триває 
Д/ф «Це моє життя. 
Л.Кадочникова» 
14.55, 16.55 Ситуацiя 
15.00, 19.00 Новини 
Книга.ua 
613
Iндиго 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.) 
Новини мiжнароднi 
Т/с «Лiкарня» 23-24 с. 
Український вимiр 
Ситуацiя 
Точка зору 
Дiловий свiт 
Т/с «Лiкарня» 25-26 с. 
Новини 
Д/ф НАТО: свiй чи чужий? 
«Париж i Рим, або 
чому вони бомбили 
Югославiю» 
Пiдсумки 
Погода 
Д/ф «Полiт крiзь час» 
Днi, якi вразили свiт 

6 БЕРЕЗНЯ

ОРТ 

Новини 
Телеканал «До-

брий ранок» 
«Малахов+» 

«Модний вирок» 
«Контрольна 
закупiвля» 
Iншi новини 
«Зрозумiти. Пробачити» 
«Смак» 

Т/с «Вогонь кохан-
ня» 
«Федеральний суддя» 

«Детективи» 
«Нехай говорять» 

Т/с «Агент 
нацiональної безпеки» 
Час 
Т/с «I все-таки я кохаю...» 
«Слiд» 
«Людина i закон» з 
О.Пимановим 
Ударна сила. «Володар 
океану» 
Нiчнi новини 
«Добранiч» 

РТР-ПЛАНЕТА 

«Говорим без ошибок» 
Т/с «Своя команда» 
Т/с «Мачеха» 
Т/с «Дар божий» 
«Черные дыры. 

Белые пятна» 

Вести 
Х/ф «Когда зацвсл 

миндаль» 
М/ф 
«Смерть 

Монте-Кристо. Виктор 
Авилов» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 

«БлокНОТ» 
Вести-Спорт 

«Суд идет» 
«Кулагин и 

партнеры» 
«Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева» 
«Вести+» 
Новости культуры 
«Ночной полет» 

НТВ-МИР 

Сьогоднi зранку 
«Їхнi вдачi»
Наше все! 
Боротьба за власнiсть 
Т/с «Lady сop». 15-а 
серiя. «Смертельне 
бажання» 
«Нез'ясовно, але 
факт». «Гадання» 
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Закон мишоловки»

Огляд. 
Надзвичайна подiя 
«Любити Глорiю» 
Т/с «Повернення Мухта-
ра». «Остання жертва» 
«Звiрина робота». 
Вогнеборцi 
Прем'єра. «Час суду» 
Т/с «Lady сop». 16 с. 
«Прощальний концерт» 
Т/с «Закон мишоловки»
«До бар'єра!»
Т/с «Кодекс честi-3». 
«Колесо закону». 2 с. 
«Усе вiдразу!» з 
Петром Фадєєвим 

REN-TV 

Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну 
девяти драконов».
Рекламный облом 
Т/с «Студенты» 

Т/с «Солдаты-14» 
«24» 

Т/с «NEXT 2» 
«Час суда» 
Званый ужин 

Т/с «Секретные 
материалы» («THE X 
FILES») 
Х/ф «Идеальное созда-
ние» 

Т/с «Мины в 
фарватере» 
Нарушители порядка 
«Секретные истории»: 
«Геринг. На крыльях 
дьявола» 
Вечер с Тиграном 
Кеосаяном 
«24». Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным 
Актуальное чтиво 
Х/ф «В погоне за тенью» 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Ералаш» 
«Клуб путешественников»
Д/ф «Реквием», 1988 год 
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»

«Рождённые в СССР»
«Встреча в Концертной 
студии Останкино»
«Миниатюры. М. Жва-
нецкий»
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы», 3 с. 
«Ревизор» 1 с. Фильм-
спектакль 
«Взрослые и дети» 
Концерт, посвященный 
Международному 
женскому дню 8 Марта 
«Рождённые в СССР»
«Следствие ведут Зна-
ТоКи»
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы», 1 с. 

20 хвилин | четвер36
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6 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 

Х/ф «Пiрати» 
«Новини С-ТВ» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Житомирська правда» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ НаЛичности» 
«Плебанiя» 
«Вiдомостi» 
«Клан» 
«Пам'ятай про мене» 
«Тиждень Польщi» 
Т/С»Комедiантка» 
«Гарантований бiзнес» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
«Точка зору» 
«Navsi100 - musiс» 
«Велика мандрiвка» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Легiонери» 
«Новини С-ТВ» 
«Золота колекцiя» 
«Точка зору» 

ЖИТОМИР 

«Райфайзен-банк»-
»Аваль» сьогоднi 
«Позицiя» 
Х/ф «Вiйна i мир», 3 с. 
Д/с «Вiйна у повiтрi» 
«НАТО: свiй? чи чужий?»
«Школа незвичайних 
наук» 
«На своїй землi» 
«Новини Житомирщини» 
Д/с «Винаходи», 21 с. 
«Новини Житомирщини» 
«Ми - українцi» 
«На своїй землi» 
«До ладу» 
«Екомед» 
«Економiка: 
реалiї,перспективи:» 
«Знайомтесь ближче» 
«Новини Житомирщини» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
«Служба розшуку дiтей» 
Х/ф «Вiйна i мир», 4 с. 
«Мандруємо Украї-
ною». Хотин 

20 хвилин | четвер

ТVCI 

События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Клеопатра 
«Музыкальная исто-
рия». Ирина Аллегрова 
«История государства 
Российского» 
События 
Х/ф «Катя-Катюша» 
«Мертвый, но 
честный». Детектив 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Эйфория». Из 
цикла «Доказательства 
вины» 
События 
«Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Семеро по 
лавкам 
«Репортер» с Михаи-
лом Дегтярем» 
«Марш-бросок» 
Т/с «Мужская работа»-2 
Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского» 
События 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Новое «Времечко» 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
События 
«История государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Таланты и поклонни-
ки». Евгений Матвеев 
Т/с «Мужская работа»-2 
Д/ф «Тайна «шведского 
ворона» 
Новое «Времечко» 
В центре внимания. 
«Цветочная мафия» 
События. 25-й час 
«Петровка, 38» 
«Только ночью» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
В центре внимания. 
«Цветочная мафия» 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
«Решите за меня». 
Ток-шоу 

RTVI 

«Сейчас в мире» 
«М/ф 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение»
«Вечерние новости из 
Америки», «Особое 
мнение» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 28 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» 
«Страсть», 5 с. 
«Новости» 
Ток-шоу «Страна и 
люди» с Л.Мела 
«Новости» 
Х/ф «Дочки-матери» 
«Новости» 
Х/ф «Дочки-матери» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости»
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Жизнь 
продолжается»
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Новости» 
«Народ против» 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 3 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Раска-
явшиеся грешники», 6 с. 
«Новости» 
«Сейчас в мире», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один», 
«Экономические 
новости» 
«Новости» 
«Особое мнение», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 28 с. 
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ENTER-ФIЛЬМ 

«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Будинок на 
Трубнiй».   
«5 новин 
xпро кiно» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Всемогутнiй». 1 с.   
«SMS-голосування» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Всемогутнiй». 2 с.   
Хiт-парад кiно 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Кодекс мовчання»
«SMS-голосування» 
Х/ф «Кодекс мовчання»
«5 новин про кiно» 
Х/ф «Американський 
самурай».   
«Завтрашнє кiно» 
Х/ф «Сорок вiдтiнкiв 
смутку».   
Х/ф «Маленький мага-
зинчик жахiв».   
Х/ф «Нiагара».   
Х/ф «Червонi 
дияволенята».   

НАШЕ КИНО 

«Гулящие люди» 
«При исполнении 
служебных обязанностей» 
«Проклятая книга» 
«Вторая попытка Ви-
ктора Крохина» 
«Доброта» 
«Фро» 
«Мама вышла замуж» 
Маляр, работающая на 
стройке 37 лет от роду, 
воспитавшая вполне 
взрослого уже сына, 
встречает хорошего 
человека, и между 
ними начинается ро-
ман. Сына это чувство 
почему-то не радует. 
Тонкая, психологи-
ческая мелодрама о 
становлении характера 
молодого человека... 
«Публикация» 
«Шестой» 
«В старых ритмах» 
«Родительский день» 
«Нечистая сила» 

TV-1000 

«Меркурий в опасности»
«Последняя война»
«Секрет моего успеха»
«Арсен Люпен»
«15 августа», комедия 
«Клевый парень»
«Братья Блюз»
«Согласно Спенсера»
«Преданный садовник», 
детектив 
Однажды утром в глу-
хом уголке Северной 
Кении находят труп 
жены британского 
дипломата, а рядом с 
ней обезглавленное 
тело туземца. Коллеги 
мужа убитой предпо-
лагали, что их коллега 
Джастин Куэйл, тихий 
и непритязательный 
вдовец пустит рассле-
дование на самотек. Но 
они ошибались...
«Меркурий в опасности»
«Море, секс и лодка»
«Кэти - кошачьи ласки» 

TV-1000 КИНО 

«Про Красную Шапоч-
ку», муз. фильм 
«Грех. История
страсти»
«Не покидай» 
«Лиса Алиса» 
Алиса, современная 
московская девушка,  
знакомится с атташе 
по культуре посольства 
Франции Жераром. 
Возникшая увлечен-
ность перерастает в 
бурную страсть. Не-
сколько дней и ночей 
они проводят вместе, 
но счастье заканчива-
ется, когда из Парижа 
приезжают жена и 
дочь дипломата. По-
няв, что ее бросили, 
Алиса решает мстить...
«История про Ричарда» 
«Магнитные бури»
«Казус Белли»
«Рокн-ролл 
для принцесс» 

K-1 

«Один день» 
«Один репортаж» 
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Гiганти Будди» 
Т/с «Московська сага»   
«Таємне життя: Таємна 
вiйна агента Стенлi» 
Т/с «Захисник»   
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Слони - сироти. 
Створення нової сiм'ї» 
М/ф «Дитячий свiт. «   
Т/с «Захисник»   
Х/ф «Двоє в новому 
будинку»   
Т/с «Курсанти»   
«Один день. Новини» 
Т/с «Московська сага»   
Т/с «Курсанти»   
«Один день» 
«Таємне життя» 
«Iнше кiно»: «Будинок 
на Турецькiй вулицi»   
«Один день. Всi новини» 
Х/ф «Американський 
кiборг - сталевий воїн»
«Один день» 

ICTV 

Факти Дiловi 
факти 300 сек/
год М/ф «Сучасне 
Роккове життя» Т/с 

«Леся+Рома» Факти. 
Ранок Дiловi факти 

Каламбур 300 
сек/год Факти. Ранок 

Т/с «Таємницi 
слiдства-6» 
Т/с «Леся+Рома» 
Галiлео 
Т/с «Даша Васильєва. 
Любителька приватного 
розшуку-4» 
Каламбур 
Факти. День 
Спорт 
Каламбур 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Росiйський 
переклад» 
Галiлео 
Т/с «Бандитський Петер-
бург: Розплата». Фiнал 
Т/с «Таємницi 
слiдства-6» 
Факти. Вечiр 
Спорт 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Росiйський 
переклад». Фiнал 
Т/с «Загубленi» 
Х/ф «Скажений Макс-3: 
Пiд куполом грому».   
Факти. Пiдсумок дня 
Х/ф «Вихор».   

НОВИЙ КАНАЛ 

Т/с «От якби» Т/с 

«Ксена - принцеса-воїн» 
«Пiдйом» М/с 

«Бетмен» «Пiдйом» 
М/с «Том i Джеррi» 

«Пiдйом» Т/с «Як ска-
зав Джим» «Пiдйом» 

Погода 

М/с «Том i Джеррi» 
«Пiдйом» 
Х/ф «Дурман любовi» 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Репортер 
М/с «Злюки бобри» 
М/с «Бетмен» 
Т/с «Лiззi МакГуайр» 
Обшук i побачення 
Т/с «Баффi переможниця 
вампiрiв-4» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Т/с «Щасливi разом» 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Щасливi разом» 
Х/ф «Чого хоче дiвчина» 
TV - таблоїд 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Х/ф «Грiшнi янголи»   
Студiя: Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя: Зона ночi 
Невiдома Україна 

НTН 

«Маски-шоу» 
Вчасно Бiзнес-новини 
«Цiна питання» Свiдок 

Погода Вчасно 
Бiзнес-новини «Цiна 

питання» Фреш-
PRESS Х/ф «Вогняна 
пастка» 

Х/ф «Визволення» 3 с. 
Х/ф «У матросiв жодних 
питань»   
Алька Шанина и Саня Фо-
кин познакомились в са-
молете. Алька собиралась 
поступать в театральный 
институт, а Саня, матрос 
рыболовецкого сейнера, 
направлялся через столи-
цу в родную деревню на 
свадьбу. Из-за непогоды 
самолет совершил 
вынужденную посадку. 
В течении трех дней 
произошло множество 
разнообразных событий 
и герои полюбили друг 
друга...
Х/ф «I знову Анiскiн»
Маски-шоу 
Вчасно 
Т/с «Громадянин начальник»
Свiдок 
Вчасно 
Х/ф «Пiдступний ворог» 
Свiдок 
Т/с «CSI: Маямi»   
Вчасно пiдсумки 
«Цiна питання» 
Т/с «Громадянин начальник» 
Вчасно. Дайджест 
Свiдок 

ТЕТ 

«Дивись!» Ранко-
вий мультик «Дом-2» 

М/с «Закинутi в Космос» 
«Дивись, хто прий-

шов!» «Звана вечеря» 
Т/с «Числа» «Ди-

вись!» «Цiна кохання» 
«Веселi мелодiї» 

М/с «Блiнкi Бiлл», 51 с. 
М/с «Казки 
Андерсена», 13 с. 
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-
нiндзя», 68 с. 
Т/с «Загубленi на 
островi», 18 с. 
«Єралаш» 
«Дом-2» 
«Ланцюги 
кохання» 
«Цiна кохання» 
«Дом-2» 
«Вечiрнiй 
мультик» 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дом-2». 
Спецвипуск 
«Дивись, 
хто прийшов!» 
«Ланцюги кохання» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київ-

ський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Час новин» 

«Бiзнес-час» 
«Автопiлот-новини» 

«Огляд преси» 

Спiльний про-
ект 5 каналу та 
iнформацiйного 
агентства УНIАН «Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi» 

«5 елемент» 

Аналiтичний щоденник 
«Re:акцiя» 
«Особливо небезпечно» 

«Час 
економiки» 

«Час новин» 
(росiйською) 

«Час iнтерв’ю» 
«Час: 

важливо» 
«Територiя за-

кону» 
«Коктейль» 
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1+1 

Т/с «Люба, дiти та завод...», 
44 с. «Снiданок з 1+1» 

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу», 
42 с. «Снiданок з 1+1» 

Т/с «Повернення Мухта-
ра - 3», 85 с. Т/с «Серцю 
не накажеш», 118 с. 

Т/с «Тихий Дон», 7 с. 
Т/с «Рейки щастя», 4 с. 
Т/с «Принцеса 
цирку», 24 с. 
«ТСН. Погода» 
ТСН 
Т/с «Моя прекрасна 
нянька», 76 с. 
Т/с «Всi жiнки - 
вiдьми», 120 с. 
«Сiмейнi 
справи 
з Iриною 
Калинською», 203 с. 
«Без табу 
з Ольгою 
Герасим'юк»  
Т/с «Серцю не 
накажеш», 119 с. 
ТСН 
«ТСН. Погода» 
Т/с «Принцеса 
цирку», 25 с. 
«Ти - суперстар», 2 с. 
Х/ф «В країнi жiнок» 
Х/ф «I серце моє 
завмерло» 
Д/ф «Третя стать» 
«Без табу з Ольгою 
Герасим'юк» 
«Документ +» 
Т/с «Днi нашого 
життя - 2», 271 с. 

IНТЕР 

Новини «Гiд 
країнами свiту» Великi 
фестивалi Новини 

«Ранок з Iнтером» 
Новини «Ранок 

з Iнтером» Т/с «Червона 
капела»   Т/с «Зачаро-
ване кохання»   

Т/с «Вогонь кохання»   
Новини 
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Життя пiсля смертi» 
Т/с «Любов як любов»   
«Знак якостi» Молоч-
ний шоколад 
Т/с «Червона капела»   
Новини 
«Ключовий момент» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
«Свобода Савiка Шус-
тера» 
Д/ф «Джеймс Бонд та 
його жiнки» 
Джеймса Бонда не-
возможно представить 
без трех составляющих 
- скромного пистолета, 
нескромного авто и рос-
кошной женщины. Имена 
всех актрис, которые 
сыграли его девушек, 
навсегда будут вписаны 
в “зал славы” женщин 
агента 007. Короткое 
появление вфильме де-
лало их знаменитостями, 
секс-символами, самыми 
востребованными 
“звездами”...

СТБ 

В iм'я науки Вiкна-
Новини «Бiзнес+» 

«Звана вечеря» 
Вiкна-Новини 

«Бiзнес+» Х/ф «Будьте 
моїм чоловiком»   
«Моя правда. Михайло По-
плавський» 

«Нез'ясовно, але факт» 
«Слiдство вели»
«Документальний 
детектив. Зiзнання 
мерця» 
Рождество 2004 года для 
обитателей черниговской 
многоэтажки, что на про-
спекте Мира, пахло смер-
тью. Неприятный запах 
из-под люка теплотрассы, 
заставил людей вызывать 
бригаду ЖЭКа. Вслед 
прибыли оперативники. 
На дне колодца лежало 
расчлененное тело 
мужчины. Доставая 
останки неизвестного, 
черниговские стражи 
порядка не догадывались, 
цепочка каких тяжелых 
преступлений за этим 
потянется...
Т/с «Кулагiн та Партнери»
Т/с «Коломбо»   
Навколо свiту 
«Звана вечеря» 
Городок 
Юрмалiна-2004 
Вiкна-Новини 
Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна»   
Золотий сундучок 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Срiбний апельсин Т/с 

«Клон» Т/с «Жiнка без 
минулого» Т/с «Рiднi 
люди» Грошовi хвили-
ни Лихi 90-тi Х/ф 

«Вiдьми-близнючки»   

Т/с «Безмовний свiдок»
Срiбний апельсин 
Подiї 
Критична точка 
Т/с «Безмовний свiдок»
Т/с «Рiднi люди» 
Подiї 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без минулого» 
Фестиваль гумору 
«Умора» 
Лучшее юмористи-
ческое шоу “ОРТ”,  
проходило в Сочи. В 
нем приняли участие 
все ведущие юмористы 
и эстрадные артисты 
России, среди которых 
Максим Галкин, братья 
Пономаренко, Сергей 
Дроботенко, Ян Арла-
зоров, Юрий Гальцев, 
Елена Воробей, Верка 
Сердючка,Лолита, 
Геннадий Ветров, 
Святослав Ещенко, 
Ефим Шифрин, Клара 
Новикова и др.
Т/с «Безмовний свiдок»
Х/ф «Напад на острiв 
Диявола - 2»   
Нiчнi розваги 
Подiї 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Новини Глобус Украї-
ни Новини Ера 
бiзнесу Будiвельний 
майданчик Ера 
iнвестицiй 08.00 Новини 
08.20 Ера вiдпочинку 08.40 
Православний календар 

Ранковi поради 
11.00, 13.00, 15.00, 
18.45, 21.00 Новини 
Д/ф «Олена Юрковська. 
Цiна золота» 
«Свiтське життя»
Ситуацiя 
Життя триває 
Д/ф «Два життя Iрини 
Вiльде» 
14.55, 16.55 Ситуацiя 
«Ваш вихiд» з 
Н.Розинською 
«Надвечiр'я» з 
Т.Щербатюк 
Крок до зiрок 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiн.) 
Новини мiжнароднi 
Т/с «Лiкарня» 25-26 с. 
Український вимiр 
Футбол. Чемпiонат 
України. «Металург» 
(Донецьк) - «Карпати» 
(Львiв) 
21.25 Дiловий свiт 
Право на захист 
Екiпаж 
Пiдсумки 
Абетка для батькiв 
Я вас люблю. 
М.Поплавський 
Днi, якi вразили свiт 

ОРТ 

Новини 
Телеканал 

«Добрий ранок» 
«Малахов+» 

«Модний 
вирок» 
«Контрольна 
закупiвля» 
Iншi новини 
«Зрозумiти. 
Пробачити» 
«Смак» 
Т/с «Вогонь кохання» 
«Федеральний 
суддя» 
«Детективи» 
«Нехай говорять» 

«Поле чудес» з 
Л.Якубовичем 
Час 
Х/ф «Код 
Апокалiпсиса» 
Х/ф «Телепат» 
«Судiть самi» 
«Чекай на мене» 
Документальний фiльм 

РТР-ПЛАНЕТА 

«Говорим без ошибок» 
Т/с «Своя 

команда» 
Т/с «Мачеха» 
Т/с «Дар божий» 
«Эпизоды». Наталия 
Шахалова 

Вести 
Х/ф «Подземелье 

ведьм» 
М/ф 

«Мой серебряный шар. 
Сергей Бондарчук» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 
«Пятое измерение» 
Вести-Спорт 

«Суд идет» 
«Честный 

детектив» 
«Вокруг света» 

«Служим жен-
щинам!». Концерт 
Муз.комедия «Береги-
те женщин» 

НТВ-МИР 

Рятувальники 
Наше все! 
Олександр Журбiн. 
Мелодiї на пам'ять 
Т/с «Lady сop». 16 с. 
«Прощальний концерт» 
Комедi Клаб 
«Джентельмен-Шоу». 
Новi випуски 
Т/с «Закон мишоловки»
Музичний автомат 
Огляд. Рятувальники 
«Любити Глорiю». 55 с. 
Т/с «Повернення Мухтара»
Прем'єра. «Не вчасно» 
«Слiдство вели...»
Надзвичайна подiя. 
Розслiдування 
Т/с «Адвокат-2». 
«Домовленiсть дорожче 
за грошi» 
Х/ф «Стороннiй» 
Т/с «Ставка на життя»
«Школа лихослiв'я»
Iспит вiрностi 
«Шаховий огляд».
Т/с «Любити Глорiю»

REN-TV 

Утренний муз. канал 
Д/ф «Лики 

Туниса» 
Рекламный облом 
Т/с «Студенты» 
Т/с «Солдаты-14» 

«24» 
Т/с «NEXT 2» 
«Час суда» 
Званый ужин 
Т/с «Секретные 
материалы»
Х/ф «В погоне за тенью» 
Т/с «Мины в фарватере» 
Очевидец представля-
ет: самое смешное 
Нарушители порядка 
«После нас - хоть по-
топ». Концерт Михаила 
Задорнова 
«Дальние родствен-
ники». Российское 
скетч-шоу 
Х/ф «Основной инстинкт» 
«Сеанс для взрослых»: 
«Греческая 
смоковница» 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Время» 
«Ералаш» 

«Встреча в 
Концертной студии 
Останкино» 1991 год 

«Миниатюры. 
М. Жванецкий»
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы»

«Рождённые в СССР» 
«Ревизор», 1 с. 
«Взрослые и дети» 
Концерт, посвященный 
Международному 
женскому дню 8 Марта 
«Ревизор», 2 с. 
«...До 16 и старше»
«Радио дураков» 
«Рождённые в СССР»
«Клуб путешественников»
Д/ф «Реквием», 1988 год 
Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы», 2 с. 
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НАШЕ КИНО 

«Фро» 
«Мама вышла замуж» 
«Публикация» 
«Шестой» 
«В старых ритмах» 
«Весна в Москве» 
Фильм - спектакль 
Ленинградского 
государственного Но-
вого театра по пьесе В. 
Гусева. Положительная 
оценка работы молодо-
го историка Надежды 
Ковровой вскружила 
ей голову. Уверенная 
в своей непогреши-
мости, она совершает 
ошибку...
«Скрепки» из киноаль-
манаха «Исключения 
без правил» 
«В небе «Ночные 
ведьмы» 
«Женщины» 
«Горожане» 
«Садовник» 
«Белинский» 

ENTER-ФIЛЬМ 

«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Кубанськi 
козаки».   
«5 новин про кiно» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Кодекс 
мовчання». 1 с.   
«SMS-голосування» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Кодекс 
мовчання». 2 с.   
«Вiтрина-ТБ» 
«Завтрашнє кiно» 
Х/ф «Круїз, або Розвiдна 
подорож».   
«SMS-голосування» 
Х/ф «Поза грою».   
«5 новин про кiно» 
Х/ф «Королi Догтауна».   
«Кiнокласика» 
Х/ф «Американський 
самурай».   
Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм».   
Х/ф «Кето i Коту».   
Х/ф «Чорний дракон».   

TV-1000 

«Преданный садовник» 
«Клевый парень»
«Братья Блюз»
«Согласно Спенсера»
«Мальчишки», драма 
«Братья Блюз 2000» 
«Императорский клуб» 
«Осиное гнездо»
Тридцатилетняя Элен 
Лабори и Джованни 
офицеры спецслужб 
получают задание откон-
воировать в суд Абедина 
Нексера, знаменитого 
албанского мафиози, 
лидера самого крупного 
клана албанской мафии. 
Лабори понимает, что 
криминальная орга-
низация попытается 
спасти своего лидера. 
По дороге на спецотряд 
нападают вооруженные 
люди Нексера... 
«Инкассатор», триллер 
«Интимный дневник
в Азии»

TV-1000 КИНО 

«Не покидай» 
«Лиса Алиса» 
«Князь Удача Андрее-
вич», приключения 
«Вор», драма 
1952 год, 
профессиональный 
вор Толян, предста-
вившись демобилизо-
вавшимся офицером, 
знакомится в поезде с 
шестилетним Санькой 
и его мамой. Сильный 
и чуткий ухажер 
восхищает не только 
Катерину, но и смека-
листого мальчугана, 
для которого он стано-
вится другом, кумиром 
и отцом... 
«Птицы небесные»
«Рокн-ролл для принцесс»
«Продлись, продлись, 
очарованье», драма 
«Прямохождение»
«Вместо меня» 
«Собственная тень»,

K-1 

«Один день» 
«Телеформат: Мiс 
Всесвiт для ТБ» 
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Слони - сироти. 
Створення нової сiм'ї» 
Т/с «Московська сага»   
«Таємне життя: 
Пройдисвiти з вулицi 
мрiй» 
Т/с «Захисник»   
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Забутий носорiг» 
Т/с «Захисник»   
Х/ф «Преферанс по 
п'ятницях»   
Т/с «Курсанти»   
«Один день. Новини» 
«Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху» 
«Один день» 
«Таємне життя: 
Операцiя «Топаз» 
«Вуличний лицар «   
«Один день. Всi новини» 
Х/ф «Будинок на 
Турецькiй вулицi»   

ICTV 

Служба розшуку дiтей 
Факти Дiловi 

факти 300 сек/год 
М/ф «Сучасне Роккове 

життя» Т/с «Леся+Рома» 
Факти. Ранок 

Дiловi факти Погода 
Каламбур 

300 сек/год 
Факти. Ранок 
Т/с «Таємницi 
слiдства-6» 
Т/с «Леся+Рома» 
Галiлео 
Т/с «Даша Васильєва. 
Любителька приватного 
розшуку-4» 
Каламбур 
Факти. День 
Каламбур 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Росiйський пере-
клад». Фiнал 
Галiлео 
Х/ф «Острiв МакКiнсi» 
Факти. Вечiр 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
«Максимум» в Українi 
Ти не повiриш! 
Голi та смiшнi 
Автопарк. Парк 
автомобiльного 
перiоду 
Х/ф «Заслiплений 
бажаннями» 
Факти. Пiдсумок дня 
«Дзвiнок фортуни».

НОВИЙ КАНАЛ 

Служба розшуку дiтей 
Т/с «От якби» 

Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 
«Пiдйом» М/с 

«Бетмен» «Пiдйом» 
М/с «Том i Джеррi» 

«Пiдйом» Т/с «Як 
сказав Джим» 

«Пiдйом» 
Погода 
М/с «Том i Джеррi» 
«Пiдйом» 
Х/ф «Чого хоче дiвчина» 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Репортер 
М/с «Злюки бобри» 
М/с «Бетмен» 
Т/с «Лiззi МакГуайр» 
Обшук i побачення 
Т/с «Баффi переможниця 
вампiрiв-4» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Т/с «Щасливi разом» 
Репортер 
Погода 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Щасливi разом» 
Х/ф «Еквiлiбрiум»   
TV - таблоїд 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Х/ф «Смертельна 
вода»   
Ексклюзив 
Студiя: Зона ночi 

 НTН 

«Маски-шоу» 
Вчасно Бiзнес-новини 
«Цiна питання» По-
года Свiдок 
Вчасно Бiзнес-новини 
«Цiна питання» Фреш-
PRESS «Маски-шоу» 

Х/ф «Везуча»   

Х/ф «Iнакше ми 
розсердимося»   
Х/ф «I знову Анiскiн»   
Маски-шоу 
Вчасно 
Т/с «Громадянин начальник»
Свiдок 
Вчасно 
Х/ф «Наказано взяти 
живим» 
Южная граница 
Советского Союза. Не-
давно приехавшей жене 
старшего лейтенанта 
Астахова, потомственного 
пограничника, непонятна 
серьезность положения на 
границе. Каждый день на 
заставе что-нибудь про-
исходит: сначала границу 
переходит женщина с ре-
бенком, затем - мужчина, 
считавшийся погибшим 
с 1942 года. А затем под 
покровом ночи на черном 
дельтаплане границу пере-
летает шпион...
Х/ф «Таємницi двiрцевих 
переворотiв. Падiння 
Голiафа»   
Х/ф «Казанова»   
Свiдок 
«Речовий доказ» 

ТЕТ 

«Дивись!» Ранко-
вий мультик «Дом-2» 

М/с «Закинутi в Космос» 
«Дивись, хто прий-

шов!» «Звана вечеря» 
Т/с «Числа» «Ди-

вись!» «Цiна кохання» 
«Веселi мелодiї» 

М/с «Блiнкi Бiлл», 52 с. 
Блинки Билл - это 
забавный медвежонок-
коала. Он, его родители 
и друзья беззаботно 
и счастливо жи-
вут в лесной чаще 
австралийского буша. 
Танцуют, поют песенки, 
но неожиданно при-
ходит беда - злые люди 
хотят уничтожить их 
лес. Немедленно птицы 
поднимают тревогу, и 
Блинки, и его друзья 
вступают в борьбу - они 
должны предотвратить 
катастрофу...
М/с «Казки Андерсена»
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-нiндзя» 
Т/с «Загубленi на островi»
«Єралаш» 
19.30, 23.30 «Дом-2» 
«Напросилися!» 
«Цiна кохання» 
«Вечiрнiй мультик» 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дивись, хто 
прийшов!» 
«Напросилися!» 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київ-

ський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Час новин» 

«Бiзнес-час» 
«Автопiлот-новини» 

«Огляд преси» 

«Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi» 

«5 елемент» 
«Страва вiд шефа» 

Аналiтичний щоденник 
«Re:акцiя» 
«Феєрiя мандрiв» 

«Час 
економiки» 

«Час новин» 
(росiйською) 

«Час iнтерв’ю» 
«Час: 

важливо» 
«Чорний 

квадрат з 
Ю. Криловою» 
Огляд преси 
«Рестораннi 
новини» 
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МІСЦЕВІ КАНАЛИ

СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

7 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 

Х/ф «Легiонери» 
«Новини С-ТВ» 
М/Ф 
«Точка зору» 
«Велика 
мандрiвка» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ 
НаЛичности» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
«Слово 
податкової» 
Х/ф «Приреченiй на 
самотнiсть» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Четвертий 
протокол» 
«Новини С-ТВ» 
«Золота 
колекцiя» 
Х/ф «Небеснi полоненi» 

ЖИТОМИР 

«Економiка: реалiї, 
перспективи:» 
«До ладу» 
Х/ф Старе добре кiно. 
«Дiвчата» 
«Країна «Далiбудiя» 
«Мандруємо Украї-
ною». Хотин 
«Полiська свiтлиця» 
«Родина» 
«Червона калина» 
«Новини Житомирщини» 
Д/с «Винаходи», 22 с. 
«Новини Житомирщини» 
Х/ф »Дiвчата» 
«Нашi славнi земляки» 
«Червона калина» 
«Податковий вiсник» 
«Новини Житомирщини» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
«Служба розшуку дiтей» 
Х/ф «Бiле сонце пустелi» 
«Червона калина» 
«Новини Житомирщини» 
Х/ф »Дiвчата»  

20 хвилин | п’ятниця

ТVCI 

События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Королева Великобрита-
нии Елизавета   
«Наши любимые 
животные» 
«История 
государства 
Российского» 
События 
Х/ф «Цыган» 
«Игра в поддавки по-
крупному». Детектив 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Московские профи». 
Дрессировщики 
События 
«Таланты и поклонни-
ки». Евгений Матвеев 
Кирилл Плетнсв в про-
грамме «Приглашает 
Борис Ноткин» 
Т/с «Мужская работа»-2 
Д/ф «Тайна «шведского 
ворона» 
События 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Новое «Времечко» 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
События 
«История государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Народ хочет знать». 
Ток-шоу 
Т/с «Мужская работа»-2 
Д/ф «Сказка о Золушке, 
или Фемина совьетика» 
Новое «Времечко» 
Х/ф «Кушать подано, или 
Осторожно, любовь!» 
События. 25-й час 
Х/ф «Астенический 
синдром». 1-2 с. 
Т/с «Ангел-хранитель» 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
Д/ф «Тайна «шведского 
ворона» 
«Мертвый, но 
честный». Детектив 
Т/с «Городской романс» 

RTVI 

«Сейчас в мире» 
«М/ф 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение», 
«Экономические новости» 
«Вечерние новости из 
Америки», «Особое 
мнение» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 29 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Раска-
явшиеся грешники», 6 с. 
«Новости» 
«Народ против» 
«Новости» 
«Жизнь прекрасна» 
«Новости» 
«Жизнь прекрасна» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне», 57 с. 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Жизнь 
продолжается» 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Власть» с 
Е.Киселсвым 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 4 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Чсрт 
лысый», 7 с. 
«Новости» 
«Сейчас в мире», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один», 
«Экономические 
новости» 
«Новости» 
«Особое мнение», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 29 с. 
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ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

1+1 

М/ф «Суперкнига» 
«Топ гiр - 2» «Топ гiр - 
2» Дiсней! «Аладдiн», 
13 с. Дiсней! 
«Аладдiн», 14 с. «Хто 
там?» «Снiданок +» 

«Смачна країна» 11.50 
«Ти - суперстар» 

К/к «Рецепт чаклунки» 
Супершоу 
«Найрозумнiший» 
«Концерт Анi Лорак «15» 
ТСН 
К/к «Кохання-зiтхання» 
На весiллi подружжя Го-
лубєвих присягалися один 
одному у вiчнiй любовi. З 
часом пристрасть пiшла, 
а її мiсце зайняли кар’єра, 
побут, друзi i особистi 
захоплення. Вони все 
бiльше лаються через 
дурницi, все менше про-
водять часу разом.  Перед 
подружжям замаячила 
перспектива розлучення...
К/к «Бандитки» 
Мексика, 1888 рiк. Двi 
чарiвнi нальотчицi - 
освiдчена європейка i 
грубувата мексиканка 
- наводять жах на банки 
Дикого Заходу. Нiхто 
не може протистояти 
їх винахiдливостi i 
безстрашностi. i, тим 
бiльше, нiхто не може 
встояти перед їх красою... 
К/к «Друзi нареченого» 
Х/ф «Останнiй кордон» 
«Смачна країна» 

IНТЕР 

М/ф «Абсолютнi шпигу-
ни» «Свобода Савiка 
Шустера» Кулiнарне 
шоу «Картата потата»

«Квадратний метр» 
Д/ф «Георг Отс.

Людина без маски» 
«Жди меня» 

Д/ф «Шалена зiрка Iрини 
Аллегрової» 
В последние годы она 
редко появляется на 
телеэкране. Светские 
журналисты потеряли 
надежду опубликовать 
хоть что-нибудь о личной 
жизни звезды. 4 раза она 
была замужем и однажды 
сделала вывод: она - 
настоящая женщина... с 
мужским характером. На 
ееплечах семья, работа, 
дом - всё то, что необхо-
димо ей как воздух и то, 
что приносит радость. 
В интервью-исповеди 
Ирина Аллегрова 
приподнимет завесу 
наднекоторыми тайнами 
своей личной жизни.
Прем'єра. Концерт «Всi 
зiрки для коханої» 
«Городок» 
Програма О.Степаненко 
«Баби, вперед!» 
«Подробицi» 
«Вечiрнiй квартал. З 8 
Березня!» 
Х/ф «Послання в 
пляшцi»   
Т/с «Вiдьми»   

СТБ 

Лос-Анджелес, 10 
000 рокiв до Рiздва 
«У пошуках пригод» 

«Навколо свiту» з 
Михайлом Кожуховим 

«Їмо вдома» 
Вусолапохвiст Еники-
беники 

«Нашi улюбленi 
мультфiльми. Трое из 
Простоквашино. Мама 
для мамантенка»   
Городок 
Юрмалiна-2004 
Х/ф «Чаклунське 
кохання»   
«Неймовiрнi 
iсторiї кохання» з 
Надiєю Мейхер 
Х/ф «Службовий 
роман»   
История начальницы-
мымры и забитого 
жизнью статистика, 
внезапно превратившихся 
в прекрасных принца и 
принцессу - не покидая 
пределов Москвы и не 
слишком удаляясь от 
родного “статистического 
учреждения”.
«Службовий 
роман». Невiдома 
версiя»
«Зiркове життя. 
Дублери зiрок» 
«Моя правда. 
Михайло 
Поплавський» 
Х/ф «Ви не 
залишите мене»   

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода Х/ф 

«Вiдьми-близнючки»   
Подiї Спортивнi подiї 

Погода Срiбний 
апельсин М/с «Качинi 
iсторiї» Т/с «Детективне 
агентство «Мiсячне сяйво»   

Святковий концерт до 
8 березня «Пiснi для 
коханих» 
Футбол. Чемпiонат 
України. «Ворскла» 
(Полтава) - «Шахтар» 
(Донецьк)   
Щиросерде зiзнання 
Х/ф «Наречена i 
забобони»   
Он - самый богатый же-
них Америки. Она - самая 
красивая девушка Восто-
ка. Его мать подыскивает 
ему подходящую пару из 
достойной семьи. Ее мать 
хочет, чтобы дочь вышла 
замуж за состоятельного 
соотечественника. Между 
ними тысячи километров 
и тысячиразличий. Но 
их любовь способна 
преодолеть расстояния и 
предрассудки...
Подiї 
Спортивнi подiї 
Погода 
Т/с «Офiцери» 
Головний герой 
Autonews 
Х/ф «Бiлий олеандр»   
Нiчнi розваги 
Подiї 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Д/ф «Полiт крiзь час» Я 
вас люблю. М.Поплавський 

Свiт православ'я 
Форсайт Ера краси 
з компанiєю «Орiфлейм» 

Погода Хто в 
домi хазяїн? Здорово 

Вихiднi по-українськи 
«Свiтське життя» 
Д/с «Сучасна магiя»
Експерти дозвiлля 
Богатирськi iгри. 
Екiпаж 
Кiно. ua 
Чотири стiни 
Аграрна країна. 
Пiдсумок 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування
Футбол. Чемпiонат 
України. «Динамо» 
(Київ) - «Металург» 
(Запорiжжя) 
Д/ф «Граю, лiтаю, живу... 
А.Роговцева» 
Святковий концерт 
«Для вас, жiнки, для 
вас, коханi...» 
Новини 
Що? Де? Коли? 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Щоденник 
Суперлото, Трiйка, 
Кено 
«Королева України - 
2008» 
Енергопанорама 
Рейтингова панорама 
Ювiлейний концерт 
Кiма Брейтбурга 

8 БЕРЕЗНЯ

ОРТ 

Новини 
«Плiвка усе стерпить» 
Х/ф «Кохана» 
Х/ф «Настя» 
Х/ф «Дiвчина без адре-
си» 
«В'ячеслав Зайцев. 
Особисте життя» 
Х/ф «Мiй Андрiй Миро-
нов. Звичайне диво» 
Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком» 
«Коханим жiнкам». 
Концерт 
Суботнiй «Єралаш» 
Х/ф «Службовий роман» 
Час 
Х/ф «Краса вимагає...» 
Х/ф «Мемуари гейшi» 
«Секс-символи». Жiнки 
Е.Радзинський. «За-
гибель поетiв у Росiї» 
«Таємна iсторiя мисте-
цтва: Легенда про Ван 
Гога» 
Теорiя неймовiрностi. 
«Шлях iз примарами» 

РТР-ПЛАНЕТА 

К/к «Сердца четырех» 
«Я жду тебя...». 

Киноконцерт 
Х/ф «Мелодия на 

два голоса», 1 с. 
М/ф 
«Кто в доме хозяин» 
«Сам себе режиссер» 

Х/ф «Дуэнья» 
«Смеяться 
разрешается» 

Вести 
Х/ф «Артистка из 
Грибова» 
«Все звезды 
для любимой». 
Праздничный 
концерт 

Т/с «Срочно в 
номер» 

«Субботний 
вечер» 
«Городок». Дайджест 
«Измайловский парк». 
Большой 
юмористический 
концерт 

НТВ-МИР 

Дитячий ранок на НТВ. 
Казки Баженова 
М/ф 
«Без рецепта»
Головна дорога 
Їмо вдома! 
«Нез'ясовно, але 
факт». «Магiя влади» 
Таксi 
Росiйська начинка 
Кулiнарний двобiй 
Квартирне питання 
«Нашi»
«Жiночий погляд»
Олександр Журбiн. 
Мелодiї на пам'ять 
Ви будете смiятися 
«Росiйськi сенсацiї».
Х/ф «Одне кохання на 
мiльйон» 
Т/с «Повернення 
Мухтара-2». Новi серiї. 
«Знiмок на пам'ять» 
Комедi Клаб 
Iспит вiрностi 
Зiрки на НТВ 
Х/ф «Спокуса» 

REN-TV 

Д/ф «Бали: остров 
огненных духов» 
«Клуб «Белый попугай» 
Дело техники 
Свет и тень 
«Ангелы в доспехах» 
Я - путешественник 
Очевидец представля-
ет: самое смешное 
«24» 
«Военная тайна» 
Х/ф «Серебряная свадьба» 
Х/ф «История весеннего 
призыва» 
«Артефакт». «Лысые 
мужчины - лучшие 
любовники» 

«Дальние род-
ственники» 
«Неделя» 
Х/ф «День выборов» 
«Сеанс для взрослых»: 
«Миранда» 
Церемония вручения 
премии Elite Model 
Look Russia 2007 
Т/с «Побег» 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Ералаш» 
«Ревизор» 1 с. 
«Взрослые и 

дети» Концерт 
«Рождённые в СССР» 
«Ревизор» 2 с.
«...До 16 и старше», 
1988 год 
«Радио дураков (Радио 
«Труба»)» 
«Рождённые в СССР»
«Кабачок «13 стульев» 
8 марта 1978 года 
«Голубой огонек», 
1966 год 
«Спокойной ночи, 
малыши!» 
«Утренняя почта» с 
Юрием Николаевым 
«Спосмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор 
«Встреча в Концертной 
студии Останкино. Ваш 
собеседник - писатель 
Ф. Искандер» 1991 год 
«Миниатюры. 
М. Жванецкий» 

20 хвилин | субота42



МІСЦЕВІ КАНАЛИ

СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

8 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 

Х/ф «Приречений
на самотнiсть» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
Х/ф «Четвертий
протокол» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ 
НаЛичности» 
«Класики» 
«Житомирська 
панорама» 
М/Ф 
Navsi100 - musiс» 
Х/ф «Красуня i Денiс» 
«Житомирська 
панорама» 
«Невiдома 
Україна» 
Х/ф «Порятунок
Джесiки 
МакКлур» 
«Житомирська 
панорама» 
«Золота 
колекцiя» 

ЖИТОМИР 

Україна: час мiсцевий 
«Третi пiвнi» 
«Країна «Далiбудiя» 
«Спорт. калейдоскоп» 
«Побрехеньки» 
«Червона калина» 
«Школа незвичайних наук» 
«Громада Полiсся» 
М/ф «Для вас, малята» 
«Країна «Далiбудiя» 
«Рiдна школа» 
«Перша нота» 
«Знайомтесь ближче» 
«Нашi славнi земляки» 
«Соцiальнi прiоритети» 
«Ми-українцi»
«Як на духу:» 
Україна: час мiсцевий 
«Подарунок вiд душi» 
«Подiя вихiдного дня» 
«В гостях у Ксенi» 
«Акценти тижня» 
Х/ф «Сiльва», 1 с. 
«Полiська свiтлиця»
«Акценти тижня» 
«Нашi славнi земляки» 
«Як на духу» 

20 хвилин | субота

ТVCI 

К/к Х/ф «Весна» 
Любовь Орлова. 
«Сказка о Золушке, 
или Фемина 
совьетика» 
«Наша музыка». 
Юлия Савичева 
События 
Фильм-сказка. 
«Василиса 
Прекрасная» 
М/ф «Весенняя сказка», 
«Кукушка и скворец» 
«Наши 
любимые 
животные» 
Эдгард и Аскольд 
Запашные в 
программе «Сто 
вопросов 
взрослому» 
События 
«Если начальник - 
мужчина» 
Алексей Арбузов. 
«Этот милый 
старый дом». 
Фильм-спектакль.  
«Королева 
Великой 
Британии». Фильм 
«Наконец-то весна!» 
Праздничный 
концерт 
Родное кино. «Весна 
на Заречной улице» 
События 
«Браво, артист!» На-
талья Гундарева 
Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 
Х/ф «Молодой Казано-
ва». 1-2 с. 
События 
Х/ф «Молодой Казано-
ва». 1-2 с. 
«Наша музыка». Жас-
мин 
Х/ф «Только ты» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
«Любовь, прости 
меня». Ренат Ибраги-
мов 
Х/ф «Катя-Катюша» 

RTVI 

«Сейчас в мире» 
«М/ф 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение»
«Вечерние новости из 
Америки», «Особое 
мнение» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне», 57 с. 
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 30 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Чсрт 
лысый», 7 с. 
«Новости» 
«В Нью-Йорке с 
В.Топаллером» 
«Новости» 
Х/ф «Визит к Минотавру»
«Новости» 
Х/ф «Визит к Минотавру»
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне», 
58 с. 
«Власть» с 
Е.Киселсвым 
«Новости» 
«Пункт назначения - 
мир» Куба. Жизнь в 
карибских ритмах 
«Новости» 
Авантюрный детектив 
«На белом катере» 
«Новости» 
«Кейс» 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 5 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики 1» «Иери-
хонские трубы», 8 с. 
«Эхо недели» 
Ко дню 8-го Марта 
«Обручальная» - кон-
церт Авраама Руссо в 
Кремле 
Ток-шоу «Страна и 
люди» с Л.Мела 
«Музыка на канале» 
Т/с «Долина кукол», 30 с. 
Т/с «Сыщики 1» «Иери-
хонские трубы», 8 с. 
Т/с «Золотые парни», 5 с. 
«Пункт назначения - 
мир» Куба. 

43



ЕФІРНІ КАНАЛИ

ФІЛЬМОВІ, ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ КАНАЛИ

ICTV 

Факти Погода 
Т/с «Альф» По-

года Автопарк. Парк 
автомобiльного перiоду 

Х/ф «Острiв МакКiнсi» 
Найкращi анекдоти з 

Росiї «Леся+Рома». 
Комедiйна програма 

Дитина-робот. 
Реалiтi-шоу 
Факти. День 
Клуб колишнiх дружин 
Х/ф «Меверiк» 
К/к «Заслiплений 
бажаннями» 
Кто сказал, что Дьявол 
- это мужчина? Может 
быть, это соблазни-
тельная и распутная 
красотка, способная 
заставить любого 
мужчину броситься в 
объятия безумства. И 
неудачник-программист 
- лучший объект для 
вербовки. В обмен на 
душу, герой Бренда-
наФрейзера получит 
исполнение семи 
желаний. Но ведь и сыр 
в мышеловке не всегда 
бывает бесплатным...
Факти. Пiдсумок дня 
Квартирне питання 
Х/ф Прем'єра в Українi: 
«Чужий проти Хижака»
Х/ф «Основний iнстинкт-2: 
Жага ризику»
Х/ф «За гратами».   
«Дзвiнок фортуни». 
Iнтерактив 

НОВИЙ КАНАЛ 

Х/ф «Безбiлетнi пасажир-
ки» Х/ф «Внутрiшнiй кос-
мос» Корисна площа 

Бешенл Джеографiк 
Жертва моди 

Алло, гараж!-2 Бу-
динок закритий на ремонт 

Х/ф «Скубi-Ду» 

Амурний перiод 
Т/с «Крок за кроком» 
Х/ф «Титанiк» 
Из портового города 
Саусхэмптон отправля-
ется в свое первое пла-
вание самый большой 
в то время корабль - 
Титаник. Он направля-
ется в Америку, везя с 
собой на борту тысячи 
людских надежд и 
судеб, среди которых 
17-летняя Роза Дьюитт 
Букэйтер, красивая 
и богатая девушка, 
задыхающаяся в ли-
цемерном буржуазном 
мире своих родителей 
и бедный художник-
самоучка Джек. Созда-
тели Титаника уверены 
в непотопляемости 
судна, однако...
Комедi клаб 
Спортрепортер 
Х/ф «Ромео + 
Джульєтта» 
Х/ф «Павуки»   
Студiя: Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя: Зона ночi 
Невiдома Україна 

НTН 

Голос перемоги М/ф 

«Джим i Джем» М/ф «Оггi 
та кукарачi» Х/ф «За-
йна»   Х/ф «Велика ро-
дина»   Х/ф «Таємницi 
дворцових переворотiв. 
Падiння Голiафа»   Т/с 

«Тонка блакитна лiнiя», 3 с.   

Вчасно 
«Аншлаг i компанiя» 
Погода 
Вчасно 
Х/ф «Три амiго» 
Х/ф «Секс и мiсiс Х»   
Еще недавно Джоанна 
твердо знала, что она - 
удачливая журналистка 
и идеальная жена. Но 
когда муж бросил ее 
ради другой женщины, 
мир Джоанны рухнул. 
Она отправилась в 
Париж, чтобы взять 
интервью у преуспева-
ющей хозяйки службы 
высокооплачиваемых 
девушек по вызову 
-  “мадам” Симон.  Об-
щение с ней и чудесный, 
волнующий кровь париж-
ский воздух помогают 
Джоанне вновь обрести 
веру в себя, открыть душу 
для счастья и любви...
Х/ф «Бiзнес для насо-
лоди»   
Х/ф «Марко Поло»   
«Речовий доказ» 
«Маски-шоу» 
«Нашi» 
«Особистий погляд» 

ТЕТ 

«Дивись!» Ран-
ковий мультик 
«Дом-2» М/ф «Веселi 
мелодiї» Ретро-
мультик Шоу «Холос-
тяк» Т/с «Зiрки», 6 с. 

«Дивись!» 
«Весiльний переполох» 

«Заборонена зона»
«Єралаш» 
«Випробування 
вiрностi» 
Т/с «Перевертень”
«Фактор страху» 
Шоу Оксани Марченко 
Т/с «Нова сiмейка Адамсiв» 
Т/с «Пригоди Конана»
Много тысячелетий 
тому назад - в хайбо-
рийской эре - Земля 
выглядела иначе: 
Африка соединялась с 
Евразией, на границе 
Тихого и Индийского 
океанов лежал давний 
материк Му, великая 
Атлантида уже погибла, 
но еще не было ни кам-
ней Стоунхенджа, ни 
египетских пирамид...
«Дом-2» 
Вечiрнiй мультик 
«Заборонена зона» 
«Бла-бла-шоу» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
Т/с «Наше таємне життя»
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київ-

ський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Бiзнес-
час» 
«Туристичний 
путiвник» 

«Огляд преси» 
«Код життя» 
«Гра долi» 
«Не перший погляд» 
«Автопiлот-тест» 
«Час купувати» 

«Хронiка тижня» 
«Новобудова» 
«Драйв» 
«Страва вiд шефа» 
«Ви практично 
здоровi» 
«Зверни увагу» з 
Тетяною Рамус 
«Арсенал» 
«Бiстро-ТВ» 
«Своїми очима» 

«Час за 
Грiнвiчем» 
«Час новин» 
(росiйською) 

Полiтичне ток-
шоу «5 копiйок» 
Соцiальне ток-шоу 
«Проти всiх» 
Огляд преси 
«Нi пуху, нi пера!» 

«Тема тижня» 
«Хронiка дня» 

8 БЕРЕЗНЯ

ENTER-ФIЛЬМ 

«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Щасливий 
рейс».   
«5 новин 
про кiно» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Круїз, 
або Розвiдна 
подорож».   
«Вiтрина-ТБ» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Поза грою».   
«Кiнокласика» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Шлях на Сiч».   
«SMS-голосування» 
Х/ф «Мiй тато -
герой».   
«Топ-10: Саундтреки» 
Х/ф «Принц та я».   
Х/ф «Кава i сигарети».   
Х/ф «Королi Догтауна».   
Х/ф «Червонi 
дияволенята».   
Х/ф «Дозвiльний клас».   
Х/ф «У парку».   

НАШЕ КИНО 

«Весна в Москве» 
«Скрепки» из киноаль-
манаха «Исключения 
без правил» 
«В небе «Ночные ведьмы» 
«Женщины» 
«Горожане» 
«Письмо из юности» 
«Дорогой мой человек» 
Врач Владимир 
Устименко — человек 
долга и чести, предан 
делу, которому служит, 
и предан одной-
единственной любви, 
которую проносит 
через всю жизнь: люб-
ви к Варе Степановой, 
взбалмошной девчон-
ке, мечтающей стать 
великой актрисой, но 
ставшей геологом... 
«Единственный мужчина» 
«Единственный мужчина» 
«Табачный капитан» 
«Белое проклятье» 
«Весна» 

TV-1000 

«Осиное гнездо»
«Мальчишки», драма 
«Братья Блюз 2000»
«Императорский клуб»
«Свет моих очей»
«Девушка на мосту»
История любви 
двух одиноких душ, 
соединенных волей 
судьбы, но не сумевших 
сполна ощутить счастье 
единения. Герои встре-
тились случайно. Юная 
девушка, решившая 
свести счеты с жизнью, 
и немолодой метатель 
ножей, ищущий ассис-
тентку. Как только они 
объединили свои усилия, 
весь мир оказался у их 
ног. Но они расстаются, 
и удача покидает их...
«Из Африки», драма 
«Гориллы в тумане»
«Елизавета», драма 
«Моника - женские 
истории», эротика 

TV-1000 КИНО 

«Князь Удача Андреевич» 
«Вор», драма 
«Птицы небесные»
«Долгие Проводы»
«Короткие встречи»
Покинув родное село, 
Надя (Н. Русланова) 
вместе с подругой 
едет в большой город. 
По пути девушка 
устраивается на работу 
в чайную и знакомит-
ся с Максимом (В. 
Высоцкий) молодым 
геологом, челове-
ком талантливым и 
образованным...  
«Бабуся», драма 
«Вместо меня»
«Собственная тень»
«Настройщик», 
мелодрама 
«На тебя уповаю», 
драма 
«Медвежья охота»
«Бомж» Украина, 
мелодрама 

K-1 

«Один день» 
«Земля в iлюмiнаторi» 
«Вiдкритий свiт: Гiд 
країнами свiту» 
Т/с «Захисник»   
Х/ф «Преферанс по 
п'ятницях»   
Х/ф «Кар'єра Дiми 
Горiна»   
«Вiдкритий свiт: 
Тварини-винахiдники» 
Д/п «Забутий носорiг» 
Д/п «Стародавнi 
вiдкриття» 
Д/п «Кримiнальнi iгри. 
Багатi теж...» 
«ШОК» 
«Iгри патрiотiв. Назад, 
у майбутнє!» 
«Камедi клаб Україна» 
«Один день» 
«Час 
кiно»:»Покинута»   
Х/ф «Вуличний лицар «   
Д/п «Стародавнi 
вiдкриття» 
«Один день» 

20 хвилин | субота44



ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

9 БЕРЕЗНЯ 20 хвилин | неділя

1+1 

Бокс по-справжньому: 
Олек Маскаєв - Семю-
єл Пiтер Дiсней! 
«Аладдiн», 15 с. 
Дiсней! «Аладдiн», 16 с. 

«Лото-Забава» 
«Снiданок +» «Карао-
ке на майданi» 

«Ключ вiд спокуси» 
«Концерт Анi Лорак 
«15» 
К/к «Кохання-зiтхання» 
«Криве дзеркало» 
Т/с «Татусевi дочки» 
ТСН 
«Шанс - 2» 
Х/ф «Iндi» 
Головна героїня фiльму 
Арiна - дружина 
процвiтаючого бiзнесмена, 
який обожнює її i готовий 
ради неї пiти на все. 
Свобода Арiни нiчим не 
обмежена. Вона успiшно 
займається улюбленою 
справою - фотографiєю 
- i регулярно влаштовує 
виставки власних робiт. На 
перший погляд, у неї все 
у повному порядку. Але 
автомобiльна аварiя, в якiй 
винна лише вона, повнiстю 
змiнить її життя. Подальшi 
подiї допоможуть Арiнi 
зустрiти справжню любов. 
Але у нього є своя сiм’я...
«Про Лiгу» 
«Кiно у деталях з Фе-
дором Бондарчуком»
Х/ф «Чарiвна країна» 
К/к «Тисяча й одна нiч» 

IНТЕР 

М/ф «Абсолютнi шпигуни» 
«Квадратний метр» 

Кулiнарне шоу «Карта-
та потата» «Городок» 

«Все для тебе» «1000 
i одне освiдчення» 
«Доки всi вдома» Х/ф 

«Маска Зорро»   

«Своя роль» 
Константин Хабен-
ский - сейчас один из 
самых популярных 
и востребованных 
актеров. Каждое 
громкое мероприя-
тие сезона - будь-то 
“Кинотавр”, Москов-
ский кинофестиваль, 
любая привлекающая 
внимание премьера 
- не обходятся без 
него. Он играет людей, 
попавшихв обстоятель-
ства, и выживающих в 
них. У них есть какая-
то своя правда, но она 
им только мешает, не 
более того... 
«Вечiрнiй квартал. З 8 
Березня!» 
«Модний вирок» 
Х/ф «Москва сльозам 
не вiрить»   
«Подробицi тижня» 
Х/ф Прем'єра. «Денний 
Дозор»   
Х/ф «Матриця: переза-
вантаження»   
«Подробицi тижня» 
«Знак якостi» 
«Ключовий момент» 

СТБ 

Лос-Анджелес, 10 000 
рокiв до Рiздва «У 
пошуках пригод» «На-
вколо свiту» з Михайлом Ко-
жуховим «Їмо вдома» 

«Службовий роман». 
Невiдома версiя» Х/ф 

«Службовий роман»   

«В пошуках iстини. 
Батiг для Захер-
Мазоха» 
«Документальний 
детектив. Сповiдь 
монаха» 
«Правила життя. 
Сильнi духом» 
«Нез'ясовно, 
але факт» 
«Паралельний свiт» 
«Битва екстрасенсiв» 
Х/ф «Наше Нове Кiно. 
«Кохання Аврори»   
Росiйськi сенсацiї 
Фальшивые диагнозы, 
зараженная кровь 
и нерожденные 
младенцы на экспорт. 
Эти доктора готовы 
продать любую меди-
цинскую тайну. Как в 
бесплатных больницах 
вымогают взятки? 
Почему в частных 
клиниках здоровья 
не купишь? И как 
избавляются от жертв 
врачебныхошибок? Кто 
погубил актера Андрея 
Краско?
Становлення людини 
Х/ф «Ремонт»   

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Погода 
Х/ф «Наречена i забобони»   

Спортивнi подiї 
Подiї Подiї спорт 

Погода Срiбний 
апельсин М/с «Качинi 
iсторiї» Х/ф «Каспер - 3. 
Зустрiч з Вендi»   

Т/с «Офiцери» 
Льодовий 
перiод 
Х/ф «Анжелiка i 
султан»   
Отвергнутая Версалем и 
преследуемая королев-
скими слугами, Анжелика 
оказывается на Востоке. 
Ее похищают пираты 
и продают в рабство в 
Марокко, где ее покупает 
поверенный в делах 
Султана. Тем временем 
Жоффрей де Пейрак - ее 
муж, находится в тюрьме 
в Алжире. Ему удается 
бежать и спасти свою лю-
бимую от домогательств 
Султана...
Подiї тижня 
Т/с «Офiцери» 
Щиросерде 
зiзнання 
Футбольний 
уїк-енд 
Х/ф «Ганнiбал»   
Нiчнi 
розваги 
Подiї тижня 
Т/с «Детективне агент-
ство «Мiсячне сяйво»   
М/ф 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Днi, якi вразили свiт 
Ювiлейний концерт Кiма 
Брейтбурга Укравто-
континент Абетка для 
батькiв Сiльський час 

Капiтал Шоу «Патрiот» 
Дрiмляндiя 

Крок до зiрок 
М/с «Нормальний Норман-2»
М/с «Горець», 21 с. 
«3 x 4» 
Муз.ua 
Нова армiя 
Аудiєнцiя. Ю.Антонов 
Благовiсник 
Вiкно в Америку 
«Ваш вихiд»
Прем'єра д/ф «Три днi 
з життя Табурета» 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Масстарт (жiн.) 
Футбол. Чемпiонат 
України. «Нафтовик-
Укрнафта» (Охтир-
ка) - «Днiпро» 
(Днiпропетровськ) 
Х/ф «Дуенья» 
«Дiловий свiт. Тиждень»
21.15 Д/ф «Тарас Шев-
ченко. Заповiт» 
Новини 
Наш футбол 
Ера бiзнесу. Пiдсумки 
Оперативний об'єктив 
Ера краси з компанiєю 
«Орiфлейм» 
Ювiлейний концерт 
Кiма Брейтбурга
Служба розшуку дiтей 
Фiльм «Капiтанша» 

ОРТ 

Новини 
К/к «Теща» 
Документальний фiльм 

«Грай, гармонь 
улюблена!» 

«Здоров'я» 
«Малахов+». Святко-
вий випуск 
«Модний вирок».
«Фазенда» 
Х/ф «Бiле сонце пустелi» 
«Слабка стать. 
Перевiрка на мiцнiсть» 
Футбол. Суперкубок 
Росiї. «Зенiт» - 
«Локомотив». Пряма 
трансляцiя 
Недiльний «Єралаш» 
Х/ф «Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв у Росiї» 
Час 
Усi зiрки в концертi 
«Пiснi для коханих» 
Х/ф «Помилка Тонi 
Вендiса» 
«Модний вирок» 
Т/с «Вогонь кохання» 

РТР-ПЛАНЕТА 

«Доброе утро, Рос-
сия!» 

Вести 
Х/ф «Мелодия на 

два голоса», 2 с. 
«Студия Здоровье» 
«Вокруг света» 
«»Смехопанорама»» 

М/ф 
Юбилейный концерт 
А.Пахмутовой 
«Странствия 
музыканта» 
«Под маской шутника. 
Никита Богословский» 
Х/ф «Безымянная звез-
да» 

Праздничный 
вечер «Парад Звезд» 

Т/с «Срочно в 
номер» 
К/к «Большая любовь» 
«Специальный коррес-
пондент». «Российский 
голос «Евровидения» 
«Евровидение-2008» 

НТВ-МИР 

Сьогоднi 
«Щасливий рейс» 
«Дикий свiт» 
Навколо свiту 
Огляд 
Авiатори 
Їхнi вдачi 
Прем'єра. «Звiрина 
робота». Збирачi їжi 
Обережно, модерн! 
Таксi 
«Один день. Нова версiя».
«Росiя. Забутi роки». 
«Останнi п'ять рокiв» 
«Quattroruote». Про-
грама про автомобiлi 
«Перемiгшi смерть».
«Цiна кохання» 
Х/ф «Петерболд» 
«Головний герой» 
Х/ф «Самiтнiсть любовi» 
Т/с «Весна на НТВ» 
Т/с «Повернення 
Мухтара-2». Новi серiї. 
«Практична магiя» 
Ти - суперстар 

REN-TV 

«Дальние 
родственники». 
«Клуб «Белый попугай» 
Кулинарные штучки 
Х/ф «История весеннего 
призыва» 
Очевидец представля-
ет: самое шокирующее 
«24» 
«Неделя» 
Х/ф «День выборов» 
«Куклы» против 
Эвелины Бледанс 
«С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования) 
Х/ф «Такси 2» 
Х/ф «Такси 3» 
Супербокс на РЕН ТВ. 
Олег Маскаев (Рос-
сия) - Сэмюэль Питер 
(Нигерия). Трансляция 
из Мексики 
«Сеанс для взрослых»: 
«Ангел страсти» 
Т/с «Побег» 
Т/с «Король Квинса» 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Время» 
«Ералаш» 

«Ревизор» 2 с. 
«...До 16 и старше»

«Радио дураков 
(Радио «Труба»)» 
«Рождённые в СССР» 
«Кабачок «13 стульев», 
1978 год 
«Голубой огонек»

«Спокойной 
ночи, малыши!» 
«Утренняя почта» с 
Юрием Николаевым 
«Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор 
«Будильник» 
«Голубой огонек», 
1983 год 
«Грустить не надо»
«Назад в СССР» 
«Ревизор» 1 с. 
«Взрослые и дети» 
Концерт, 
посвященный Меж-
дународному женскому 
дню 8 Марта 
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ICTV 

Факти Погода 
Т/с «Альф» Пого-

да Х/ф «Ромi та Мiшель 
на зустрiчi випускникiв» 

Квартирне питання 
Ти не повiриш! 

«Максимум» в Українi 
Надзвичайнi iсторiї 

Факти. День 
Зроблено в Українi. 
Прем'єра програми 
Найкращi анекдоти з 
Росiї 
Х/ф «Солодкий листопад» 
Х/ф «Бiблiотекар» 
Факти тижня з Окса-
ною Соколовою 
Х/ф «Наскрiзнi поранення»  
Дейтройтского полицейского 
Орина Бойда, который безо 
всякой жалости обходится с 
террористами, переводят на 
13-й участок, где работают 
одни лишь неудачники, 
проходимцы и отщепенцы. 
Когда же Орин обнаружива-
ет, что кто-то подкупил весь 
полицейскийдепартамент, 
он, рискуя собственной 
жизнью, задаётся благо-
родной целью разоблачить 
коррупционеров. Помогает 
ему в этом опасном деле 
влиятельный и загадочный 
главарь преступного мира 
Латрелл Уокер
Х/ф «Казанова»   
Про футбол з Олексан-
дром Гливинським 
Х/ф «Лiто в бiкiнi-2».   
«Дзвiнок фортуни».

НОВИЙ КАНАЛ 

Х/ф «Мати з ясного неба» 
Церква Христова 

Запитайте у лiкаря 
М/ф «Правдива iсторiя 

Червоної Шапки» Х/ф 

«Послання в пляшцi» 
Шоуманiя Ексклюзив 

Аналiз кровi 

Х/ф «Титанiк» 
Зiрка караоке 
Х/ф «Охоронець» 
Супер 
профессиональный 
телохранитель Фрэнк 
Фармер нанят для 
охраны эксцентричной 
и капризной поп-
звезды, которой стали 
приходить письма 
с угрозами. Работа 
Фрэнка осложняется 
еще и тем, что сама 
певица не верит в 
реальность опасности. 
Но развивающиеся 
события доказывают 
обратное, а между 
Фрэнком и его подо-
печной зарождается 
любовный роман...
Х/ф «Крайнi заходи» 
Спортрепортер 
Х/ф «Лiсовик»   
Студiя: Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя: Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя: Зона ночi 
Репресована культура. 
Незнищене товариство 
Зона ночi 

НTН 

М/ф «Городик Рафа» 
М/ф «Джим i Джем» М/ф 

«Оггi та кукарачi» Т/с 

«Тонка блакитна лiнiя», 3 с.   
«Аншлаг i компанiя» 
Бушидо. Схiднi єдино-

борства Х/ф «На почат-
ку славних справ» 1-2 с.   

Бiзнес-новини 
«Цiна питання. 
Пiдсумки 
тижня» 
Вчасно 
«Намеднi» з 
Леонiдом 
Парфьоновим. 1986 р 
Свiдок. Дайджест 
Вчасно 
Х/ф «Подвiйний удар» 
Х/ф «Угода з 
дияволом»   
Четыре подростка, при-
надлежащих к древней 
касте людей, обладающих 
сверхъестесвенными 
способностями, должны 
остановить зло, которое 
они сами когда-то 
выпустили на волю. Но, 
чтобы успешно справить-
ся со своей миссией, им 
необходимо научиться 
доверятьдруг другу
Х/ф «Сiм мумiй»   
Х/ф «Четвертий 
чоловiк»   
«Речовий доказ» 
«Маски-шоу» 
«Нашi» 
«Особистий 
погляд» 

ТЕТ 

«Дивись!» Ранко-
вий мультик «Дом-2» 

М/ф «Веселi мелодiї» 
Ретро-мультик 

Т/с «Нова сiмейка Адамсiв» 
М/с «Мона-вампiр», 52 с. 
Шоу Оксани Марченко 
«Дивись!» 

«Iнше життя» 
«Заборонена зона» 
«Таємницi та скандали» 
«Ключi вiд форту 
Буайяр» 
«Фактор страху» 
Tелевизионное 
шоу, состоящее из 
испытаний, в которых 
страхи становятся ре-
альностью. Трое муж-
чин и три женщины 
соревнуются друг с 
другом в трех кон-
курсах, продуманных 
так, чтобы испытать 
участников духовно и 
физически. Победи-
тель шоу, сумевший 
преодолеть страх и 
брезгливость, получает 
крупный приз...
Т/с «Нова сiмейка 
Адамсiв» 
«Ретроманiя» 
«Дом-2» 
«Вечiрнiй мультик» 
«Заборонена зона» 
«Смiх без правил» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
Т/с «Наше таємне життя»
Сiм новин 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Час новин» 

«Бiзнес-час» 
«Огляд преси» 

«Вiкно в Америку» 
«Феєрiя мандрiв» 

Полiтичне ток-
шоу «5 копiйок» 
«Свiт нерухомостi» 
«Мотор-ТВ» 
«Страва вiд шефа» 
«Зодчий» 
«Код життя» 
«Гра долi» 
«Хронiка тижня» 
«Не перший погляд» 

«Народний 
контроль» 

«Час новин» 
(росiйською) 

Соцiальне ток-
шоу «Майдан» 

«Час: пiдсумки» 
«Велика 

полiтика» 
«Тема 

тижня» 
Огляд преси 

ENTER-ФIЛЬМ 

«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Його кличуть 
Сухе-Батор».   
«Топ-10: 
Саундтреки» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Шлях на Сiч».   
«SMS-голосування» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Мiй тато - герой».   
«Старпрофайл» 
«Вiтрина-ТБ» 
Х/ф «Принц та я».   
«SMS-голосування» 
Х/ф «У випадку
убивства 
набирайте М».   
«Топ-10: результати 
голосування» 
Х/ф «Панчо Вiлья».   
Х/ф «Марiхуана».   
Х/ф «Кава i 
сигарети».   
Х/ф «Чорний пiрат».   
Х/ф «Блiдолиций».   
Х/ф «Човен».   

НАШЕ КИНО 

«Письмо из юности» 
«Дорогой мой
человек» 
«Единственный мужчина» 
«Табачный капитан» 
«Однажды летом» 
«Ася» 
По одноименной по-
вести И.С. Тургенева. 
Захолустный городок 
в южной Германии. 
Праздничное гуляние 
студентов, горные пей-
зажи и Ася - диковатая, 
взбалмошная странная 
девочка испугавшая 
Н.Н., героя фильма, 
силой своей любви...
«Безумный день 
инженера 
Баркасова» 
«Безумный день инже-
нера Баркасова» 
«Трижды о любви» 
«Не опоздал» 
«Магистраль» 
«Нейтральные воды» 

TV-1000 

«Свет моих очей»
«Девушка на мосту»
«Из Африки», драма 
«Повернуть время 
вспять», мелодрама 
«Братья-соперники»
«Имбирь и корица»
«К-911», комедия
Спустя 12 лет, детектив 
Дули (Джеймс Белуши) 
и его помощник Джерри 
Ли снова ловят опасного 
преступника маньяка, 
бросившего вызов Дули, 
упрятавшего в свое 
время злодея за решетку. 
Симпатичная миссис 
Уэллес (Кристин Туччи) и 
мощный доберман стали 
в этот раз напарниками 
Дули и Джерри Ли. 
Сначала Дули и Уэллес 
не поладили, но затем, 
отлично сработались... 
«Хранитель», триллер 
«Анастасия - в подвязках 
и нейлоновых чулках»

TV-1000 КИНО 

«Долгие проводы»
«Короткие встречи»
«Бабуся», драма 
«Своя чужая жизнь»
«Марш славянки»
Сын звонит из Чечни ма-
тери в Москву и говорит, 
что у него все нормально. 
Мать бросает все и 
мчится на его поиски она 
чувствует, что он в беде. 
Между тем, беглого сол-
дата спасла и отогрела 
от жгучих ран чеченского 
плена сорокалетняя 
женщина... Мать готова 
на все, чтобы спрятать 
сына от этой женщины, 
чужой беды и всех, кто 
рядом с ним... Но они 
его не отпустят - у них с 
ним свои счеты и свои 
мечты...
«На тебя уповаю»
«Медвежья охота»
«Бомж» Украина
«Упасть вверх»

K-1 

«Один день» 
«Земля в iлюмiнаторi» 
Х/ф «Кар'єра Дiми 
Горiна»   
Х/ф «Iшов собака по 
роялю»   
М/ф «Дитячий свiт. «   
«Вiдкритий свiт: 
Тварини-винахiдники» 
«ШОК» 
«Iгри патрiотiв. Назад, 
у майбутнє!» 
«Городок» 
«Камедi Клаб Україна» 
КВК-2007. Вiдкрита 
українська лiга 
«Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху» 
«Час кiно»: «Гра у 
хованки»   
«Камедi Клаб Україна» 
Х/ф «Покинута»   
«Телеформат: Гра на 
грошi» 
Нiчне життя 
«Один репортаж: Гра 
мiльйонiв» 

46



АНЕКДОТИ

☺☺☺
Двое в камере:
- Слышь, братан, ты на 
воле кем был?
- Студентом.
- А за что сел-то?
- За то что пропустил 
занятие по квантовой 
физике.
- Да ты гонишь, как это 
возможно?
- В тот день я брал банк.

☺☺☺
Звонок в справочную 
сотового оператора:
- Але, девушка, ваша 
компания ворует деньги.
- Расскажите подроб-
нее, что случилось.
- Вчера вечером про-
верил баланс, было 
10 баксов, выключил 
телефон, сегодня утром 
включаю – на счете 0.
- А вы телефон на ночь 
ставили на подзарядку?
- Ставил.
- Так это у вас долги за 
электричество сняли.

☺☺☺
(Рассказано друзьями, 
история из жизни):
В баре мужчина:
- Мне, пожалуйста, Мар-

тини с апельсиновым 
соком.
Девушка:
- Бьянко?
Посетитель (обиженно):
- Ну почему сразу пьян-
ка, просто посидеть!

☺☺☺
В отделе кадров:
- Кем вы работали?
- Инспектором ГАИ...
- Так, пишу: «инспектор 
ГАИ».
- Охранником...
- «Охранник...»
- Потом – снова инспек-
тором ГАИ.
- Так. Пишу: «Инспектор 
ГАИ – рецидивист».

☺☺☺
Хозяева шикарной вил-
лы уходят и вешают на 
калитку табличку:
ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ 
ЗЛОБНАЯ СОБАКА!
Приходят – вилла огра-
блена, на калитке висит 
бумага:
ЗАЧЕМ НА СОБАЧКУ 
КЛЕВЕЩЕТЕ?

☺☺☺
Новый русский говорит 
специалисту по живот-
ным:
- Расскажи-ка мне про 
верблюда.
Специалист:

- Верблюд – это уни-
кальное животное, он 
может очень долго не 
пить, потому что выпи-
тая жидкость из него вы-
водится очень медленно 
в течение двух недель. А 
зачем вам это знать?
Новый русский:
- Да верблюда купил. 
Прикололся с ним.
И, созвонившись с кем-
то по сотовому, прокри-
чал в трубку:
- Колян, прикинь, эта 
скотина еще две недели 
не протрезвеет.

☺☺☺
В 2000 годy Россия 
совеpшит гигантский 
экономический скачок, 
потом экономическое 
сальто с пиpyэтом, вста-
нет на экономический 
мостик, потом сядет на 
экономический шпагат. 
И pаскляняется под 
аплодисменты миpового 
сообщества.

☺☺☺
Умерла у Абрама жена. 
Приходит он в газету 
– объявление давать. 
Заплатил
по минимальному тари-
фу и дает текст: «Сара 
умерла». Ему говорят:
- Но за минимальную 
цену вы можете дать 
четыре слова.
- Тогда добавьте: «Про-
дам Москвич».

☺☺☺
Депрессия – это когда 
включаешь интернет и 
не знаешь куда пойти... 

☺☺☺
Обратился мужик в 
милицию: 
- Пропала жена. 
- Дайте описание вашей 
жены. 
Мужик на секунду за-
думался: 
- С одним условием, 
когда найдейтся жена, 
вы ей это описание не 
покажете.

☺☺☺
- Доктор, а что такое 
«тра диционный наркоз»? 
- А вот это, больной, вам 
знать не положено – допи-
вайте свою водку, вот вам 
еще кружка пива и лезьте 
на операционный стол...

☺☺☺
Мужик, у которого одни 
сплошные несчастья, 
порчи, сглазы и т.д. 
встает на колени и 
говорит? 
- Господи, ну в чем я 
виноват? 
Развергаются небеса, 
раздается глас с неба: 
- Ну не люблю я тебя...

МІСЦЕВІ КАНАЛИ

СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

9 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 

«Navsi100 - musiс» 
Х/ф «Красуня 
i Денiс» 
«Житомирська 
панорама» 
«Невiдома 
Україна» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Культ 
НаЛичности» 
«Класики» 
«Житомирська 
панорама» 
М/Ф 
Х/ф «Фанат» 
«Велика 
мандрiвка» 
«Житомирська 
панорама» 
Х/ф «Винищувач 
драконiв» 
«Золота 
колекцiя» 
Хiт-парад 
«Navsi100 -
musiс» 

ЖИТОМИР 

«На своїй землi» 
Україна: час мiсцевий 
«Третi пiвнi» 
«Полiська свiтлиця»
«Слово польське» 
«Знайомтесь ближче» 
«Спорт. калейдоскоп» 
«Червона калина».
Кiноконцерт 
«Дос'є» 
«Побрехеньки» 
М/ф «Казка про рибалку 
та рибку» 
«Пес Барбос та не-
звичайнмй крос» 
«Мiста твої, Житомирщино»
Х/ф «Дiвчата» 
«Так говорить Бiблiя» 
«Подарунок вiд душi» 
«Подiя вихiдного дня» 
«В гостях у Ксенi» 
«Акценти тижня» 
Х/ф «Сiльва», 2 с. 
«Червона калина» 
«Акценти тижня» 
«Перша нота» 
Х/ф «Бiле сонце пустелi»

20 хвилин | неділя

ТVCI 

Х/ф «Цыган» 
«Серебряная
роза». Из цикла 
«Засекреченная 
любовь» 
«Мужской 
разговор». 
Концерт 
События 
«АБВГДейка» 
М/ф «Лесные 
путешественники» 
«21 кабинет» 
с Виктором 
Белицким 
К/к «Сердца четырех» 
События. 
Московская неделя 
«История 
государства 
Российского» 
«Только ты». Фильм 
Виктор Мережко 
в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин» 
Д/ф «Уж замуж 
невтерпеж» 
«Про жену, 
про тещу, 
про блондинку...» 
«Наша музыка». 
Жасмин 
«Один против всех». 
Телеигра 
Т/с «Золото Трои». 3-4 с. 
«В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой 
Х/ф «Игры взрослых 
девочек». 1-2 с. 
Собрание 
сочинений. 
«Джаз от братьев 
Ивановых» 
События 
«Этот милый 
старый дом». 
Фильм-спектакль. 
1-2 с. 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Т/с «Золото Трои». 3-4 с. 
Х/ф «Цыган» 

RTVI 

«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 31 с. 
«Новости» 
«Израиль за неделю» 
«Новости» 
Ток-шоу «Страна и 
люди» с Л.Мела 
«Новости» 
«Жизнь прекрасна» 
«Новости» 
«Жизнь прекрасна» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
«Визави» с А.Баратта. 
Гость - Леонид Сметан-
ников 2 ч 
«Новости» 
«Жизнь среди дикой 
природы» 
«Новости» 
«Киевский час» 
«Новости» 
«Полный альбац» 
«Новости» 
«В Нью-Йорке с Ви-
ктором Топаллером» 
Гость - Евгений Арье 
«Новости» 
«Грани недели» с 
В.Кара-Мурзой 
«Новости» 
«К нам приехал» 
Андрей Беркут и Алек-
сандр Медведский 
«Обручальная» 
«Новости» 
«К нам приехал» 
Андрей Беркут и Алек-
сандр Медведский 
«Визави» с А.Баратта. 
Гость - Леонид 
Сметанников 2 ч 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один», 
«Экономические 
новости» 
«Киевский час» 
Т/с «Долина кукол», 31 с. 
«В Нью-Йорке с 
Виктором 
Топаллером» Гость - 
Евгений Арье  
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