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Х/ф «Все про мого соба-
ку» Х/ф «Медальйон 
Торсена» «Караоке на 
майданi» Т/с «Татусевi 
дочки» «Том i Джеррi: 
Полiт на Марс» «Шанс 
- 2» Т/с «Принцеса цир-
ку» Т/с «Татусевi дочки» 

К/к «Троє чоловiкiв i 
маленька ледi» 
Трое друзей помогают 
Сильвии воспитывать 
ее очаровательную 
дочку и, кажется, ничто 
не может омрачить их 
семейного счастья. 
Но неожиданно 
женщина уезжает с 
девочкой в Лондон. 
Новоиспеченные 
папаши отправляются 
в погоню в надежде 
вернуть беглецов, одна-
ко на их пути возникает 
серьезное препятствие: 
на берегах туманного 
Альбиона Сильвию 
ждет жених. И тогда 
трое разгневанных 
отцов объявляют войну 
наглому самозванцу...
Концерт «Viva - 
найкрасивiшi люди 
України» 
ТСН 
Т/с «Принцеса цирку» 
Т/с «Чемпiон», 1 с. 
Т/с «Тридцятирiчнi» 
Бокс по-справжньому
Х/ф «Людина з Ларамi» 
Х/ф «Мiсiя самураїв» 

IНТЕР 

Д/ф «Георг Отс. Люди-
на без маски» Х/ф 

«Маска Зорро»   
«Модний вирок» Т/с 

«Зачароване кохання»   
Т/с «Вогонь кохання»   
Х/ф «Москва сльозам 

не вiрить»   

Концерт «Всi зiрки для 
коханої» 
Новини 
«Жди меня» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
Х/ф Прем'єра. «Грiх» 
Х/ф «Джеймс Бонд. 
Людина iз золотим 
пiстолетом»   
Д/с «Вiйни ХХ столiття»
ХХ век был одним из 
самых воинственных в 
истории человечества 
и одним из самых 
кровопролитных: сотни 
боевых столкновений, 
десятки локальных 
конфликтов и две 
мировые войны. Войны 
в Корее, на Ближнем 
Востоке, в Персидском 
заливе, Вьетнаме, 
сражения 2-ймировой, 
“холодная” война, 
ядерное противобор-
ство и угроза глобаль-
ной катастрофы. Война 
как конфликт, как 
власть и как бизнес. 
Что вы об этом знаете?
«Знак якостi» 

СТБ 

Атака жукiв 
«Звана вечеря» Х/ф 

«Мiсце зустрiчи змiнити 
не можна»   
Правила життя. Сильнi 
духом «Їмо 
вдома» Х/ф «Чаклун-
ське кохання»   

Х/ф «Кохання 
Аврори»   
Аврора Вишневская 
выходит замуж на шес-
том месяце беременнос-
ти. Но жених и отец ее 
ребенка Тимур так и не 
является на церемонию 
бракосочетания... Авроре 
приходится вернуть-
ся на работу в свой 
родной салон красоты. 
Посещая на дому одну 
из клиенток,Аврора 
заходит в один лифт с 
приветливым мужчиной 
лет тридцати. Лифт ло-
мается, и им приходится 
довольно много времени 
провести вместе, распе-
вая детские песенки. С 
этого момента судьба по-
стоянно сталкивает их...
«Звана вечеря» 
Х/ф «Цiлують завжди
не тих...»   
Т/с «Кулагiн та 
Партнери»   
Х/ф «Леон»   
Теорiя 
неймовiрностi.Чоловiк 
i жiнка 
Золотий сундучок 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї тижня 
Autonews Х/ф «Кас-
пер - 3. Зустрiч з Вендi»   

Срiбний апельсин 
М/с «Качинi iсторiї» 

(24 с.)   М/с «Качинi 
iсторiї» (25 с.)   М/с 

«Качинi iсторiї» (26 с.)   

Щиросерде зiзнання 
Х/ф «Анжелiка i сул-
тан»   
Отвергнутая Версалем 
и преследуемая 
королевскими слугами, 
Анжелика оказывается 
на Востоке. Ее похища-
ют 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 
любимую от домога-
тельств Султана...
Х/ф «Офiцери» (закл. с.) 
Т/с «Безмовний свiдок»
Т/с «Рiднi люди» (36 с.)
Подiї 
Спортивнi подiї 
Погода 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без 
минулого»
Х/ф «Чого хочуть жiнки»
Х/ф «Кама Сутра: 
Iсторiя кохання»   
Нiчнi розваги 
Подiї 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Вiтас «Пiснi моєї мами» 

Д/ф «Полiт крiзь час» 
Ера здоров'я 

Православний календар 
Д/ф «Полiт крiзь час» 
Погода Рейтин-

гова панорама 

Православний 
календар 
Ранковi поради 
Погода 
М/с «Нормальний Нор-
ман-2», 4 с. 
М/ф «Легенда про Сида» 
Погода 
Д/ф «Тарас Шевченко. 
Заповiт» 1-3 с. 
Наша пiсня 
Х/ф «Дульсинея Тобось-
ка» 
Погода 
Книга.ua 
Ювiлейний кон-
церт ансамблю iм. 
П.П.Вiрського «Любiть 
Україну, i пiсню, 
i танець, i мову її 
солов'їну» 
Погода 
Х/ф «Тарас Шевченко» 
Новини 
Погода 
Останнє попередження 
Далi буде.. 
Трiйка, Кено 
Вiтас «Пiснi моєї мами» 
Погода 
DW. Новини Європи 
Укравтоконтинент 
Днi, якi вразили свiт 

ОРТ 
Новини 

«Генiї i лиходiї» 
Х/ф «Всього одна нiч» 
«Армiйський магазин» 
«Розумницi i розумники» 

«Непутнi нотат-
ки» з Д.Криловим 
«Доки всi вдома» 
«Єралаш» 

«Смак» 
«Затоплення Парижа 
2010» 
Х/ф «Тести для 
справжнiх чоловiкiв» 
Чемпiони КВК. «Поза 
грою». «Хлопцi з Баку» 
«Муслiм Магомаєв. 
Пристрастi за коро-
лем» 
«Спасибi, життя!» 
Концерт Едiти П'єхи 
«Час». Iнформацiйно-
аналiтична програма 
Х/ф «Мiй принц» 
«Магiя десяти» 
Х/ф «Таємницi сiм'ї де 
Граншан» 

РТР-ПЛАНЕТА 
Х/ф «Мужчина для 

молодой женщины» 
«Сборная Рос-

сии» 
«»Смехопанорама»» 
«Сам себе режиссер» 
«Все равно его не 
брошу». Агния Барто 
Вести-Москва. Неделя 
в городе 
Михаил Кузмин. 
«Аврорин бисер». 
Моноспектакль 
К/к «Большая любовь» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 

«Про арт» 
«Смеяться 

разрешается» 
Вести недели 
«Честный детектив» 
Т/с «Дар божий» 
Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 
К/к «Сны» 
М/ф 

НТВ-МИР 
М/ф Дитячий ранок
Х/ф «Таємниця Блакитної 
долини» 
Х/ф «Стороннiй» 
«Росiйськi сенсацiї»
Т/с «Ставка на життя»
Квартирне питання 
«Бiла кров». Фiльм 
Олексiя Поборцева 

Прем'єра. «Коха-
ти Глорiю», 56 с. 
Т/с «Повернення 
Мухтара». «Кохання i 
наркотики» 
«Звiрина робота». 
Лiкарi 

Час суду. Справи 
сiмейнi 
Т/с «LADY СОР». «При-
речена пiсня» 
Т/с «Присяжний 
повiрник». 1 с. «Шану-
вальники Фрейда» 
Х/ф «Собака Павлова» 
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Крученi сходи», 1 с. 
«Шаховий огляд»

REN-TV 
Утренний музыкальный 
канал 

Д/ф «Удивитель-
ная кухня Камбоджи» 
Клуб «Белый попугай» 
«Утро с «Очевидцем». 
Самое смешное 
Смех в большом горо-
де 
Т/с «Спецназ» 
Х/ф «Такси 2» 
Х/ф «Такси 3» 
Т/с 

«Сверхъестественное» 
«Фантастические 
истории». «Самовозго-
рание. Тайны адского 
пламени» 
Ежегодная 
музыкальная премия 
«Чартова дюжина» 
Сеанс для взрослых. 
«Любовь моя» 
Т/с «Побег» 
Т/с «Король Квинса» 
Ночной музыкальный 
канал 

НОСТАЛЬГИЯ 
«Ералаш» 

«Кабачок «13 
стульев» 8 марта 1978 

«Голубой ого-
нек» 8 марта 1966 года 

«Спокойной ночи, 
малыши!» 

«Утренняя по-
чта» с Ю. Николаевым 
«Споемте, друзья!» 
«Будильник» 
«Голубой огонек» 8 
марта 1983 года 
«Грустить не надо» 
Фильм-концерт 
«Назад в СССР»
Х/ф «После свадьбы» 
«Голубой огонек» 8 
марта 1985 года 
«Рождённые в СССР» 
«Ревизор» 2 с.  
«...До 16 и старше» 8 
марта 1988 года 
«Радио дураков (Радио 
«Труба»)» 
«Рождённые в СССР»
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ICTV 

Погода Х/ф «Мама 
i тато рятують свiт» 
Погода Х/ф «Бiльше, 
нiж кохання» Х/ф «Да-
лека країна» Факти. 
День Спорт Х/ф 

«Кiшки проти собак» 
Х/ф «Бiблiотекар» 

Х/ф «Бетховен» 
Факти. Вечiр 
Х/ф «Стiльниковий» 
Х/ф «Водяний свiт» 
В далеком будущем 
полярные снега 
растаяли, покрыв всю 
Землю водой. Авторы 
погружают нас в 
фантастический мир 
немногочисленных лю-
дей, живущих на воде, 
где самым дорогим 
являются пресная вода, 
земля, еда, сигареты 
и т. п. “Коптильщики” 
убивают, грабят, об-
ращают в рабство. Все 
остальные пытаются 
выжить, кто как 
может, а Кевин Костнер 
плавает сам по себе на 
своей фантастической 
лодке, но объединяет 
их всех одно - все они 
ищут остров. В одной 
из колоний живут очень 
красивая женщина и 
девочка с татуировкой 
на спине...
Х/ф «Забороненi iгри».   
«Дзвiнок фортуни». 
Х/ф «Сонячний шторм».   

НОВИЙ КАНАЛ 

М/ф «Правдива iсторiя 
Червоної Шапки» 
Х/ф «Робiн Гуд» Х/ф 

«Командир ескадрильї» 
Х/ф «Особливостi 

нацiонального полювання 
у зимовий перiод» Х/ф 

«Джунiор» 

Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки-3» 
Т/с «Щасливi разом» 
Репортер 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Щасливi разом» 
Х/ф «Ворошиловский 
стрiлець»   
Прошли времена, когда 
действовали законы, и 
преступников, вне за-
висимости от их поло-
жения, ждало суровое 
наказание. Старик, чью 
внучку изнасиловали 
трое молодчиков, 
по-прежнему верит в 
святость правосудия. 
Однако ни милиция, 
в которой работает 
отецодного из негодя-
ев, ни вышестоящие 
инстанции не делают 
ничего, чтобы покарать 
насильников. И тогда 
ветеран войны решает 
сам свершить свой 
справедливый суд...
Комедi Клаб 
Репортер 
Служба розшуку дiтей 
Х/ф «Школа Сатани»   

НTН 

М/ф «Джим i Джем» 
М/ф «Оггi та кукарачi» Х/ф 

«Змiя»   Х/ф «Татусi»   
«Намедни» з Леонiдом 

Парфьоновим. 1986 р 
Х/ф «Кримiнальний талант» 
1-2 с.   Погода 

Вчасно 

Х/ф «Космобольцi»   
Х/ф «Фанат»   
Гил Ренар с детства 
играл в бейсбол и 
всю жизнь болел за 
команду “Гигантов”. 
Его увольняют с 
фирмы, жена запре-
щает ему встречаться 
с сыном, и виной 
всему - одержимый 
фанатизм болельщика. 
Гил жестоко убивает 
партнера своего кумира 
Бобби Рейбера, чтобы 
помочь ему занять 
временно утерянное 
место в основном со-
ставе. Случай помогает 
ему завоевать доверие 
игрока, но их дружба не 
может быть долго-
вечной. И тогда Гил 
решается на похищение 
сына Бобби...
Х/ф «Незбагненний 
жах»   
«Речовий доказ» 
«Маски-шоу» 
«Нашi» 
«Особистий погляд» 
«Переможний голос 
вiруючого» 

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», 53 с. 
М/с «Казки 
Андерсена», 15 с. 
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-нiндзя» 
Т/с «Загубленi на 
островi», 20 с. 
«Єралаш» 
«Дом-2» 
«Жити - це добре!» 
«Цiна кохання» 
«Дом-2» 
«Вечiрнiй мультик» 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
«Дивись, хто 
прийшов!» 
«Жити - це добре!» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 

5 КАНАЛ 

«Київський 
час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-

Тайм» 

«Час 
новин» 

«Бiзнес-час» 
«Автопiлот-новини» 

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

«5 елемент» 
Соцiально-

полiтичне ток-шоу 
«Майдан» 
«Територiя закону» 

«Час 
економiки» 

«Час новин» 
(росiйською) 

Соцiальне ток-
шоу «Проти всiх» 

«Час iнтерв’ю» 
«Час: важливо» 
«Народний 

контроль» 
«Рестораннi новини» 

ENTER-ФIЛЬМ 
«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Веселi хлопцi» 
«Топ-10: результати 
голосування» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «У випадку 
убивства 
набирайте М» 
«SMS-голосування» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Панчо Вилья» 
«Витрина-ТБ» 
«Старпрофайл» 
Х/ф «Вiрний Руслан», 1 с. 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Трам-тарарам, чи 
Бухти-барахти» 
Х/ф «5 новин про кiно» 
Х/ф «Без компромiсiв».   
«Фестивальне кiно» 
Х/ф «Швидка допомо-
га».   
Х/ф «Марiхуана».   
Х/ф «Альоша Птiцин ви-
робляє характер» 
Х/ф «Шукачi щастя» 

НАШЕ КИНО 
«Однажды летом» 
«Ася» 
«Безумный день инже-
нера Баркасова, 1-2 с. 
«Трижды о любви» 
«Не опоздал» 
«Максим Перепелица» 
Максим — известная 
личность в родной 
деревне. У него 
фантастическое 
умение придумывать 
всякие небылицы 
и отлынивать от 
работы. Каких только 
недоразумений не 
возникало по его вине! 
Призыв в армию не 
омрачил веселую душу 
Максима...
«Ижорский батальон» 
«Последний дюйм» 
«Экскурсант»
«Риск - благородное 
дело» 
«Тайная прогулка» 
«Детство Горького» 

TV-1000 
«Поцелуй 
дракона», боевик 
«К911», комедия 
«Повернуть 
время вспять», 
мелодрама 
«Братья-соперники», 
комедия 
«Имбирь и 
корица», 
комедия 
«Ямакаси 
новые самураи», 
боевик/драма 
«Любовь и сигареты», 
мюзикл 
«Безумные похороны», 
драма 
«Последний импера-
тор», драма 
«Поцелуй дракона», 
боевик 
«На службе удоволь-
ствий», эрот. фильм 
«Анастасия - в по-
двязках и нейлоновых 
чулках», эрот. фильм 

TV-1000 КИНО 
«Своя чужая жизнь»
«Марш славянки»
«Сын за отца», боевик 
Отец заливает горе 
спиртным, и сын, 
чтобы вытянуть “ста-
рика”, уговаривает его 
открыть частную кли-
нику, куда набираются 
лучшие специалисты, 
оставшиеся не у 
дел. Современный 
медцентр открывается, 
но местные мафиози 
задумали раскрутить в 
этим помещении ноч-
ной клуб. Начинается 
борьба с угрозами, 
шантажом, киднеп-
пингом и вооруженной 
схваткой в конце.
«Странное Рождество»
«Бабник-2», комедия 
«Упасть вверх»
«Афера», триллер 
«На мосту», драма 
«На полпути в Париж»

K-1 
Х/ф «Iшов собака по 
роялю» 
«Вiдкритий свiт: 
Тварини-винахiдники» 
Д/п «Нещадний убивця 
Тасманiї» 
Д/п «Тибет» 
«Вiдкритий свiт: Гiд по 
країнах свiту» 
Х/ф «Гра у хованки» 
КВН-2007. Вiдкрита 
українська лiга 
«Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху» 
Т/с «Московська сага» 
Т/с «Курсанти»   
«Один день» 
«Городок» 
«Кiмната моргу 4»   
«ШОК» 
Концерт Fashion Roсks
Д/п «Формула влади. 
Джордж Буш» 
«Один день» 
Нiчне життя 
«Один репортаж: 
Ульотна професiя» 
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Вадим узнал об смс-викторине из газеты: 
как раз хотел пойти в кино. Открыл «20 хви-
лин» на странице «афиша», чтобы посмо-
треть, какие фильмы идут в кинотеатре. 
И сразу увидел, что разыгрывается по-
дарок – билеты в кинотеатр «Украина». 
Здорово!! Конечно же вопрос был не-
сложным, и для того, чтобы победить, 
было достаточно отправить всего 1 смс!

Наш новый победитель – Максименко Вадим!

Вартість повідомленя для абонентів МТС, 
JEANS, ЕКОТЕЛ, КИЇВСТАР, DJUІCE, 
Мобілич, life:), Beeline - 1,00  грн.
Послуга надана при технічній підтримці 
контент-провайдера ТОВ «Містер Мобайл».
Усі права захищені. Тел. підтримки 
(044) 461-00-81.
ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», ліцензія ДКЗУ 
№ 009503 від 12.04.2001 р.

ЗАТ «Українські радіосистеми», 
ліцензія НКРЗУ № 120093 від 16.05.2006 р.
ТОВ «АСТЕЛІТ»  ліцензія НКРЗ АБ 
№222733 від 17.11.2005 р.
Ліцензія Мінтрансзв’язку серія АА 
№ 720189 видана ЗАТ «УМЗ» 29.12.2004 р.

Недотримання всіх умов відправлення СМС 
не гарантує успішного надання послуги.

Умови конкурсу «Виграй подарунок від кінотеатру «Україна»
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СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

СОЮЗ-ТВ 
М/Ф 
Х/ф «Фанат» 
Х/ф «Винищувач 
драконiв» 
«Велика 
мандрiвка» 
«Navsi100 - musiс» 
«Культ 
НаЛичности» 
«Класики» 
«Золота 
колекцiя» 
«Navsi100 - musiс» 
М/Ф 
Х/ф «Спрагле 
серце» 
«Культура та мис-
тецтво. Гiрки барви 
зони» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Жiнка-казка» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Navsi100 - musiс» 
Хiт парад «Navsi100 - 
musiс» 
Х/Ф 

ЖИТОМИР 
Х/ф «Бiле сонце пустелi» 
М/ф «Для вас, малята» 
«Козацька пристань» 
«Перша нота» 
«Слово польське» 
«Знайомтесь ближче» 
«Рiдна школа» 
Кiноконцерт 
«Як на духу:» 
Д/с «Винаходи», 23 с. 
«Козацька пристань» 
«Україна: час 
мiсцевий» 
«Рiдна школа» 
«Червона калина». 
«Калинова земля»
«Iнший вимiр» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
«Служба розшуку 
дiтей» 
«Мiс Житомир-2008»
«Житомирська 
мунiципальна капела 
«Орея». 20 рокiв. ч. 1,2 
Х/ф «Опудало» 

20 хвилин | понеділок

ТVCI 
Х/ф «Только ты» 
М/ф «Храбрый Пак» 
Фильм-спектакль. 
«Али Баба и сорок 
разбойников» 
События 
Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
В центре 
внимания 
События 
Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 
«Московские профи». 
Дрессировщики 
«Укротительницы 
мужчин». 
Парад-алле в цирке на 
Цветном бульваре 
На экране - детектив. 
«Ринг» 
«Один против всех». 
Телеигра 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
События 
«История 
государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
Двадцать лет спустя. 
От всей души. «Мос-
фильм» 
Х/ф «Игры паука», 1 с. 
«Момент 
истины» 
События 
Х/ф «Молодой 
Казанова», 1 с. 
Д/ф «Волны-убийцы» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Московские профи». 
Дрессировщики 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
«Сказка о Золушке, 
или 
Фемина совьетика» 
Т/с «Городской романс» 
«Энциклопедия». 
Авраам Линкольн 
Конец вещания 

RTVI 
«М/ф 
«Полный альбац» 
«Кейс» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
Т/с «Долина кукол», 32 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики. 
Иерихонские 
трубы» 
«Новости» 
«Грани недели» 
«Новости» 
Х/ф «Длинное, 
длинное дело» 
«Новости» 
Х/ф «Длинное, 
длинное 
дело» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Жизнь продолжает-
ся». 99 с, ч. 1 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Новости» 
«Ищем выход» 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 6 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики. Гончие по 
кровавому следу» 
«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» 
Т/с «Долина кукол», 32 с. 
Т/с «Сыщики. Гончие по 
кровавому следу» 
Т/с «Золотые парни», 6 с. 
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1+1 

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

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу» 

«Снiданок з 1+1» 
Т/с «Повернення Мух-

тара - 3» Т/с «Серцю не 
накажеш» 

Т/с «Чемпiон», 1 с. 
Концерт «Viva - 
найкрасивiшi люди 
України» 
Т/с «Принцеса цирку» 
«ТСН. Погода» 
ТСН 
Т/с «Моя 
прекрасна 
нянька» 
Т/с «Всi жiнки - вiдьми» 
«Сiмейнi справи з 
I.Калинською» 
Т/с «Рейки щастя» 
Т/с «Серцю не накажеш» 
ТСН 
«ТСН. Погода» 
Т/с «Принцеса цирку» 
Т/с «Чемпiон» 
Т/с «Тридцятирiчнi» 
ТСН 
«Епiцентр» 
«ТСН. Проспорт» 
«ТСН. Погода» 
Футбол. Лiга чемпiонiв: 
«Iнтер» - «Лiверпуль» 
ТСН 
Т/с «Повернення Мухта-
ра - 3» 
Т/с «Поблизу дому» 
Т/с «За що тебе люблю» 
Т/с «За що тебе люблю» 
«Документ +» 

IНТЕР 

Новини «Доки 
всi вдома» «Уроки 
тiтоньки Сови» Нови-
ни «Ранок з Iнтером» 

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

Т/с «Вогонь кохання»   
Новини 
Х/ф «Грiх»   
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 «Кiра Iванова. 
Смерть фiгуристки» 
В 1984 году фигуристка 
Кира Иванова стала 
обладательницей брон-
зовой медали зимней 
Олимпиады в Сараево. 
Уйдя из большого 
спорта, она принимала 
участие в различных 
ледовых шоу, а также 
работала тренером 
в спортивном клубе 
“Динамо”. Ее жизнь 
оборваласьвнезапно и 
трагически несколько 
лет назад...
Х/ф «Джеймс Бонд. Шпи-
гун, який кохав мене»   
Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей 

СТБ 

«Атака жукiв» 
Вiкна-новини 
«Бiзнес+» «Звана ве-
черя» Вiкна-новини 

«Бiзнес+» Х/ф 

«Цiлують завжди не тих...»   
«Приватнi iсторiї. 

Л. Полiщук» 

«Паралельний свiт» 
«Документальний 
детектив. Сповiдь 
монаха» 
«Документальний 
детектив. Грiховодник у 
рясi» 
Т/с «Кулагiн та
Партнери»   
«В пошуках iстини. 
Батiг для Захер-
Мазоха» 
«В пошуках iстини. 
Отаман Сiрко: смерть 
перевертня» 
«Битва екстрасенсiв» 
«Навколо свiту» 
«Вiкна-новини» 
«Звана вечеря» 
«Правила життя. 03 - 
остання надiя!» 
«Росiйськi сенсацiї» 
Т/с «Кулагiн та Партне-
ри»   
«Вiкна-Новини» 
«Нез'ясовно, але 
факт» 
Т/с «Секретнi 
матерiали»   
Вiкна - Спорт 
Теорiя неймовiрностi. 
Чоловiк i жiнка 
Золотий сундучок 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Срiбний апельсин Т/с 

«Клон» (22 с.)   Т/с 

«Жiнка без минулого» (26 
с.)   Т/с «Рiднi люди» 
(36 с.)   Грошовi хви-
лини 

Щиросерде зiзнання 
Х/ф «Чого хочуть жiнки»
Т/с «Безмовний свiдок» 
Срiбний апельсин 
Подiї 
Критична точка 
Т/с «Безмовний свiдок» 
Т/с «Рiднi люди» (37 с.)   
Подiї 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без минулого»
Х/ф «07 змiнює курс»   
Самолет “Ту-160”, 
оснащенный новейшим 
противорадарным 
комплексом “Горгона”, 
готовят к совместным с 
НАТО военным учениям 
в Атлантическом океане. 
К этим же учениям 
одновременно гото-
вятся международные 
террористы. С помощью 
системы спутникового пе-
рехвата им удается взять 
управление самолетом в 
свои руки... 
Т/с «Безмовний 
свiдок»   
Х/ф «Ворон: жорстоке 
причастя»   
Нiчнi розваги 
Подiї 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Новини Погода 

Новини Ера 
бiзнесу Погода 
Будiвельний майданчик 

Православний ка-
лендар Новини 
Погода 

Ранковi поради 
Новини 
«3 x 4» 
Експерти дозвiлля 
Служба розшуку дiтей 
Новини 
Життя триває 
Кiно. ua 
Ситуацiя 
Новини 
Д/ф «Тарас Шевченко. 
Заповiт», 3 с. 
Здорово 
Новини 
Iндиго 
Д/с «Зелена планета»
Д/с «Легенди свiту 
тварин», 8 с. 
Новини мiжнароднi 
Д/ф «Моднi iсторiї. Лiлiя 
Пустовiт» 
Щоденник «Трейд 
Марк Дефiле» 
Український вимiр 
Новини 
Точка зору 
Т/с «Лiкарня» 27-28 с. 
Новини 
Дiловий свiт 
Вiдкрита зона 
«Свiтське життя» 
Пiдсумки 
Д/ф «Полiт крiзь час» 
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ОРТ 

Новини 
«Добрий ранок» 

«Малахов+» 
«Модний вирок» 

«Контрольна 
закупiвля» 
Iншi новини 
«Зрозумiти. Пробачи-
ти» 
«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» 
Психiатрична «лiкарня. 
Днi i ночi» 
Проект «Одноповерхо-
ва Америка» 
Нiчнi новини 
«Ув'язнений N 35» 

РТР-ПЛАНЕТА 
«Говорим без ошибок» 

Т/с «Своя команда» 
«Фитиль» 

Т/с «Дар божий» 
«В Вашем доме». 

Сергей Лейферкус 

Вести 
Х/ф «Черный мяч» 
М/ф 

«Королева тигров. 
Маргарита Назарова» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 
«Легенды мирового 
кино». Марк Бернес 
Вести-Спорт 

«Суд идет» 
«Кулагин и 

партнеры» 
Т/с «Мачеха» 
«Мой серебряный шар. 
Владимир Ивашов» 
«Вести+» 
Новости культуры 
«Ночной полет» 

НТВ-МИР 

Сьогоднi 
«Їхнi вдачi» 
Кулiнарний двобiй 
Росiйська начинка 
Т/с «LADY СОР». «При-
речена пiсня» 
«Цiна кохання» 
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Присяжний 
повiрник». 1 с. «Шану-
вальники Фрейда» 

Огляд. 
Надзвичайна подiя 
«Кохати Глорiю»
Т/с «Повернення Мухта-
ра». «Жiноче щастя» 
«Звiрина робота». 
Тварини - кур'єри 

Час суду 
Т/с «LADY СОР». «Дiвчина 
в лiсi» 
Т/с «Присяжний 
повiрник». 2 с. «Примара 
Хитрова ринку» 
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Крученi сходи», 2 с. 

REN-TV 
Утренний муз. канал 

Д/ф «Кав-
казский Вавилон» 
Рекламный облом 
Ради смеха 
«Дальние родственники» 
Очевидец представля-
ет: самое смешное 

«24» 
Очевидец представля-
ет: самое шокирующее 
«Час суда» 
Званый ужин 
Т/с «Сверхъестественное» 
«Военная тайна» 
Т/с «NEXT 2» 
Нарушители порядка 
Т/с «Опер Крюк» 
Т/с «Солдаты-14» 
Три угла с П.Астаховым 
Вечер с Тиграном 
Кеосаяном 
«24». Итоговый выпуск 
Актуальное чтиво 
Х/ф «Странная девушка» 
Т/с «Секретные 
материалы» 

НОСТАЛЬГИЯ 
«Ералаш» 
«Будильник» 

«Голубой огонек» 8 
марта 1983 года 

«Спокойной ночи, 
малыши!» 
«Грустить не надо» 
«Назад в СССР» 
Х/ф «После свадьбы» 
«Голубой огонек» 8 
марта 1985 года 

«Время» 
«Рождённые в СССР»
Д/ф «Что там, в яркой 
упаковке?» 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную 
голову...» 
«Рождённые в СССР»
«Кабачок «13 стульев» 
8 марта 1978 года 
«Голубой огонек» 8 
марта 1966 года 
«Утренняя почта» с 
Юрием Николаевым 
«Споёмте, друзья!» 
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СОЮЗ-ТВ 
Х/ф «Спрагле серце» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Navsi100 - musiс» 
«Золота 
колекцiя» 
«Культура та 
мистецтво. 
Гiркі барви зони» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ НаЛичности» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
«Гiсть в студiї» 
«Navsi100 - musiс» 
«Культура 
та мистецтво. 
Гнiздо» 
«Велика мандрiвка» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Подвiйна дитина» 
«Золота колекцiя» 
«Новини С-ТВ» 
«Гiсть в студiї» 
Х/Ф 

ЖИТОМИР 
Х/ф «Опудало» 
«Для вас, малята».М/ф 
«Червоне та чорне 
лемкiвської долi 
кольори» 
«Крапляндiя» 
«Лендком». Новi 
агротехнологiї 
«Новини Житомирщини» 
Д/с «Винаходи», 24 с. 
«Новини Житомирщини» 
«Червоне та чорне 
лемкiвської долi 
кольори» 
«Поговоримо щиро» 
«Екомед» 
«Лендком». Новi 
агротехнологiї 
«Новини Житомирщини» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
«Служба розшуку дiтей» 
Х/ф «Служили два 
товаришi» 
«Мiста твої, Житомир-
щино». Ружин 

20 хвилин | вівторок

ТVCI 
События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Хендрик Лоренц 
«Московские 
иностранцы»
«История государства 
Российского» 
События 
Т/с «Золото Трои». 3-4 с. 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Реальные истории». 
Если начальник - муж-
чина 
События 
«История государства 
Российского» 
«В центре событий» с 
Анной Прохоровой 
«Москва и мир» 
Т/с «Влюбленный агент» 
Д/ф «Уж замуж невтер-
пеж» 
События 
«История государства 
Российского» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
«Беседы с Виктором 
Астафьевым» 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
События 
«История 
государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. 
Аварийная ситуация 
«Небесные создания». 
Специальный репортаж 
Т/с «Влюбленный агент» 
Х/ф «Игры паука», 2 с. 
Детективные истории. 
«Под милицейским 
прикрытием» 
События. 25-й час 
«Петровка, 38» 
Х/ф «Молодой Казано-
ва», 2 с. 
«VIP-миссия». 
Специальный репортаж 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Т/с «Ангел-хранитель» 

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». 
65 с. (закл.) 
«М/ф 
«Новости» 
Т/с «Сыщики. Гончие по 
кровавому следу» 
«Новости» 
«Киевский час» 
«Новости» 
Х/ф «Еще не вечер» 
«Новости» 
Х/ф «Еще не вечер» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне», 61 с. 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Жизнь 
продолжается» 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Новости» 
«Клинч» 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 7 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики. Дом, где 
исчезают мужья»
«Новости» 
«Сейчас в мире», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один», 
«Экономические 
новости» 
«Новости» 

31



ЕФІРНІ КАНАЛИ

ФІЛЬМОВІ, ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ КАНАЛИ

ICTV 

Факти Дiловi фак-
ти 300 сек/год 
М/ф «Сучасне Роккове жит-
тя» Т/с «Леся+Рома» 

Факти. Ранок 
Дiловi факти Ка-
ламбур 300 сек/год 

Факти. Ранок 

Т/с «Опери. Хронiки вбив-
чого вiддiлу-2» 
Галiлео 
Х/ф «Бетховен» 
Факти. День 
Спорт 
Х/ф «Водяний свiт» 
Галiлео 
Т/с «Таємницi 
слiдства-7». 
Прем'єра сезону 
Т/с «Опери. Хронiки вбив-
чого вiддiлу-2» 
Факти. Вечiр 
Спорт 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
Максимум щодня 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Морськi дияволи» 
Т/с «Загубленi» 
Х/ф «Сонячний шторм».   
Факти. Пiдсумок дня 
Спорт 
Погода 
«Дзвiнок фортуни». 
Iнтерактив 
Факти 
Погода 
Х/ф «Зруйнований 
замок».   
Т/с «Кiстки».   

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 «Джунiор» 
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 «Господиня» 
TV-таблоїд 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Х/ф «Проклiн 
талiсмана»   
Студiя Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя Зона ночi 

НTН 

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

«Маски-шоу» 

Д/ф «Похмурий прем'єр 
iз дитячими очима» 
(О.М.Косигiн) 
Х/ф «Визволення» 
3 с, ч. 2   
Х/ф «Помилка 
резидента», 1 с.   
Х/ф «Iз життя начальни-
ка карного розшуку»   
«Маски-шоу» 
Вчасно 
Д/ф «Похмурий прем'єр 
iз дитячими очима» 
(О.М.Косигiн) 
Свiдок 
Погода 
Вчасно 
Х/ф «Останнiй воїн» 
Свiдок 
Т/с (2)»CSI: Маямi» 
Вчасно пiдсумки 
Бiзнес-новини «Цiна 
питання» 
Т/с «Громадянин 
начальник», 10 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/с «Блiнкi 
Бiлл», 54 с. 
М/с «Казки 
Андерсена», 16 с. 
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-нiндзя» 
Т/с «Загубленi на 
островi», 21 с. 
«Єралаш» 
«Дом-2» 
«Зорянi оселi» 
«Цiна кохання» 
«Дом-2» 
«Вечiрнiй 
мультик» 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
«Дивись, хто 
прийшов!» 
«Зорянi оселi» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київ-

ський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Час новин» 

«Бiзнес-час» 
«Автопiлот-новини» 

«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» 
«Коктейль»

ENTER-ФIЛЬМ 
«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Вiрний 
Руслан», 1 с. 
Х/ф «5 новин про кiно» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «З життя 
Остапа Вишнi» 
«SMS-голосування» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Трам-тарарам, чи 
Бухти-барахти» 
«Витрина-ТБ» 
«Фестивальне 
кiно» 
Х/ф «Вiрний 
Руслан». 2-3 с. 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Рогоносець» 
Х/ф «5 новин про кiно» 
Х/ф «Катастрофа» 
«Фестивальне кiно» 
Х/ф «Без компромiсiв».   
Х/ф «З життя Остапа 
Вишнi» 
Х/ф «Зламанi втечi» 
Х/ф «Зiрка народилася» 

НАШЕ КИНО 
«Максим Перепелица» 
«Ижорский батальон» 
«Последний дюйм» 
«Экскурсант»
«Риск - благородное 
дело» 
«Бесприданница» 
«Чудесница» 
«Апелляция» 
«Укротительница 
тигров» 
Участвуя в голо-
вокружительном 
номере “Мотогонки 
под куполом цирка”, 
который пользуется у 
публики бешеной по-
пулярностью, Леночка 
Воронцова мечтает о 
другом. Больше всего 
на свете она хочет 
стать укротительницей 
тигров...
«Соучастники» 
«День командира 
дивизии» 
«В людях» 

TV-1000 
«Гладиатор», боевик 
«Безумные 
похороны», 
драма 
«Ямакаси 
новые самураи», 
боевик/драма 
«Любовь и 
сигареты», 
мюзикл 
«Последний 
император», 
драма 
«Девять 
королев», 
драма 
«Сердце и 
души», 
фантастика 
«Васаби», боевик 
«Видок», триллер 
«Гладиатор», 
боевик 
«Рио-де-Жанейро», 
эрот. фильм 
«На службе удоволь-
ствий», эрот. фильм 

TV-1000 КИНО 
«Странное Рождество»
«Бабник-2», комедия 
«Глубокое течение»
«Менялы», комедия 
Предприимчивый 
администратор парка 
культуры и отдыха, 
желая увеличить свой 
капитал, пытается 
обменять крупную 
сумму на мелкую медь 
с помощью просто-
душного немого Жоры 
Гракина и экс-зэка 
Роланда Бабаскина. 
А у кого может быть 
медная деньга в особо 
крупных размерах? 
Ну, конечно же на 
паперти... 
«С Новым годом, 
Москва!», мелодрама 
«На полпути в Париж»
«Четыре таксиста и 
собака», комедия 
«Внеземной»
«Aврора», мелодрама 

K-1 
«Один день» 
«Своя роль: Дмитро 
Харатьян» 
«Вiдкритий свiт: Гiд по 
країнах свiту» 
Д/п «Нещадний убивця 
Тасманiї» 
Т/с «Московська сага» 
Д/п «Заручники стихiї» 
Т/с «Захисник» 
«Вiдкритий свiт: Гiд по 
країнах свiту» 
Д/п «Бенкет хижакiв» 
М/ф «Дитячий свiт» 
Т/с «Захисник» 
Х/ф «Мертвий сезон» с.   
Т/с «Курсанти»   
«Один день. Новини» 
Т/с «Московська сага» 
Т/с «Курсанти» 
(закiнчення)   
«Один день» 
«Таємне життя» 
«Вдалинi вiд раю»   
«Один день. Всi новини» 
Д/п «Заручники стихiї» 
Т/с «Захисник» 

20 хвилин | вівторок 11 БЕРЕЗНЯ32



ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

12 БЕРЕЗНЯ 20 хвилин | середа

1+1 

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

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу» 

«Снiданок з 1+1» 
Т/с «Повернення Мух-

тара - 3» Т/с «Серцю не 
накажеш» Т/с «Чемпiон» 

Т/с «Рейки щастя» 
Т/с «Принцеса цирку» 
«ТСН. Погода» 
ТСН 
Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
Т/с «Всi жiнки - вiдьми» 
«Сiмейнi справи з 
I.Калинською» 
Т/с «Рейки щастя» 
Т/с «Серцю не 
накажеш» 
ТСН 
«ТСН. Погода» 
Т/с «Принцеса цирку» 
Т/с «Чемпiон» 
Т/с «Тридцятирiчнi» 
ТСН 
«Епiцентр» 
«Служба розшуку 
дiтей» 
Т/с «Секс i мiсто» 
Т/с «Клан Сопрано - 5» 
Д/ф «Подвiйний портрет» 
ТСН 
Т/с «Поблизу дому» 
Т/с «За що тебе люблю» 
Т/с «За що тебе люблю» 
«Документ +» 
Т/с «Днi нашого 
життя - 2» 
«Служба 
розшуку дiтей» 

IНТЕР 

Новини «Гiд кра-
їнами свiту» Мехiко 
Новини «Ранок з 
Iнтером» Новини 

«Ранок з Iнтером» 
Т/с «Червона капела»   

Т/с «Зачароване
кохання»   

Т/с «Вогонь кохання» 
Т/с «Апостол»   
Д/ф «Кира Iванова. 
Смерть фiгуристки» 
Т/с «Любов як любов»   
«Знак якостi» Ряжанка 
Т/с «Червона капела»   
«Ключовий момент» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
Т/с «Апостол»   
Д/ф «1961. Таємниця 
київського потопу» 
1961 год. Киев. В 9 
часов 30 минут тонны 
грязи и воды, прорвав 
плотину, хлынули на 
густонаселенный район 
Куреневка. В течение 
нескольких минут 
под трехметровым 
слоем были погребены 
жилые дома, 
административные 
здания, маршрутные 
автобусы и 
трамвайныйпарк...
Х/ф «Джеймс Бонд. 
Корабель «Мiсячний 
гонщик»   
Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей 

СТБ 

«Атака жукiв» 
Вiкна-новини 
«Бiзнес+» «Звана ве-
черя» Вiкна-новини 

«Бiзнес+» 
Х/ф «До Чорного моря»   

«Правила життя.
03 - остання надiя!» 

«Паралельний свiт» 
«Слiдство вели»
«Документальний 
детектив. Орлине око» 
Т/с «Кулагiн та Партнери»
Т/с «Коломбо»   
«Навколо свiту» 
Вiкна-новини 
«Звана вечеря» 
«Зiркове життя. Зiрки 
та мiстика» 
Певец не на шутку 
испугался, когда в 
Воронеже одна из 
фанаток подарила ему 
самодельную куклу - 
копию самого Димы.  
Когда Дима отмахнулся 
от нее, девушка при-
грозила провести над 
ритуальной куклой 
обряд с иглами, от 
которого артист мог 
серьезно пострадать.  
Потому подарок при-
шлось принять...
«Слiдство вели» з 
Леонiдом Каневським 
Т/с «Кулагiн та Партнери»
«Вiкна-Новини» 
«Нез'ясовно, але факт» 
Т/с «Секретнi матерiали»
Теорiя неймовiрностi.

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Срiбний апельсин 
Т/с «Клон» (23 с.)   
Т/с «Жiнка без мину-
лого» (27 с.)   
Т/с «Рiднi люди» (37 с.)   

Грошовi хвилини 

Щиросерде зiзнання 
Х/ф «07 змiнює курс»   
Т/с «Безмовний свiдок» 
Срiбний апельсин 
Подiї 
Критична точка 
Т/с «Безмовний свiдок» 
Т/с «Рiднi люди» (38 с.)   
Подiї 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без 
минулого» (28 с.)   
Х/ф «Незаперечний - 2»   
Бывший чемпион мира 
по боксу во время ви-
зита в Россию случайно 
попадает в крими-
нальную разборку, 
связанную с высшими 
правительственными 
чинами и против него 
фабрикуется ложное 
дело.Дорога домой 
будет долгой и трудной, 
проходящей через 
суровую российскую 
тюрьму...
Т/с «Безмовний свiдок»
Х/ф «Малена» 2) 
Нiчнi розваги 
Подiї 
Х/ф «Ворон: жорстоке 
причастя»   

УТ-1 

Ранкова молитва 
Новини Новини 
Ера бiзнесу Спорт 

Погода Право-
славний календар 
Новини Православний 
календар 08.45 Ранковi по-
ради 09.00 Новини 

Аграрна країна 
Д/с «Зелена планета»
«Свiтське життя»
Служба розшуку дiтей 
Новини 
Життя триває 
Д/с «Легенди свiту 
тварин», 8 с. 
Новини 
В гостях у Д. Гордона 
Далi буде... 
Ситуацiя 
Новини 
Iндиго 
Д/с «Зелена планета»
Д/с «Легенди свiту 
тварин», 9 с. 
Новини мiжнароднi 
Т/с «Лiкарня» 27-28 с. 
Український вимiр 
Ситуацiя 
Новини 
Точка зору 
Дiловий свiт 
Т/с «Лiкарня» 29-30 с. 
Новини 
Дiловий свiт 
Громадська варта 
«Свiтське життя» з 
К.Осадчою 
Мегалот 
Пiдсумки 
Д/ф «Полiт крiзь час» 

ОРТ 

Новини 
«Добрий ранок» 

«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» 
«Самi ми не мiсцевi... 
Iсторiї успiху» 
«Код життя», ф. 1 
Нiчнi новини 
«В. Молотов. Школа 
виживання» 

РТР-ПЛАНЕТА 
«Говорим без ошибок» 

Т/с «Своя 
команда» 

Т/с «Мачеха» 
Т/с «Дар божий» 
«Звездные годы 

«Ленфильма» 

Вести 
Х/ф «Одна строка» 
«Ирония судьбы 

Юрия Яковлева» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 

«Кто там...» 
Вести-Спорт 

«Суд идет» 
«Кулагин и 

партнеры» 
«Исторические 
хроники» с Николаем 
Сванидзе. «1962. 
Твардовский» 
«Вести+» 
Новости культуры 
«Ночной полет» 

НТВ-МИР 

Сьогоднi 
Рятувальники 
Наше все! 
«Кiмната вiдпочинку»
Т/с «LADY СОР». «Дiвчина 
в лiсi» 
«Нез'ясовно, але факт»
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Присяжний 
повiрник». 2 с. «Примара 
Хитрова ринку» 

Огляд. 
Надзвичайна подiя 
«Кохати Глорiю», 58 с. 
Т/с «Повернення Мухта-
ра». «ДТП» 
«Звiрина робота»

Час суду. Справи 
сiмейнi 
Т/с «LADY СОР». «Убива-
юча жадiбнiсть» 
Т/с «Присяжний 
повiрник». 3 с. «Ангел 
смертi Азраїл» 
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Крученi сходи», 3 с. 

REN-TV 
Утренний 
музыкальный канал 

Д/ф «Кав-
казский Вавилон» 
Рекламный облом 
Т/с «Студенты» 

Т/с «Солдаты-14» 
«24» 

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

Т/с «Секретные 
материалы» 
Х/ф «Лепрекон 2» 

Т/с «Опер Крюк» 
Нарушители порядка 
«Детективные исто-
рии». «Преступление. 
ru» 
Вечер с Тиграном 
Кеосаяном 
«24». Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным 
Актуальное чтиво 
Х/ф «Динокрок» 
Шпионский триллер 
«Пока не грянет гром» 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Ералаш» 
Х/ф «После свадьбы» 

«Голубой ого-
нек» 8 марта 1985 года 

«Время» 
«Рождённые в 

СССР» 
Д/ф «Что там, в яркой 
упаковке?» 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
Д/ф «С. Михалков. Всс 
начинается с детства» 
«Кто есть кто?» Теле-
спектакль 

«Спокойной 
ночи, малыши!» 
«Рождённые в СССР» 
Прямой эфир 
«Будильник» 
«Голубой огонек» 8 
марта 1983 года 
«Грустить не надо» 
Фильм-концерт 
«Назад в СССР» с 
А. Политковским 
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ICTV 

Служба розшуку дiтей 
Факти Дiловi 

факти Погода 
300 сек/год М/ф «Сучас-
не Роккове життя» Т/с 

«Леся+Рома» Факти. 
Ранок Дiловi факти  

Каламбур 

300 сек/год 
Факти. Ранок 
Т/с «Опери. Хронiки вбив-
чого вiддiлу-2» 
Т/с «Леся+Рома» 
Галiлео 
Т/с «Таємницi 
слiдства-7» 
Каламбур 
Факти. День 
Каламбур 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Морськi дияволи» 
Галiлео 
Т/с «Таємницi 
слiдства-7» 
Т/с «Опери. Хронiки вбив-
чого вiддiлу-2» 
Факти. Вечiр 
Спорт 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
Максимум щодня 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Морськi дияволи» 
Т/с «Загубленi» 
Х/ф «Обмiн тiлами».   
Факти. Пiдсумок дня 
«Дзвiнок фортуни» 
Факти 
Х/ф «Омен».   

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 «Господиня» 
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 «Життя гiрше за 
звичайне» 
TV-таблоїд 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Служба розшуку дiтей 
Х/ф «Кльова поїздочка, 
або обнiматися будуть 
завжди»   

НTН 

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

«Маски-шоу» 

Д/ф «Останнiй дипломат 
iмперiї» (А.А.Громико) 
Х/ф «Визволення», 4 с.   
Х/ф «Помилка резидента»
Х/ф «Стрибунець»   
Став студенткой фил-
фака, Лена Кузнецова 
четко сформулировала 
свою ближайшую 
цель - любой ценой до-
биться материального 
благополучия и сделать 
карьеру. Выйдя замуж 
за старшего научного 
сотрудника, Лена 
сразу обрела квартиру, 
машину и поклонников. 
Первая измена привела 
к желаемому разводу и 
единоличному владе-
нию имуществом...
«Маски-шоу» 
19.00 Вчасно 
Д/ф «Останнiй дипломат 
iмперiї» (А.А.Громико) 
21.40 Свiдок 
Х/ф «Нижче нуля» 
Т/с «CSI: Маямi»   
Вчасно пiдсумки 
«Цiна питання» 
Т/с «Громадянин 
начальник», 11 с. 
Вчасно. Дайджест 

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», 55 с. 
М/с «Казки 
Андерсена», 17 с. 
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-нiндзя» 
Т/с «Загубленi на 
островi», 22 с. 
«Єралаш» 
«Дом-2» 
«Полiцiя моди» 
«Цiна кохання» 
«Дом-2» 
Вечiрнiй мультик 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
«Дивись, хто прий-
шов!» 
«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» 
Сiм новин 

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» 

«Рестораннi новини» 

ENTER-ФIЛЬМ 
«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Вiрний 
Руслан». 2-3 с. 
Х/ф «5 новин 
про кiно» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Рогоносець» 
«SMS-голосування» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Катастрофа» 
«Витрина-ТБ» 
«Фестивальне кiно» 
Х/ф «Легенда 
про кохання», ч. 1 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Легенда 
про кохання», ч. 2 
Х/ф «5 новин 
про кiно» 
Х/ф «Бойовi 
ангели».   
Хiт-парад кiно 
Х/ф «На краєчку 
свiту» 
Х/ф «Велике життя» 
Х/ф «Полiцейськi» 

НАШЕ КИНО 
«Бесприданница» 
«Чудесница» 
«Апелляция» 
«Укротительница 
тигров» 
«Соучастники» 
«Непокоренные» 
«Непьющий воробей» 
«Солдат Иван Бровкин» 
«Летняя поездка к 
морю» 
Картина снята в жест-
кой документальной 
манере. Летом 1942 
года из Архангельска 
на острова Новой 
Земли отправляется 
экспедиция школьни-
ков чтобы оборудовать 
продовольственные 
базы для потерпевших 
бедствие моряков. 
Неожиданно на 
острове появляются 
фашисты...
«Странник» 
«Лебединое озеро» 

TV-1000 
«Игра слов», триллер 
«Видок», триллер 
«Девять королев»
«Сердце и души»
«Васаби», боевик 
«Ксанаду», мюзикл 
«К9», комедия 
Никто не может ужить-
ся со специальным 
агентом отдела по 
борьбе с наркотиками 
Томом Дули (Джеймс 
Белуши). Началь-
ство определяет в 
партнеры Тому хорошо 
подготовленного и 
опытного полицейско-
го с особым нюхом на 
преступников заслу-
женного пса по имени 
Джерри Ли...
«Здравствуй, ночь»
«8 миля»
«Игра слов», триллер 
«Кого ты любишь?»
«Рио-де-Жанейро», 
эрот. фильм 

TV-1000 КИНО 
«Глубокое 
течение», 
драма 
«Менялы», 
комедия 
«С Новым годом, 
Москва!», 
мелодрама 
«Тайны дворцовых пе-
реворотов. Завещание 
императора», драма 
«Тайны дворцовых пе-
реворотов. Завещание 
императрицы», драма 
«Тайны дворцовых 
переворотов. Я импе-
ратор», драма 
«Aврора», мелодрама 
«Четыре таксиста и 
собака 2», комедия 
«Убитые молнией», 
драма 
«Милый друг давно 
забытых лет», драма 
«22 июня ровно в 4 
часа», мелодрама 
«Холод», триллер 

K-1 
«Один день» 
«Телеформат: Малень-
ке кiно» 
«Вiдкритий свiт: Гiд по 
країнах свiту» 
Д/п «Бенкет хижакiв» 
Т/с «Московська сага» 
«Таємне життя» 
Т/с «Захисник» 
«Вiдкритий свiт: Гiд по 
країнах свiту» 
Д/п «Подорож гiганта» 
М/ф «Дитячий свiт» 
Т/с «Захисник» 
Х/ф «Мертвий сезон»   
Т/с «Курсанти»   
«Один день. Новини» 
Т/с «Московська сага» 
Т/с «Штрафбат» (по-
чаток)   
«Один день» 
«Таємне життя» 
«Iнше кiно». «Миля 
мiсячного свiтла» 
«Один день. Всi нови-
ни» 
Х/ф «Вдалинi вiд раю»   
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СОЮЗ-ТВ 
«Новини С-ТВ» 
М/Ф 
«Гiсть в студiї» 
«Культура та мисте-
цтво. Гнiздо» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ НаЛичности» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
«Житомирська 
правда» 
«Культура та мисте-
цтво. Дiйовi особи» 
Navsi100 - musiс» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Змiїна угода» 
«Navsi100 - musiс» 
«Новини С-ТВ» 
«Золота колекцiя» 
«Житомирська 
правда» 

ЖИТОМИР 
«Пiзнаємо свiт разом» 
«Україна: час мiсцевий» 
17.10 Х/ф «Таємниця 
золотої гори» 
«Для вас, малята».М/ф 
«Свята Софiя  Римська» 
Кiноконцерт 
«Країна «Далiбудiя» 
«Позицiя» 
16.05, 19.45, 23.00 
«Новини Житомирщини» 
Д/с «Винаходи», 25 с. 
«Пiзнаємо свiт разом» 
«Мiста твої, Житомир-
щино».Володарськ-
Волинський 
«Поговоримо щиро» 
«Позицiя» 
«Райфайзен-банк»-
»Аваль» сьогоднi 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
Х/ф «Свiй серед чужих, 
чужий серед своїх» 
«Райфайзен-банк»-
»Аваль» сьогоднi 

20 хвилин | середа

ТVCI 
«Энциклопедия». 
Ян Гус 
События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Ян Гус 
«21 кабинет»
с Виктором Белицким 
События 
Х/ф «Ринг» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«VIP-миссия». 
Специальный 
репортаж 
События 
«История 
государства 
Российского» 
«Народ хочет знать». 
Ток-шоу 
«День аиста» 
Т/с «Влюбленный агент» 
«Сказка о Золушке, 
или Фемина 
совьетика» 
События 
«История 
государства 
Российского» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Новое «Времечко» 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
События 
«История государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
Лицом к городу 
Т/с «Влюбленный агент» 
«Фидель Кастро. Фаво-
рит языческого бога». 
Фильм 1-й 
Новое «Времечко» 
«Прощай, Лола...» Из 
цикла «Доказательства 
вины» 
События. 25-й час 
Х/ф «Игры взрослых 
девочек». 1-2 с. 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Музыкальная 
история». Дмитрий 
Маликов 

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», 61 с. 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 7 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики. Дом, где 
исчезают мужья».
10 с. (закл.) 
«Новости» 
«Жизнь среди дикой 
природы» 
«Визави» с А.Баратта. 
Гость - Леонид 
Сметанников, ч. 2 
«Новости» 
Х/ф «Внимание, всем 
постам!» 
«Новости» 
Х/ф «Внимание, всем 
постам!» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Жизнь 
продолжается», 100 с. 
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Выхода нет» 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни», 8 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики - 2. Детек-
тор лжи», ч. 1 
«Новости» 
«Сейчас в мире»
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один» 

35



ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

1+1 

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

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу» 

«Снiданок з 1+1» 
Т/с «Повернення Мух-

тара - 3» Т/с «Серцю не 
накажеш» Т/с «Чемпiон» 

Т/с «Рейки щастя» 
Т/с «Принцеса цирку» 
«ТСН. Погода» 
ТСН 
Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
Т/с «Всi жiнки - вiдьми» 
«Сiмейнi справи з 
I.Калинською» 
Т/с «Рейки щастя» 
Т/с «Серцю не накажеш» 
ТСН 
«ТСН. Погода» 
Т/с «Принцеса цирку» 
Т/с «Чемпiон» 
Програма А.Безулик «Я 
так думаю» 
ТСН 
«Епiцентр» 
«ТСН. Проспорт» 
«ТСН. Погода» 
«Служба розшуку 
дiтей» 
Т/с «Секс i мiсто» 
Т/с «Клан Сопрано - 5» 
Д/ф «Подвiйний портрет» 
ТСН 
Т/с «Поблизу дому» 
Програма А.Безулик «Я 
так думаю» 
«Документ +» 
Т/с «Днi нашого 
життя - 2» 

IНТЕР 

Новини «Гiд кра-
їнами свiту» Грецiя. Ост-
рови 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 «1961. Таємниця 
київського потопу» 
Т/с «Любов як любов»   
Тайны двух современных 
семей, кажущихся на 
первый взгляд абсолютно 
обычными. Перед нами 
не коронованные особы и 
не герои светских полос, 
а обыкновенные люди - 
типичные деревенские 
жители, обитатели не-
большого городка и ме-
гаполиса. Тем не менее, у 
каждого из них есть свой 
“скелет в шкафу”, свои 
скрытые причины быть 
такими...
«Знак якостi»
Т/с «Червона капела»   
Новини 
«Ключовий момент» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
Т/с «Апостол» Закл.   
Х/ф «Джеймс Бонд. 
Тiльки для твоїх очей»
Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей 

СТБ 

«Атака жукiв» 
Вiкна-новини 
«Бiзнес+» «Звана ве-
черя» Вiкна-новини 

«Бiзнес+» 
Х/ф «Повернення «Святого 
Луки»   «Зiркове жит-
тя. Зiрки та мiстика» 

«Нез'ясовно, але факт»
«Слiдство вели»
«Документальний 
детектив. Нездоланна 
спокуса» 
Т/с «Кулагiн та Партнери»
Т/с «Коломбо»   
«Навколо свiту» 
Вiкна-новини 
«Звана вечеря» 
«Моя правда. Наталiя 
Андрейченко» 
«Слiдство вели» з 
Леонiддом Каневським 
Т/с «Кулагiн та Партнери»
«Вiкна-Новини» 
Паралельний свiт 
Т/с «Секретнi матерiали»
Вiкна - Спорт 
Теорiя неймовiрностi. 
Люди-рентгени
Среди нас живут 
люди, которые видят 
других насквозь. Это 
врожденный дар. У 
одних он проявляется 
в детстве. У других 
в зрелом возрасте. 
После серьезных 
потрясений: стрессов, 
болезней, клинической 
смерти... 
Золотий сундучок 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Срiбний апельсин 
Т/с «Клон» (24 с.)   
Т/с «Жiнка без минулого» 
(28 с.)   Т/с «Рiднi 
люди» (38 с.)   
Грошовi хвилини 

Щиросерде зiзнання 
Х/ф «Увага, вiдьми»   
Т/с «Безмовний свiдок» 
Срiбний апельсин 
Подiї 
Критична точка 
Т/с «Безмовний свiдок»
Т/с «Рiднi люди» (39 с.)   
Подiї 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без минулого»
Лихi 90-тi 
90-е годы - время 
больших надежд и 
горьких разочарова-
ний, бурных перемен и 
бандитского беспреде-
ла. Время, позво-
лявшее за несколько 
месяцев сколотить 
огромное состояние и 
также легко, за один 
день, все потерять. 
Время “братков”, 
финансовых пирамид, 
сект, сексуального 
рабства и беспредела в 
шоу-бизнесе...
Ток-шоу «Дуель» 
Рикошет 
Т/с «Безмовний свiдок» 
Х/ф «Незаперечний - 2»
Нiчнi розваги 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Новини Новини 
Ера бiзнесу Ера якостi 

08.20 Православний 
календар Новини  

Погода 08.45 Ранковi 
поради  09.00 Новини 
09.10 Аграрна країна 

Дiловий свiт 
Новини мiжнароднi 
Д/с «Зелена планета»
«Свiтське життя»
Служба розшуку дiтей 
Новини 
Життя триває 
Д/с «Легенди свiту 
тварин», 9 с. 
Ситуацiя 
Новини 
Книга.ua 
Хай щастить! 
Ситуацiя 
Новини 
Iндиго 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (жiн.) 
Ситуацiя 
Новини мiжнароднi 
Т/с «Лiкарня», 29 с. 
Щоденник Українсько-
го тижня моди 
Український вимiр 
Новини 
Точка зору 
Т/с «Лiкарня» 31-32 с. 
Новини 
Д/ф НАТО: свiй чи чужийi 
«Нашi сусiди - тигри» 
«Свiтське життя» 
Пiдсумки 
Д/ф «Полiт крiзь час» 

13 БЕРЕЗНЯ

ОРТ 

Новини 
«Добрий 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.Пiмановим 
Шукачi. «Фатальна 
помилка Наполеона» 
Нiчнi новини 
«В. Молотов. Арешт 
дружини i опала» 

РТР-ПЛАНЕТА 
«Говорим без ошибок» 

Т/с «Своя команда» 
Т/с «Мачеха» 
Т/с «Дар божий» 
«Документаль-

ная камера» 

Вести 
К/к «Переполох» 

М/ф 
К юбилею Сергея 

Михалкова. «Отец». 
Фильм Н. Михалкова 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 

«Звезда Маир». 
Федор Сологуб 
Вести-Спорт 

«Суд идет» 
«Кулагин и 

партнеры» 
«Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым» 
«Ревизор» 
«Вести+» 
Новости культуры 

НТВ-МИР 

Сьогоднi 
«Їхнi вдачi» 
Наше все! 
«Один день. Нова версiя»
Т/с «LADY СОР». «Убива-
юча жадiбнiсть» 
«Нез'ясовно, але факт»
Т/с «Ставка на життя»
Т/с «Присяжний 
повiрник». 3 с. «Ангел 
смертi Азраїл» 

Огляд. 
Надзвичайна подiя 
«Кохати Глорiю», 59 с. 
Т/с «Повернення Мухта-
ра». «Головний свiдок» 
«Звiрина робота». 
Тварини - оракули 

Час суду 
Т/с «LADY СОР». «Життя не 
кiнчається зi смертю» 
Т/с «Присяжний повiрник». 4 
с. «Страхова справа» 
«До бар'єру!» Ток-шоу 
Володимира Соловйова 
Т/с «Крученi сходи», 4 с. 

REN-TV 
Утренний муз. канал 

Д/ф 

«Шаманы и шаманизм» 
Рекламный облом 
Т/с «Студенты» 

Т/с «Солдаты-14» 
«24» 

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

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

Т/с «Опер Крюк» 
Нарушители порядка 
«Секретные истории». 
«Тайны солнечной 
бездны» 
Вечер с Тиграном 
Кеосаяном 
«24». Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным 
Актуальное чтиво 
Х/ф «Морские котики» 
Шпионский триллер 
«Виндзорский про-
токол» 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Время» 

«Ералаш» 
Д/ф «Что там, в 

яркой упаковке?» 
«Следствие 

ведут ЗнаТоКи». «По-
винную голову...»

«Рождённые в СССР» 
Д/ф «С. Михалков. Всё 
начинается с детства» 
«Кто есть кто?»
«Международная 
панорама» 1978 год 
«Встреча в Концертной 
студии «Останкино» 
с писателем Сергеем 
Михалковым» 

«Спокойной 
ночи, малыши!» 
«Рождённые в СССР» с 
В. Глазуновым. Прямой 
эфир 
Х/ф «После свадьбы» 
«Голубой огонек»

20 хвилин | четвер36



R
9

0
0

0
МІСЦЕВІ КАНАЛИ

СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

13 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 
Х/ф «Змiїна угода» 
«Новини С-ТВ» 
«Енциклопедiя таєм-
ниць» 
«Культура та мисте-
цтво. Дiйовi особи» 
«Житомирська прав-
да» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ НаЛичности» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
«Точка зору» 
«Культура та мисте-
цтво. Замок в Олесь-
ко» 
Navsi100 - musiс» 
«Велика мандрiвка» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Дещо про кохання» 
«Navsi100 - musiс» 
«Новини С-ТВ» 
«Золота колекцiя» 
«Точка зору» 

ЖИТОМИР 
«Позицiя» 
«Україна: час мiсцевий» 
«Немеркнучi зiрки». 
Анатолiй Солов'яненко 
М/ф «Для вас, малята» 
Д/с «Вiйна у повiтрi»
«НАТО: свiй? чи 
чужий?», ф. 9 
«Школа незвичайних 
наук» 
19.10 «Економiка: 
реалiї,перспективи:» 
«На своїй землi» 
16.05, 19.45, 23.00 «Но-
вини Житомирщини» 
Д/с «Винаходи», 26 с. 
«Ретроспектива» 
«На своїй землi» 
«Соцiальнi прiоритети» 
«Екомед» 
«Знайомтесь ближче» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
«Служба розшуку дiтей» 
Х/ф «Коли дерева були 
великими» 

20 хвилин | четвер

ТVCI 
«Энциклопедия». 
Томас Мор 
События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Томас Мор 
«Музыкальная 
история». Дмитрий 
Маликов 
«История государства 
Российского» 
События 
Х/ф «Шкура белого 
медведя» 
«Резонанс» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Прощай, Лола...» Из 
цикла «Доказательства 
вины» 
События 
«История государства 
Российского» 
«Момент истины» 
Виктор Мережко в про-
грамме «Приглашает 
Борис Ноткин» 
Т/с «Влюбленный агент» 
«Любовь и жизнь 
Ирины Богачевой» 
События 
«История государства 
Российского» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Новое «Времечко» 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 
События 
«История государства 
Российского» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
Д/ф «Дети индиго. 
Новое испытание для 
взрослых» 
«День аиста» 
Т/с «Влюбленный агент» 
«Фидель Кастро. Фаво-
рит языческого бога»
Новое «Времечко» 
В центре внимания. 
«No smoking» 
События. 25-й час 
«Петровка, 38» 
«Только ночью» 
«Реальные истории» 

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 «Золотые парни», 8 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики - 2. Детек-
тор лжи», ч. 1 
«Новости» 
Ток-шоу «Страна и 
люди» 
«Новости» 
Х/ф «День свадьбы 
придстся уточнить» 
«Новости» 
Х/ф «День свадьбы 
придстся уточнить» 
«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», 9 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики - 2. Детек-
тор лжи», ч. 2 
«Новости» 
«Сейчас в мире», 
«Сейчас в России» 
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один», 
«Экономические 
новости» 
«Новости» 
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ENTER-ФIЛЬМ 
«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Перша рукавичка» 
Х/ф «5 новин про кiно» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Легенда 
про кохання», ч. 1 
«SMS-голосування» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Легенда 
про кохання», ч. 2 
Хiт-парад кiно 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Кодекс 
мовчання-2», 1 с. 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Кодекс 
мовчання-2», 2 с. 
Х/ф «5 новин про кiно» 
Х/ф «У променях 
слави» 
«Завтрашнє кiно» 
Х/ф «Бойовi ангели».   
Х/ф «Його дiвчина 
П'ятниця» 
Х/ф «На краєчку свiту» 
Х/ф «Робота» 

НАШЕ КИНО 
«Непокоренные» 
«Непьющий воробей» 
«Солдат Иван Бровкин» 
«Летняя поездка к 
морю» 
«Странник» 
«Самые первые» 
«Оленья охота» 
«Иван Бровкин на 
целине» 
В продолжении 
Ваня наел в армии 
приличные щеки. Он 
покидает свою воин-
скую часть, а командир 
просит передать при-
вет будущему тестю. 
В деревне узнают 
тем временем, что 
сознательный Бровкин 
записался на целину. А 
как же дочь председа-
теля Любаша?
«Воздухоплаватель» 
«Прозрачное солнце 
осени» 
«Миф, 1-2 с. 

TV-1000 
«Ксанаду», мюзикл 
«К9», комедия 
«Здравствуй, ночь»
«Пятница, вечер»
«Страна холмов 
и долин», драма 
«Война», драма 
Восходящая голливуд-
ская звезда Элайджа 
Вуд и увенчаный 
лаврами Кевин 
Костнер играют сына 
и отца в этой анти-
военной драме. Сын 
хочет, чтобы его отец, 
ветеран войны во Вьет-
наме, был настоящим 
героем, но отца мучит 
комплекс вины за то, 
что он предал умира-
ющего товарища. Оба 
опустошены войной...
«Королева Марго» 
«Пробуждение смерти»
«Настоящие голливуд-
ские близнецы»
«Кого ты любишь?» 

TV-1000 КИНО 
«Тайны дворцовых пе-
реворотов. Завещание 
императора», драма 
«Тайны дворцовых пе-
реворотов. Завещание 
императрицы», драма 
«Тайны дворцовых 
переворотов. Я импе-
ратор», драма 
«Тайны дворцовых 
переворотов. Падение 
Голиафа», драма 
«Тайны дворцовых 
переворотов. Вторая 
невеста императора»
«Тайны дворцовых 
переворотов. Смерть 
юного императора»
«Милый друг давно 
забытых лет», драма 
«22 июня, ровно в 4 
часа», мелодрама 
«Холод»
«Побег на край света», 
мелодрама 
«Дом на песке», драма 
«Груз 200», драма 

K-1 
«Один репортаж: 
Кривавий, сонячний, 
нiкчемний» 
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Подорож гiганта» 
Т/с «Московська сага» 
«Таємне життя: Карати 
з чорним вiдливом» 
Т/с «Захисник» 
«Вiдкритий свiт» 
Д/п «Людина серед 
косаток» 
Т/с «Захисник» 
Х/ф «Шельменко-
денщик» 
Т/с «Штрафбат»   
«Один день. Новини» 
Т/с «Московська сага» 
Т/с «Штрафбат»   
«Один день» 
«Таємне життя» 
«Вулкан Гiностра»   
«Один день. Всi новини» 
Х/ф «Миля мiсячного 
свiтла» 
«Один день» 
Нiчне життя 

ICTV 

Факти Дiловi фак-
ти 300 сек/год 
М/ф «Сучасне Роккове життя» 

Т/с «Леся+Рома» 
Факти. Ранок Дiловi 
факти Спорт 
Каламбур 300 сек/год 

Факти. Ранок 

Т/с «Опери. Хронiки вбив-
чого вiддiлу-2» 
Т/с «Леся+Рома» 
Галiлео 
Т/с «Таємницi 
слiдства-7» 
Каламбур 
Факти. День 
Спорт 
Каламбур 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Морськi дияволи» 
Галiлео 
Т/с «Таємницi 
слiдства-7» 
Т/с «Опери. Хронiки вбив-
чого вiддiлу-2» 
Факти. Вечiр 
Спорт 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
Максимум щодня 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Морськi дияволи» 
Т/с «Загубленi» 
Х/ф «Штольня».   
Факти. Пiдсумок дня 
Спорт 
Погода 
«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 «Життя гiрше за 
звичайне» 
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 «Мiський коммандо» 
TV-таблоїд 
Репортер 
Спортрепортер 
Погода 
Х/ф «Худнемо у лiжку»   
Студiя Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя Зона ночi 

НTН 

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

Вчасно Бiзнес-
новини «Цiна питання» 
Фреш-PRESS «Маски-
шоу» Д/ф «Луб'янський 
марш» (Л.П.Берiя) 

Х/ф «Визволення», 5 с.   
Х/ф «Доля резидента»
Продолжение фильма 
“Ошибка резидента”. 
Разоблаченный агент 
ЦРУ Тульев принимает 
предложение советских 
контрразведчиков о со-
трудничестве. При этом 
с Западом он связи не 
теряет, создавая види-
мость работы на них...
Х/ф «Червонi 
дипкур'єри»   
«Маски-шоу» 
Вчасно 
Д/ф «Луб'янський 
марш» (Л.П.Берiя) 
Свiдок 
Вчасно 
Х/ф «Захист» 
Свiдок 
Т/с (2)»CSI: Маямi» 
Вчасно пiдсумки 
Бiзнес-новини «Цiна 
питання» 
Т/с «Громадянин 
начальник», 12 с. 
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 Бiлл», 56 с. 
М/с «Казки 
Андерсена», 18 с. 
М/с «Новi 
пригоди 
Черепашок-нiндзя» 
Т/с «Загубленi на 
островi», 23 с. 
«Єралаш» 
«Дом-2» 
«Ланцюги кохання» 
«Цiна кохання» 
«Дом-2» 
«Вечiрнiй мультик» 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
«Дивись, хто прий-
шов!» 
«Ланцюги кохання» 
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» 

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

«5 елемент» 

Аналiтичний щоденник 
«Re:акцiя» 
«Особливо небезпеч-
но» 

«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...» 
«Снiданок з 1+1» 

Дiсней! «Чiп та Дейл 
поспiшають на допомогу» 

«Снiданок з 1+1» 
Т/с «Повернення Мух-

тара - 3» Т/с «Серцю не 
накажеш» Т/с «Чемпiон» 

Т/с «Рейки щастя» 
Т/с «Принцеса цирку» 
ТСН 
Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
Т/с «Всi жiнки - вiдьми» 
«Без табу» 
Т/с «Рейки щастя» 
Т/с «Серцю не накажеш» 
ТСН 
Т/с «Принцеса цирку» 
«Ти - суперстар» 
Х/ф «Бiй з тiнню» 
Артем Колчин хотел 
славы. И он выбрал 
свой путь: стал 
боксером. Теперь 
Артем претендент на 
чемпионский титул, 
боец, известный по 
всему миру. Но главный 
бой в его жизни пошел 
не так, как он ожидал. 
Теперь ему предстоит 
решать свои проблемы 
вне ринга. У него всего 
три дня, чтобы ра-
сквитаться с теми, кто 
его предал, защитить 
любимую женщину...
Х/ф «Кiт Карсон» 
Т/с «Повернення 
Мухтара - 3» 

IНТЕР 

Новини «Гiд кра-
їнами свiту» Центральний 
Китай 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» Закл.   
Т/с «Любов як любов»   
«Знак якостi»
Т/с «Червона капела»   
Новини 
«Ключовий момент» 
Т/с «Вогонь кохання»   
«Подробицi» 
Т/с «Зачароване кохання»
«Свобода Савiка Шус-
тера» 
Харизматичний 
ведучий виступає в 
якості модератора 
найгостріших дискусій 
з найбільш актуальних 
проблем суспільного 
життя України. Аудито-
рія у студії сформо-
вана за соціологічною 
вибіркою і уособлює 
собою все населення 
нашої країни. Виступи 
героїв і експертів оці-
нюються протягом усієї 
програми.
Д/ф «Магiчне слово 
«Бонд» 
«Знак якостi» 
«Ключовий момент» 
«Гiд країнами свiту» 

СТБ 

Горила i леопард 
Вiкна-новини 

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

Х/ф «Запасний гра-
вець» «Моя правда. 
Наталiя Андрейченко» 
«Нез'ясовно, але факт» 

«Слiдство вели» 
«Документальний 
детектив. Валентинова 
нiч» 
Т/с «Кулагiн та Партнери»
Т/с «Коломбо»   
«Навколо свiту» 
Вiкна-новини 
«Звана вечеря» 
«Городок» 
«Юрмалiна-2004» 
«Вiкна-Новини» 
Х/ф «Мiсце зустрiчі 
змiнити не можна»  
По мотивам романа 
братьев Вайнеров 
“Эра милосердия” о 
работе МУРа в первые 
послевоенные годы. 
Тяжелые послевоенные 
годы. Бандитские груп-
пировки вооружились 
трофейным оружием. 
Слава о банде “Черная 
кошка” не дает спокой-
но спать работникам 
МУРа. В центре сюжета 
– взаимоотношения 
капитана милиции Гле-
ба Жеглова и старшего 
лейтенанта Владимира 
Шарапова... 
Вiкна - Спорт 

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Срiбний апельсин Т/с 

«Клон» (25 с.)   Т/с 

«Жiнка без минулого» (29 
с.)   Т/с «Рiднi люди» 
(39 с.)   Грошовi хви-
лини Лихi 90-тi 

Х/ф «Олiвер Твiст»   
Т/с «Безмовний свiдок» 
Срiбний апельсин 
Подiї 
Спортивнi подiї 
Погода 
Критична точка 
Т/с «Безмовний свiдок» 
Т/с «Рiднi люди» (40 с.)   
Подiї 
Щиросерде зiзнання 
Т/с «Жiнка без минуло-
го» (30 с.)   
Фестиваль гумору 
«Умора» 
Т/с «Безмовний свiдок» 
Х/ф «Месник»   
Наказание страшнее 
преступления. Лиз 
Мэннерс, ведущая 
популярного радиошоу, 
в котором она дает 
практические советы 
преданным слуша-
телям, однажды 
становится объектом 
мести неизвестного, 
начавшего рушить всю 
ее жизнь.
Нiчнi розваги 
Подiї 
Спортивнi подiї 
Х/ф «Олiвер Твiст»   

УТ-1 

Ранкова молитва 
Новини Новини 
Спорт Погода 
Новини Ера бiзнесу 

Спорт Погода 
Будiвельний майдан-

чик Новини Ера 
вiдпочинку 

Ранковi поради 
Новини 
Аграрна країна 
«Свiтське життя»
Служба розшуку дiтей 
Новини 
Життя триває 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Спринт (чол.) 
Новини 
«Ваш вихiд» 
«Надвечiр'я»
Ситуацiя 
Новини 
Крок до зiрок 
Д/с «Зелена планета»
Д/с «Легенди свiту 
тварин», 10 с. 
Ситуацiя 
Новини мiжнароднi 
Т/с «Лiкарня», 30 с. 
Щоденник Українсько-
го тижня моди 
Український вимiр 
Новини 
Футбол. Чемпiонат 
України. «Харкiв»-
»Таврiя»(Сiмферополь) 
У перервi: Дiловий свiт 
Новини 
Право на захист 
Екiпаж 
Д/ф «Полiт крiзь час» 

ОРТ 

Новини 
«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 
«Клуб веселих 
i метких». Вища лiга 
Х/ф «Нiчого 
особистого» 
«Судiть самi» 
«Чекай на мене» 

РТР-ПЛАНЕТА 
«Говорим без ошибок» 

Т/с «Своя команда» 
Т/с «Мачеха» 
Т/с «Дар божий» 
«Эпизоды». С. Фролов 

Вести 
«Поездка в Висбаден» 
М/ф 

«Мой 
серебряный шар. 
Лидия Смирнова» 
Т/с «Гонка за счастьем» 
Т/с «Женщина без про-
шлого» 
«Петербург: время и 
место» 

«Суд идет» 
«Кулагин и 

партнеры» 
«Вокруг света» 
«Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна» 
Х/ф «Просто Саша» 
«Лед и пламя». Шоу 
всех звезд проекта 
«Танцы на льду» 

НТВ-МИР 
Рятувальники 
Наше все! 
Олександр Журбин. 
Мелодiї на пам'ять 
Т/с «LADY СОР». «Життя не 
кiнчається зi смертю» 
Комедi Клаб 
«Джентльмен-шоу. 
Новi випуски» 
Т/с «Присяжний 
повiрник»
Музичний автомат 
Огляд. Рятувальники 
«Кохати Глорiю», 60 с. 
Т/с «Повернення Мухта-
ра». «Око за око» 
Прем'єра. «Не вчасно» 

Час суду. Справи 
сiмейнi 
Т/с «Адвокат-2». «Крива-
вий спорт» 

Огляд. Надзви-
чайна подiя 
К/к «Нiчнi сестри» 
Т/с «Ставка на життя»,
«Усе вiдразу!» 
Iспит вiрностi 

REN-TV 
Утренний 
музыкальный 
канал 

Д/ф 

«Шаманы и 
шаманизм» 
Рекламный облом 
Т/с «Студенты» 
Т/с «Солдаты-14» 

«24» 
Т/с «NEXT 2» 

«Час суда» 
Званый ужин 
Т/с «Секретные 
материалы» 
Х/ф «Морские котики» 
Т/с «Опер Крюк» 
Нарушители порядка 
Х/ф «В аду» 
Х/ф «Оружейный барон» 
Сеанс для взрослых. 
«Домохозяйки» 
Т/с «Побег» 
Т/с «Меня зовут Эрл» 
Ночной 
музыкальный канал 
Гран-при 

НОСТАЛЬГИЯ 

«Ералаш» 
Д/ф «С. Михалков. Всё 
начинается с детства» 

«Кто есть кто?»

«Рождённые в СССР» 
«Международная 
панорама» 1978 год 
«Встреча в Концертной 
студии «Останкино» 
с писателем Сергеем 
Михалковым» 
«Поет Валерий Леон-
тьев» Фильм-концерт 
«Карманный театр»
«Радио дураков» 

«Спокойной 
ночи, малыши!» 
«Рождённые в 
СССР» с Владимиром 
Глазуновым. Лучшее 
Д/ф «Что там, в яркой 
упаковке?» 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную 
голову...» 
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НАШЕ КИНО 
«Самые первые» 
«Оленья охота» 
«Иван Бровкин на 
целине» 
«Воздухоплаватель» 
«Прозрачное солнце 
осени» 
«Два билета на днев-
ной сеанс» 
«Званый ужин» 
«Каждый десятый» 
«Дело было в Пенькове» 
Матвей, парень 
веселый и озорной, 
гроза всей деревни. 
Его любила дочь 
председателя, и любви 
этой отец не одобрял. 
Тем не менее Матвей 
на ней женился, и все 
было бы тихо да спо-
койно, но... 
«Уникум» 
«Старт» 
«Сказание о земле 
сибирской» 
«Интриган» 

ENTER-ФIЛЬМ 
«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Сказання 
про землю 
сибiрську» 
Х/ф «5 новин 
про кiно» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Кодекс 
мовчання-2», 1 с. 
«SMS-голосування» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Кодекс 
мовчання-2», 2 с. 
«Витрина-ТБ» 
«Завтрашнє 
кiно» 
Х/ф «У променях слави» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Iсторiя Венделла» 
Х/ф «5 новин про кiно» 
Х/ф «Два нулi» 
«Кiноклассика» 
Х/ф «У тiй областi небес» 
Х/ф «Вершники» 
Х/ф «Нескоренi» 
Х/ф «Нiч пройшла» 

TV-1000 
«Девчонки», комедия 
«Королева Марго»
«Пятница, вечер»
«Страна холмов и до-
лин», драма 
«Война», драма 
«Рустер Когберн»
«Среда - безумный 
день», драма 
«Мы здесь больше не 
живем», драма 
Джек и Тэрри, Хэнк 
и Эдит. Они дружат 
семьями. Джек и Хэнк 
- преподаватели колле-
джа, а Тэрри и Эдит 
- матери-домохозяйки. 
А еще ... у Джека тай-
ная связь с Эдит ...
«Поцелуй дракона», 
боевик 
«Девчонки», комедия 
«Время для Брайаны», 
эрот. фильм 
«Настоящие голливуд-
ские близнецы»,
эрот. фильм 

TV-1000 КИНО 
«Тайны дворцовых 
переворотов. Падение 
Голиафа», драма 
«Тайны дворцовых 
переворотов. Вторая 
невеста императора», 
драма 
«Тайны дворцовых 
переворотов. Смерть 
юного императора», 
драма 
«Испанская актриса 
для русского мини-
стра», комедия 
«Пленники удачи», 
комедия 
«Птица счастья», 
мелодрама 
«Побег на край света», 
мелодрама 
«Дом на песке», драма 
«Груз 200», драма 
«Принципиальный и 
жалостливый взгляд», 
мелодрама 
«Дожди в океане»
«Отец и сын», драма 

K-1 
«Один день» 
«Телеформат: Ранкове ТБ» 
«Вiдкритий свiт: Гiд по 
країнах свiту» 
Д/п «Людина серед 
косаток» 
Т/с «Московська сага» 
«Таємне життя» 
Т/с «Захисник» 
«Вiдкритий свiт: Гiд по 
країнах свiту» 
Д/п «На хвостi 
леопарда» 
Т/с «Захисник» 
Х/ф «Пiчки-лавочки» 
Т/с «Штрафбат»   
«Один день. Новини» 
«Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху» 
«Один день» 
«Таємне життя: По 
слiду своїх» 
«Iнше кiно». «Утiкачi» 
«Один день. 
Всi новини» 
Х/ф «Вулкан Гiностра»   
«Телеформат» 

ICTV 

Служба розшуку дiтей 
Факти Дiловi 

факти Погода 
300 сек/год М/ф «Сучас-
не Роккове життя» Т/с 

«Леся+Рома» Факти. 
Ранок Дiловi факти   

Каламбур 

300 сек/год 
Факти. Ранок 
Т/с «Опери. Хронiки вбив-
чого вiддiлу-2» 
Т/с «Леся+Рома» 
Галiлео 
Т/с «Таємницi 
слiдства-7» 
Каламбур 
Факти. День 
Каламбур 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Т/с «Морськi дияволи» 
Галiлео 
Т/с «Таємницi 
слiдства-7» 
Т/с «Опери. Хронiки вбив-
чого вiддiлу-2» 
Факти. Вечiр 
Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
«Максимум» в Українi 
Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-8» 
Ти не повiриш! 
Голi та смiшнi 
Автопарк. Парк 
автомобiльного 
перiоду 
Х/ф «Полiт «Фенiкса» 
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» 
М/с «Том i Джеррi» 
«Пiдйом» 
Стильнi зiрки 
Х/ф «Мiський коммандо» 
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 
Т/с «Солдати 14» 
Т/с «Кадети» 
Т/с «Щасливi разом» 
Х/ф «Божевiльний про-
фесор 2» 
TV-таблоїд 
Репортер 
Спортрепортер 
Х/ф «Цiлуватися 
заборонено»   
Ексклюзив 
Студiя Зона ночi 
Невiдома Україна 

НTН 

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

«Маски-шоу» 

Д/ф «Загадка Андропова» 
Х/ф «Це не я, це - вiн!»   
Х/ф «Доля резидента»
Х/ф «Втiкачi»   
«Маски-шоу» 
Вчасно 
Д/ф «Загадка Андропова» 
Свiдок 
Вчасно 
Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням» 
Х/ф «Таємницi двiрцевих 
переворотiв. Друга на-
речена iмператора»   
В результате успешного 
заговора против Мень-
шикова Петра II пре-
ждевременно признают 
совершеннолетним и 
торопятся короновать 
в Москве. Братья Дол-
горукие съезжаются 
на это торжество. Их 
восемь - всесильных 
и влиятельных пред-
ставителей древнего 
рода Рюриковичей, 
- и с ними красавица 
Екатерина, дочь егер-
мейстера Алексея...
Х/ф «Мiсiс Хендерсон 
представляє»   
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», 57 с. 
М/с «Казки Андерсена»
М/с «Новi пригоди 
Черепашок-нiндзя» 
Т/с «Загубленi на 
островi», 24 с. 
«Єралаш» 
«Дом-2» 
«Напросилися!» 
«Цiна кохання» 
«Дом-2» 
«Вечiрнiй мультик» 
«Звана вечеря» 
«Вiкна» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
«Дивись, хто прий-
шов!» 
«Напросилися!» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київ-

ський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Час новин» 

«Бiзнес-час» 
«Автопiлот-новини» 

Спiльний про-
ект 5 каналу та 
iнформацiйного 
агентства Унiан «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» 
«Рестораннi новини» 
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МІСЦЕВІ КАНАЛИ

СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

14 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 
Х/ф «Дещо про кохання» 
«Новини С-ТВ» 
М/Ф 
«Точка зору» 
«Велика мандрiвка» 
«Культура та мисте-
цтво. Замок 
в Олесько» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ НаЛичности» 
«Класики» 
М/Ф 
«Новини С-ТВ» 
«Слово податкової» 
«Культура та мис-
тецтво. Зачароване 
колесо життя» 
Х/ф «Маленька 
чарiвниця» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
Х/ф «Неминуче» 
«Navsi100 - musiс» 
«Новини С-ТВ» 
«Золота колекцiя» 
Х/Ф 

ЖИТОМИР 
«Економiка: реалiї, 
перспективи:» 
Україна: час мiсцевий 
«До ладу» 
Х/ф «Мiмiно» 
«Країна «Далiбудiя» 
М/ф «Для вас, малята» 
«Полiська свiтлиця» 
«Родина» 
«Ваше здоров'я» 
16.05, 19.45, 23.00 «Но-
вини Житомирщини» 
«Слово польське» 
«Житомирська 
мунiципальна капела 
«Орея». 20 рокiв. ч. 1,2 
«Нашi славнi земляки» 
«Ваше здоров'я» 
«Податковий вiсник» 
«В гостях у Ксенi» 
«Час країни» 
«Поза часом» 
«Служба розшуку дiтей» 
Х/ф «Дiамантова рука» 
«Мiста твої, Житомир-
щино».Олевськ 
Хф «Мiмiно» 

20 хвилин | п’ятниця

ТVCI 
«Энциклопедия». 
Оттон Великий 
События 
«Настроение» 
«Энциклопедия». 
Оттон Великий 
«Наши любимые 
животные» 
«История государства 
Российского» 
События 
Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
«Московские профи». 
Учителя 
События 
«История государства 
Российского» 
Д/ф «Николай Трофимов» 
«Энциклопедия». 
Оттон Великий 
Т/с «Влюбленный агент» 
«Королева Великой 
Британии». Т/ф 
События 
«История государства 
Российского» 
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 «Влюбленный агент» 
«Русская красавица». 
Из цикла «Засекречен-
ная любовь» 
Новое «Времечко» 
В центре внимания 
«Петровка, 38» 
События. 25-й час 
Х/ф «Чувствительный 
милиционер» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
Т/с «Ангел-хранитель» 
В центре внимания 
Т/с «А зори здесь 
тихие...» 

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 «Золотые парни», 9 с. 
«Новости» 
Т/с «Сыщики - 2. 
Детектор лжи», ч. 2 
«Новости» 
«Народ против» 
«Новости» 
Музыкальное шоу 
«Жизнь прекрасна» 
«Новости» 
Музыкальное шоу 
«Жизнь прекрасна» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
«Особое мнение» 
«Музыка на канале» 
«Новости» 
Т/с «Жизнь 
продолжается»
«Сейчас в России», 
«Особое мнение» 
«Власть» с 
Е.Киселёвым 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни»
«Новости» 
Т/с «Сыщики - 2. 
Вспышка», ч. 1 
«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»,
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ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

1+1 

М/ф «Суперкнига» 
«Топ гiр - 2» Дiсней! 
«Аладдiн» Дiсней! 
«Аладдiн» Квартирна 
лотерея «Хто там?» 
«Снiданок +» «Смач-
на країна» «Єралаш» 

«Ти суперстар» 

К/к «Щоденник принцеси - 
2: Королiвськi заручини» 
Супершоу 
«Найрозумнiший» 
Т/с «Татусевi дочки» 
ТСН 
Х/ф «Бiй з тiнню - 2: 
Реванш» 
Артем Колчин снова на 
ринге. Финальный бой 
за чемпионский титул 
он проведет в Америке. 
Но перед финалом ему 
предстоит бой с мек-
сиканским боксером, 
который также рвется 
к вершине. После 
тяжелого поединка 
мексиканец умирает в 
госпитале. Но неприят-
ности только начинают-
ся. Артему сообщают, 
что он забил на ринге 
приемного сына мекси-
канского наркобарона, 
который вынес суровый 
приговор: кровь Вики 
за кровь погибшего 
сына...
К/к «Янголи Чарлi - по-
вна потужнiсть» 
К/к «Щоденник принцеси - 2: 
Королiвськi заручини» 

IНТЕР 

М/ф «Абсолютнi шпигу-
ни» «Свобода Савiка 
Шустера» «Доки всi 
вдома» Кулiнарне 
шоу «Картата потата» 
«Квадратний метр» Д/ф 

«Влад Лiстьєв. Згадати все» 
«Жди меня» 

«Святкове шоу 
В.Юдашкiна» 
Валентин Юдашкин - 
всемирный дамский 
угодник - неутомим в 
своем желании сде-
лать для женщин все. 
Поэтому каждую весну 
звезды эстрады и 
лучшие манекенщицы 
расцветают в пла-
тьях от Юдашкина 
как прекрасные 
экзотические цветы. 
Ткани ручной работы 
истаринное кружевное 
полотно модельер 
закупает во Фран-
ции, а оригинальную 
вышивку стеклярусом 
делает его Дом моды...
«Городок» 
Х/ф «Варенька»   
Шоу «Двi зiрки», ч. 1 
«Подробицi» 
Шоу «Двi зiрки», ч. 2 
Х/ф «Термiнатор-3. По-
встання машин»   
Т/с «Вiдьми»   
Концерт Рода Стюарда 
«Знак якостi» 
«Ключовий момент» 
«Картата потата» 

СТБ 

«Обличчям до обличчя. 
Гiгантський кальмар про-
ти кашалота» «На-
вколо свiту» «У по-
шуках пригод» «Їмо 
вдома» 
«Вусолапохвiст» 
«Еники- беники» 

«Нашi улюбленi 
мультфiльми.
«Городок» 
«Юрмалiна-2004» 
Х/ф «Васабi»   
Юбер Фиорентини 
- французский поли-
цейский, исполняя по-
следнюю волю когда-то 
им любимой японской 
девушки, вынужден 
отправиться в далекую 
Японию, где ему при-
ходится встретиться 
со старым другом и 
дочерью, о существо-
вании которой он даже 
не подозревал,а также 
получить наследство 
в 200 млн. долларов, 
и познакомиться с 
японской якудзой...
«Неймовiрнi iсторiї 
кохання» з Н. Мейхер
Х/ф «Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв в Росiї»   
«Неймовiрнi при-
годи iталiйцiв в Росiї: 
невiдома версiя» 
«Зiркове життя» 
«Моя правда. Наталiя 
Андрейченко» 
Х/ф «Країна глухих»   

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Спортивнi 
подiї Погода 
Х/ф «Шайбу! Шайбу!»   
Подiї Спортивнi 
подiї Погода 

Срiбний апель-
син М/с «Качинi 
iсторiї» (27 с.)   

Т/с «Детективне агент-
ство «Мiсячне сяйво»   
Фестиваль гумору 
«Умара» 
Футбол. Чемпiонат 
України. «Шахтар» 
(Донецьк) - «Металiст» 
(Харкiв)   
Щиросерде зiзнання 
Подiї 
Т/с «Диверсант» (1,2 с.)   
1942 год. Молодые 
выпускники 
разведшколы, 16-лет-
ний Леня Филатов и 
20-летний Алексей 
Бобриков, направля-
ются в расположение 
части на попутном 
грузовике. В результате 
перестрелки с немцами 
в живых остаются Леня 
Филатов и сержант-
попутчик, который 
предлагает Филатову 
отдать ему красноар-
мейскую книжку и все 
документы погибшего 
Бобрикова...
Х/ф «Гонщик»   
Х/ф «Фантоми»   
Autonews 
Нiчнi розваги 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Д/ф «Полiт крiзь час» Д/ф 

«Шампанське на вiки» 
Свiт православ'я 
Форсайт Ера краси з 
компанiєю «Орiфлейм 
Прес-анонс Хто в домi 
хазяїн? Здорово 

Вихiднi по-українськи 
«Свiтське життя» з 
К.Осадчою 
Експерти дозвiлля 
Екiпаж 
Богатирськi iгри 
Чотири стiни 
Аграрна країна. 
Пiдсумок 
Футбол. Чемпiонат 
України. 
«Карпати»(Львiв) 
-»Динамо»(Київ) 
Парламент 
Кiно. ua 
Книга.ua 
Щоденник Українсько-
го тижня моди 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування
«Честь маю запроси-
ти». Ян Табачник
Новини 
Що? Де? Коли? 
Суперлото, Трiйка, 
Кено 
Подiї свiту. Пiдсумки 
Енергопанорама 
Рейтингова панорама 
Нацiональний 
унiверситет культури i 
мистецтв 
Днi, якi вразили свiт 

15 БЕРЕЗНЯ

ОРТ 
«Генiї i лиходiї» 
К/к «Нашi сусiди» 
Х/ф «Алмази для Марiї» 
«Слово пастиря» 
«Часи» з В.Познером 
«Здоров'я» 
«Смак» 
«Тетяна Самойло-
ва. П'ятдесят рокiв 
самотностi» 
Х/ф «Перехрестя» 
Суботнiй «Єралаш» 
«Росiйська дружина 
Пiкассо» 
«Хто хоче стати 
мiльйонером?» з 
М.Галкiним 
«Уж замуж невтерпеж» 
«У свiтi людей» 
Час 
«Цирк» 
Х/ф «Дiти понедiлка» 
«Челюскiн». Приреченi 
на подвиг» 
Едвард Радзинський. 
«Загадки iсторiї. Нерон, 
або Час Антихриста»

РТР-ПЛАНЕТА 
«Студия Здоровье» 

Вести 
Х/ф «Подросток»
М/ф 

«Кто в доме хозяин» 
«Субботник» 
«Формула власти». 
Президент Турции 
Абдуллах Гюль 
Х/ф «Любить» 
«Фитиль» 
«Культурная револю-
ция» 
«Сам себе режиссер» 
«Вокруг света» 

«Сербия и 
Болгария. Молитва 
надежды.» 
Х/ф «Путешествие 
будет 
приятным» 

Т/с «Срочно в 
номер» 
«Субботний вечер» 
«Городок». Дайджест 
К/к «Герой ее романа» 

НТВ-МИР 

Сьогоднi 
Дитячий ранок на НТВ.
«Без рецепта»
Головна дорога 
Їмо вдома! 
«Нез'ясовно, але факт»
Таксi 
Росiйська начинка 
Кулiнарний двобiй 
Квартирне питання 
«Нашi» 
«Жiночий погляд» 
Олександр Журбин. 
Мелодiї на пам'ять 
Особливо небезпечний! 
Професiя - репортер 
«Програма максимум». 
«Росiйськi сенсацiї»
Ти не повiриш! 
Т/с «Повернення 
Мухтара-2». Новi серiї. 
«Сiльський детектив» 
Комедi Клаб 
Iспит вiрностi 
«Дас ист фантастiш» 
«Реальна полiтика»

REN-TV 
Х/ф «В аду» 
Я - путешественник 
Очевидец представля-
ет: самое смешное 
«24» 
«Военная тайна» 
«Громкое дело». 
«Люди подземелья» 
«Лучшая история неде-
ли». «Боинг 007. При-
казано уничтожить» 
Х/ф «Оружейный барон» 
«Куклы» против На-
тальи Рагозиной 
«Дальние родственники» 
«Неделя» 
Х/ф «Параграф 78. 
Фильм первый» 
С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования) 
Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй» 
Супербокс на РЕН ТВ. 
Сеанс для взрослых. 
«Соседки» 
Т/с «Побег» 

НОСТАЛЬГИЯ 
«Время» 
«Ералаш» 

«Международная 
панорама» 1978 год 

«Встреча с 
писателем Сергеем 
Михалковым» 
«Рождённые в СССР»
«Поет Валерий Леон-
тьев» Фильм-концерт 
«Карманный театр» 
Фильм-спектакль 
«Радио дураков» 
«Рождённые в СССР» 
Внеочередной третий 
съезд народных депу-
татов СССР
«...До 16 и старше» 
«Клоун с осенью 
в сердце» Фильм-
концерт 
Д/ф «Постой, паровоз» 
«Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор 
Д/ф «С. Михалков. Всс 
начинается с детства» 
«Кто есть кто?»

20 хвилин | субота42



МІСЦЕВІ КАНАЛИ

СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

15 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 
Х/ф «Неминуче» 
«Новини С-ТВ» 
«На язицi у 
Сергiя Сороки» 
Х/ф «Маленька 
чарiвниця» 
«Новини С-ТВ» 
Т/с «Спадкоємиця» 
«Культ НаЛичности» 
«Класики» 
«Житомирська 
панорама» 
«На язицi у 
Сергiя 
Сороки» 
«Navsi100 - musiс» 
Х/ф «Маленькi 
чоловiки» 
«Житомирська 
панорама» 
«Невiдома Україна» 
Х/ф «Секретар» 
«Житомирська 
панорама» 
«Золота колекцiя» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 

ЖИТОМИР 
Податковий вiсник 
Україна: час мiсцевий 
«Третi пiвнi» 
«Країна «Далiбудiя» 
«Побрехеньки» 
«Червона калина» 
«Школа незвичайних 
наук» 
«Громада Полiсся» 
М/ф «Для вас, малята» 
«Родина» 
«Країна «Далiбудiя» 
«Рiдна школа» 
«Перша нота» 
«Знайомтесь ближче» 
«Нашi славнi земляки» 
«Соцiальнi прiоритети» 
«Козацька пристань» 
«Сурб-Хач» 
«Як на духу:» 
«Подарунок вiд душi» 
«Подiя вихiдного дня» 
«В гостях у Ксенi» 
«Акценти тижня» 
Х/ф «Табiр вiдходить на 
небо» 
«Акценти тижня» 

20 хвилин | субота

ТVCI 
Х/ф «Шкура белого 
медведя» 
Д/ф «Уж замуж 
невтерпеж» 
Клара Новикова в 
программе «Это было 
недавно, это было 
давно» 
«Наша музыка». 
Жасмин 
События 
«История 
государства 
Российского» 
Фильм-детям. «Что у 
Сеньки было» 
М/ф «Девочка в цирке» 
«Наши любимые 
животные» 
Диана Арбенина 
в программе «Сто 
вопросов взрослому» 
События 
«Репортер» с Михаи-
лом Дегтярем 
«Фабрика мысли». 
Идея для России 
«Пиквикский клуб». 
Фильм - 
спектакль. 1-2 с. 
Д/ф «Дети индиго. 
Новое испытание для 
взрослых» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
«Опасный гость у ног 
королевы». Т/ф 
Х/ф «Фабрика счастья» 
«Постскриптум» 
Х/ф «Снайпер» 
Х/ф «Какая чудная игра» 
События 
Х/ф «Свадебный по-
дарок» 
Т/с «Одно дело на двоих» 
«Укротительницы 
мужчин». Парад-алле 
в цирке на Цветном 
бульваре 
Х/ф «Фабрика счастья» 
Х/ф «Шкура белого 
медведя» 
«Энциклопедия». 
Томас Мор 
Конец вещания 

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 «Золотые парни»
«Новости» 
Т/с «Сыщики - 2. 
Вспышка», ч. 1 
«Новости» 
«В Нью-Йорке с Ви-
ктором Топаллером». 
Гость - Евгений Арье 
«Новости» 
Х/ф «Воскресный папа» 
«Новости» 
Х/ф «Воскресный папа» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Власть» с 
Е.Киселсвым 
«Новости» 
«Пункт назначения 
- мир. Канада: послед-
ний фронтир» 
«Новости» 
Криминальная сага 
«Братва», 1 с. 
«Новости» 
«Кейс» 
«Новости» 
Т/с «Золотые парни»
«Новости» 
Т/с «Сыщики - 2. 
Вспышка», ч. 2 
Главные события не-
дели в программе «Эхо 
недели» 
Х/ф «Последний побег» 
Ток-шоу «Страна и 
люди» с Л. Мела 
«Музыка на канале» 
Т/с «Вторая во мне»
Т/с «Сыщики - 2. 
Вспышка», ч. 2 
Т/с «Золотые 
парни», 11 с. 
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ЕФІРНІ КАНАЛИ

ФІЛЬМОВІ, ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНІ КАНАЛИ

ICTV 

Факти Погода 
Т/с «Альф» По-

года Автопарк. Парк 
автомобiльного перiоду 

Х/ф «Пiд укiс» 
Найкращi анекдоти з 
Росiї «Леся+Рома». 
Комедiйна програма 

Дитина-робот. 
Реалiтi-шоу 
Факти. День 
Загубленi. Спецвипуск 
Х/ф «Вулкан» 
Х/ф «Полiт «Фенiкса» 
Факти. Пiдсумок дня 
Квартирне питання 
Вiл Смiт у фiльмi «Я, 
робот»   
Роботы существуют 
теперь повсеместно и 
являются обычными 
помощниками челове-
ка. Главный герой - по-
лицейский, расследует 
дело об убийстве, 
в которое вовлечен 
робот. В этом случае, 
возможно, нарушен 
“Закон о роботах”, 
один из постулатов 
которого гласит четко 
и ясно:  робот никогда 
не поднимет руки на 
человека. И в принципе, 
такое невозможно. Но 
ситуация оказывается 
почти на грани 
катастрофы...
Х/ф «Вторгнення дино-
завра».   
Х/ф «Лiто в бiкiнi-2».   

НОВИЙ КАНАЛ 

Х/ф «Небесний друг» 
Х/ф «Божевiльний професор 
2» Корисна площа 

Бешенл Джеографiк 
Жертва моди 

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

Х/ф «Казаам» 

Х/ф «Дiти шпигунiв-2» 
Т/с «Крок за кроком» 
Х/ф «Гарячi голови» 
Пристегните ремни по-
крепче! Ведь команда 
“горячих голов” должна 
выполнить секретное 
задание в воздухе. 
Анекдотичные ситуации 
на военной базе, где 
герои, сами того не 
замечая, пародируют 
самые известные 
фильмы, заставят вас 
безудержно хохотать 
напротяжении всего 
фильма. Их горячие 
головы производят 
такое количество 
несуразных идей, что 
находиться рядом с 
ними просто опасно 
для здоровья.
Х/ф «Нiчнi сестри» 
Комедi Клаб 
Спортрепортер 
Х/ф «Джинси-талiсман» 
Х/ф «Дикi хлопцi»   
Студiя Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя Зона ночi 

НTН 

Голос перемоги 
М/ф «Джим i Джем» 
М/ф «Оггi та кукарачi» 
Х/ф «Це не я, це - вiн!»   

Х/ф «Втiкачi»   
Х/ф «Таємницi двiрцевих 
переворотiв. Друга наречена 
iмператора»   

Т/с «Тонка блакитна лiнiя»
Вчасно 
«Аншлаг i компанiя» 
Вчасно 
«Найвiдомiшi 
українськi манiяки» 
Х/ф «Харлей Девiдсон i 
Ковбой Мальборо» 
В беззаконном мире 
конца 90-х банк грубо 
пытается отнять при-
надлежащий бывшему 
рокеру бар. Бродяги 
Харли Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо 
решают помочь своему 
старому другу, ограбив 
инкассаторов банка. 
Однако в бронемашине 
оказываются не деньги, 
а наркотики. Теперь 
друзей преследует 
банда прихвостней 
коррумпированного 
банкира...
Х/ф «Нестримнi»   
Х/ф «Шалене кохання: 
спокуса»   
Х/ф «Фатальне 
з'єднання»   
«Речовий доказ» 
«Маски-шоу» 
«Нашi» 

ТЕТ 

«Дивись!» Ран-
ковий мультик 
«Дом-2» М/ф «Веселi 
мелодiї» Ретро-
мультик Шоу «Холос-
тяк» Т/с «Зiрки», 7 с. 

«Дивись!» 
«Весiльний переполох» 

«Заборонена 
зона»
«Єралаш» 
«Випробування 
вiрностi» 
Т/с «Перевертень, 
27-28 с. 
«Фактор страху» 
Шоу Оксани 
Марченко 
Т/с «Нова сiмейка 
Адамсiв» 
Т/с «Пригоди 
Конана», 19 с. 
«Дом-2» 
Вечiрнiй 
мультик 
«Заборонена 
зона» 
«Бла-бла-шоу» 
«Дивись!» 
«Дом-2». Спецвипуск 
Т/с «Наше таємне 
життя» 15 с.   
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» 
«Туристичний 
путiвник» 
«Код життя» 
«Гра долi» 
«Не перший погляд» 
«Автопiлот-тест» 
«Час купувати» 

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

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

 «5 копiйок» 
«Проти всiх» 
«Нi пуху, нi пера!» 

«Тема тижня» 

15 БЕРЕЗНЯ

ENTER-ФIЛЬМ 
«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Дiвчина з
характером» 
Х/ф «5 новин 
про кiно» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «У тiй 
областi небес» 
«Витрина-ТБ» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Iсторiя 
Венделла» 
«Кiноклассика» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Два нулi» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Вибух 
з минулого» 
«Топ-10: Саундтреки» 
Х/ф «Великий кайф».   
Х/ф «Смерть у водi».   
Х/ф «Гроза» 
Х/ф «Приречений 
умирати» 
Х/ф «Лiтаючi двiйки» 
Х/ф «Робота» 

НАШЕ КИНО 
«Два билета на 
дневной сеанс» 
«Званый ужин» 
«Каждый десятый» 
«Дело было в 
Пенькове» 
«Уникум» 
«Старт» 
«Браслет - 2» 
«Дело » 
«Вторая весна» 
«Абориген» 
«У матросов нет 
вопросов!» 
Алька Шанина и 
Саня Фокин позна-
комились в самолете. 
Алька собиралась 
поступать в столичный 
театральный институт, 
а Саня, матрос 
рыболовецкого сей-
нера, направлялся 
через Москву в родную 
деревню на свадьбу...
«Соперницы» 
«Голубые дороги» 

TV-1000 
«Рустер Когберн»
«Среда безумный 
день», драма 
«Мы здесь больше не 
живем», драма 
«Близнецы», комедия
Генетический 
эксперимент при-
нимает неожиданный 
оборот, когда 
новорожденных близ-
нецов, совсем друг 
на друга не похожих, 
разлучают на долгие 
годы. Годы спустя они 
встречаются...
«Дадли 
Справедливый», 
комедия 
«Истинные ценности»
«Проклятие», триллер 
«Бешеный Пес и 
Глори», драма 
«Красотка», эрот. 
фильм 
«Время для Брайаны», 
эрот. фильм 

TV-1000 КИНО 
«Испанская 
актриса для
русского министра», 
комедия 
«Пленники 
удачи», 
комедия 
«Птица счастья», 
мелодрама 
«Паспорт», 
комедия 
«Сундук предков», 
комедия 
«Живой», драма 
«Принципиальный и 
жалостливый 
взгляд», 
мелодрама 
«Дожди в океане», 
драма 
«Отец и сын», драма 
«Там, где 
живет любовь», 
мелодрама 
«К вам пришел
ангел», мелодрама 
«Инди», мелодрама 

K-1 
«Один день» 
«Земля в iлюмiнаторi» 
Д/п «На хвостi леопар-
да» 
Т/с «Захисник» 
Х/ф «Пiчки-лавочки» 
Х/ф «Мiй друг Iван 
Лапшин» 
М/ф «Дитячий свiт» 
«Вiдкритий свiт: 
Тварини-винахiдники» 
Д/п «Стародавнi 
вiдкриття» 
Д/п «Кримiнальнi iгри. 
Смертельна релiквiя» 
«ШОК» 
«iгри патрiотiв. Назад, 
у майбутнє!» 
«Камедi клаб Україна» 
«Один день» 
«Час кiно». «Мертвi не 
танцюють»   
Х/ф «Утiкачi» 
«Один день» 
«Один репортаж: 
Ульотна професiя» 
Нiчне життя 

20 хвилин | субота44



ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

16 БЕРЕЗНЯ 20 хвилин | неділя

1+1 

Бокс по-справжньому: 
Менi Пак'яо - Хуан Ману-
ель Маркез Дiсней! 
«Аладдiн» Дiсней! 
«Аладдiн» Лоте-
рея «Лото-Забава» 
«Снiданок +» «Карао-
ке на майданi» 

«Ключ вiд спокуси» 
Т/с «Татусевi дочки» 
«Катастрофи» 
К/к «Янголи Чарлi - по-
вна потужнiсть» 
«Криве дзеркало» 
Т/с «Татусевi дочки» 
ТСН 
«Шанс - 2» 
Х/ф «Птах щастя» 
В “дружный” женский 
коллектив одного 
офиса приходит новый 
заместитель директора 
Владимир Халаимов. 
Появление в коллективе 
сердцееда Владимира 
интригует сотрудниц 
и превращает офис в 
развороченный улей. 
Сам же Халаимов 
уделяет больше 
всего внимания Саше 
Арбениной, с которой 
он познакомился слу-
чайно на улице. Он не 
привык к поражениям 
на любовном фронте, 
поэтому холодность 
Саши лишь подстегива-
ет его страсть... 
«Про лiгу» 
«Кiно у деталях»

IНТЕР 

М/ф «Абсолютнi шпигуни» 
«Квадратний метр» 

Кулiнарне шоу «Кар-
тата потата» «Горо-
док» «Все для тебе» 

«Модний вирок» 
Х/ф «Варенька»   

Х/ф «Сiльверадо»   

Шоу «Двi зiрки» 
Шоу, в якому співають 
усі, навіть ті, кого 
складно уявити собі 
на великій сцені з 
мікрофоном в руках 
та оркестром у ложі. 
Лише живий звук, 
імпровізації та найне-
сподіваніші дуети...
Х/ф Прем'єра. 
«Ностальгiя за 
майбутнiм»   
«Подробицi тижня» 
Х/ф «Диверсант»   
Х/ф «Матриця. 
Революцiя»   
После тотальной ма-
тричной перезагрузки, 
когда избранный Нео, 
беседуя с Архитекто-
ром, презрел счастье 
всех угнетенных 
зионцев и выбрал 
жизнь Тринити в обмен 
на существование 
подземного горо-
да, - ничего толком не 
изменилось...
«Подробицi тижня» 
«Знак якостi» 
«Ключовий момент» 
«Телеформат» 

СТБ 

«Дiвчина з очима-
рентгенами» 
«Iншопланетна iсторiя 
планети Земля» 
«Їмо вдома» 
«Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв в Росiї: невiдома 
версiя» 

Х/ф «Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв в Росiї»   
«В пошуках iстини. Зле-
ти i падiння Мiстера 
Гелiкоптера» 
15 век. Самый 
известный человек 
Возрождения - Леонар-
до да Винчи - проек-
тирует удивительный 
прибор. Машину, ко-
торая может взлетать 
в воздух вертикально! 
500 лет ученые ломали 
головы над чертежами 
гениального худож-
ника - и не могли его 
воплотить!..
«Слiдство вели» 
«Документальний 
детектив. Формула 
успiху» 
«Правила життя. Хвилi: 
невидимi вбивцi» 
«Нез'ясовно, але факт» 
Паралельний свiт 
«Битва 
екстрасенсiв» 
Х/ф «Наше Нове Кiно. 
«Позаземний»   
«Росiйськi сенсацiї» 
Євангелiє вiд Iуди 
Х/ф «Повстання»   

ТРК УКРАЇНА 

Подiї Погода 
Х/ф «Лессi»   Спортивнi 
подiї Подiї Подiї 
спорт Погода 
Срiбний апельсин 
М/с «Качинi iсторiї» (28 с.)   

Х/ф «Залiзна воля»   
Т/с «Диверсант»   

Льодовий перiод 
Х/ф «Перше дитя 
країни»   
Чернокожий телох-
ранитель Сэм Симмс 
получает сверхважное 
задание. он назна-
чен ответственным 
за жизнь первого 
ребенка страны - сына 
президента. Большой, 
нелепый, но добродуш-
нейший охранник, обо-
жающий “неуставные” 
цветастые галстуки, 
и с виду заносчивый, 
но несчастный из-за 
своего одиночества 
мальчишка мало-
помалу становятся 
друзьями. Сэм учит 
сына президента бокси-
ровать и помогает ему 
завести друзей среди 
ровесников...
Подiї тижня 
Т/с «Диверсант» (3,4 с.)   
Щиросерде 
зiзнання 
Футбольний уїк-енд 
Х/ф «Чистильник»   
Нiчнi розваги 
Подiї тижня 

УТ-1 

Ранкова молитва 
Нацiональний унiверситет 
культури i мистецтв 
П'ять вечорiв у Парижi. 
Генрих IV-Граф Паризький 

Подiї свiту. Пiдсумки 
Укравтоконтинент 

Абетка для батькiв 

Сiльський час 
Капiтал-шоу «Патрiот» 
Дрiмляндiя 
Крок до зiрок 
М/с «Нормальний Нор-
ман-2», 5 с. 
М/с «Горець», 22 с. 
«3 x 4» 
Муз. ua 
Нова армiя 
Аудiєнцiя. Юрiй Анто-
нов ч. 2 
Благовiсник 
Вiкно в Америку 
«Ваш вихiд» з 
Н.Розинською 
В гостях у Д. Гордона 
Футбол. Чемпiонат 
України. «Днiпро» 
(Днiпропетровськ) 
-»Зоря»(Луганськ) 
Щоденник Українсько-
го тижня моди 
«Дiловий свiт. Тиждень» 
«Честь маю запроси-
ти». Ян Табачник 
Новини 
«Свiтське життя»
Наш футбол 
Бiатлон. Кубок свiту. 
Щоденник 
Ера бiзнесу. Пiдсумки 
Оперативний об'єктив 

ОРТ 
Служу Батькiвщинi! 
«Грай, гармонь улю-
блена!» 
«Розумницi i розумники» 
«Непутнi нотатки» з 
Д.Криловим 
«Доки всi вдома» 
Недiльний «Єралаш» 
«Фазенда» 
«Новий будинок для 
«кришталевого хлоп-
чика» 
Чемпiони КВК. «Поза 
грою». «Дiти лейтенан-
та Шмiдта» 
Футбол. Чемпiонат 
Росiї. I тур.
Спецрозслiдування. 
«Беззаконня на до-
рогах» 

«Двi зiрки» 
Недiльний «Час» 
Х/ф «Ненормальна» 
«Магiя десяти» 
Х/ф «Подорож мсьє 
Перрiшона» 
«Непутнi нотатки» 

РТР-ПЛАНЕТА 
М/ф 
Вести 

Х/ф «Подросток»
«За семью печатями» 
«Неизвестный Виталий 
Виленкин» 
Вести-Москва. Неделя 
в городе 
К/к «Герой ее романа» 
«Путешествия 
натуралиста» 
«Линия жизни». Сер-
гей Гармаш 
«Комната смеха» 
«Магия кино» 

«Смеяться 
разрешается» 
«Честный детектив» 

Т/с «Срочно в 
номер» 
Вести недели 
«Специальный коррес-
пондент» 
Х/ф «Не послать ли нам: 
гонца?» 
Х/ф «Криминальный 
квартет» 

НТВ-МИР 
«Щасливий рейс» 
«Дикий свiт» 
Навколо свiту 
Авiатори 
Їхнi вдачi 
«Вiра Глаголєва. Бути в 
професiї» 
Обережно, модерн! 
Таксi 
«Один день. Нова 
версiя»
«Росiя. Забутi роки». 
«Микола й Олександра» 
«Quattroruote» 
Боротьба за власнiсть 
«Слiдство вели...»
«Цiна любовi» 
«Кремлiвськi дiти». 
«Дiти Громико» 
Щиросерде визнання 
Надзвичайна подiя
«Головний герой» 
«Недiльний вечiр» 
Т/с «Повернення 
Мухтара-2». Новi серiї. 
«Смiшна конячка» 
Ти - суперстар 

REN-TV 
Обратный отсчет 
«Формула-1». Гран-при 
Австралии. Гонка 
«Дальние родственники»
«Куклы» против На-
тальи Рагозиной 

Супербокс
Очевидец представля-
ет: самое шокирующее 
«24» 
«Неделя» 
«Репортерские исто-
рии» 
«Частные истории» 
С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования) 
Х/ф «Параграф 78»
Т/с «Сверхъестественное» 
«Фантастические 
истории»
Наши рекорды 
«Мировой бокс. Восхо-
дящие звезды России» 
Сеанс для взрослых. 
«Однокурсницы» 
Т/с «Побег» 

НОСТАЛЬГИЯ 
«Ералаш» 

«Поет Валерий 
Леонтьев»
«Карманный театр»

«Радио дураков» 
«Рождённые в СССР» с 
В.Глазуновым. Лучшее 
Избрание Президен-
та СССР и пресс-
конференция М. С. 
Горбачёва. 15/03/90 г. 
«...До 16 и старше» 
«Клоун с осенью в 
сердце»
Д/ф «Постой, паровоз» 
«Споёмте, друзья!»
«Я возвращаю ваш 
портрет» 
Х/ф «Про кота...» 
«Голубой огонек» 
«Назад в СССР»  
«Международная 
панорама» 1978 год 
«Встреча с писателем 
Сергеем Михалковым» 
«Спокойной ночи, 
малыши!»

45



ЕФІРНІ КАНАЛИ

СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ

16 БЕРЕЗНЯ20 хвилин | неділя

ICTV 

Факти Погода 
Т/с «Альф» По-

года Х/ф «Вулкан» 
Квартирне питання 

Ти не повiриш! 
Надзвичайнi iсторiї 
Факти. День Спорт 

Зроблено в Українi 

Євро-2012 
Найкращi анекдоти
з Росiї 
Х/ф «Кунг-фу-у-у» 
Х/ф «Я, робот» 
Факти тижня
Х/ф «День 
Незалежностi»   
Земляне принимают 
сигнал, посланный 
источником явно 
неземного происхож-
дения. Этот  источник 
приближается, и 
вскоре взбудоражена 
вся планета. В картине 
ярко показала реакция 
человечества в целом 
и отдельных людей, 
на долгожданный 
прилет “летающихта-
релок”. Никто, правда, 
не ожидал, что они 
окажутся такими 
огромными и в таком 
количестве. Президент 
обращается к нации и... 
через 40 минут видит 
уничтоженные города...
Т/с «Торчвуд».   
Про футбол з Олексан-
дром Гливинським 
Х/ф «Загубленi душi».   

НОВИЙ КАНАЛ 

Х/ф «Фiктивний шлюб» 
Церква Христова 

Запитайте у доктора 
Стильнi зiрки 

Х/ф «Дiти шпигунiв-2» 
Х/ф «Гарячi голови» 
Шоуманiя Ексклюзив 

Аналiз кровi 

Х/ф «Нiчнi сестри» 
Чи розумнiший ти, за 
п'ятикласника? 
Т/с «Щасливi разом» 
Зiрка караоке 
Х/ф «Усе про 
Бенджамiнiв»   
Х/ф «Опустити перископ» 
Вместо долгожданной 
атомной подводной 
лодки, капитан Джон 
Додж получает в рас-
поряжение допотопную 
дизельную развалину. 
Судя по внешнему 
виду, единственное, на 
что она способна - это 
последнее, и очень 
быстрое погружение. 
Однако его это не 
смущает, ведь он 
самый веселый и 
бесшабашный капитан 
флота США, настоящий 
морской волк с тату-
ировкой на интимном 
месте. Под стать ему 
подобрался и экипаж... 
Спортрепортер 
Х/ф «Конан-варвар» 
Студiя Зона ночi 
Невiдома Україна 
Студiя Зона ночi 

НTН 

М/ф «Джим i Джем» 
М/ф «Оггi та кукарачi» 

Т/с «Тонка блакитна 
лiнiя», 4 с.   «Ан-
шлаг i компанiя» 
БУШИДО. Схiднi єдинобор-
ства Х/ф «Американ 
бой»   

«Цiна питання. 
Пiдсумки тижня» 
Вчасно 
«Намедни». 1987 р 
Свiдок. Дайджест 
Вчасно 
Х/ф «Вiйна Харта» 
Лейтенант Томми Харт - 
студент-юрист второго 
года обучения. Во 
время Второй Мировой 
войны он оказывается 
в немецком лагере для 
военнопленных. Узнав 
о том, что Харт - юрист, 
полковник МакНамара 
поручает ему судебную 
защиту чернокожего за-
ключенного. Однако на 
самом деле МакНамара 
хочет использовать 
судебный процесс, 
чтобы попытаться 
спастись из лагеря. 
Теперь Харту пред-
стоит сделать выбор 
между своей страной, 
человеческой этикой и 
собственной жизнью...
Х/ф «Арахнiд»   
Х/ф «Шалене кохання: 
залежнiсть»   
Х/ф «Арахнiд»   

ТЕТ 

«Дивись!» Ран-
ковий мультик 
«Дом-2» М/ф «Веселi 
мелодiї» Ретро-
мультик Т/с «Нова 
сiмейка Адамсiв» М/с 

«Мона-вампiр», 53 с. 
Шоу Оксани Марченко 

«Дивись!»
«Iнше життя» 
«Заборонена зона» 
«Таємницi та 
скандали» 
«Ключi вiд форту 
Буайяр» 
«Фактор 
страху» 
Т/с «Нова сiмейка 
Адамсiв» 
«Ретроманiя» 
«Дом-2» 
«Вечiрнiй 
мультик» 
«Заборонена 
зона» 
«Смiх без правил» 
«Дивись!» 
«Дом-2». 
Спецвипуск 
Т/с «Наше таємне 
життя» 16 с.   
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 
Сьоме небо 
«7 VJ» 
Сiм новин 

5 КАНАЛ 

«Програма передач» 
«Київський час» 

«Час спорту» 

«Погода в Українi» 
«Час-Тайм» 

«Час 
новин» 
«Туристичний 
путiвник» 
«Вiкно в Америку» 
«Феєрiя мандрiв» 

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

«Народний 
контроль» 

«Час новин» 
(росiйською) 

Соцiальне ток-
шоу «Майдан» 

«Час: пiдсумок» 
«Велика полiтика» 

«Тема 
тижня» 
«Коктейль»

ENTER-ФIЛЬМ 
«Саундтреки» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Свинарка 
i пастух» 
«Топ-10: 
Саундтреки» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Пострiл у трунi», 1 с. 
«SMS-голосування» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Пострiл у трунi», 2 с. 
«Старпрофайл» 
«Витрина-ТБ» 
Х/ф «Вибух з 
минулого» 
«SMS-голосування» 
Х/ф «Знову до школи» 
«Топ-10: результати 
голосування» 
Х/ф «Диявольський 
острiв».   
Х/ф «Богоматiр 
убивць».   
Х/ф «Великий кайф».   
Х/ф «Людина-мавпа» 
Х/ф «По морю» 
Х/ф «Бурлеск Кармен» 

НАШЕ КИНО 
«Браслет - 2» 
«Дело» 
«Вторая 
весна» 
«Абориген» 
«У матросов 
нет вопросов!» 
«Не самый удачный 
день» 
«Хлеб, золото, наган»
Гражданская война. 
Воспитательница дет-
ского дома везет хлеб 
голодающим детям. Ее 
случайные попутчики - 
чекист Горбач, матрос 
Саша и начальник 
станции Зайцев, кото-
рому в руки попали три 
слитка золота. А вокруг 
- красные, белые, 
бандиты...
«Ханума, 1-2 с. 
«Прорыв» 
«Михайло 
Ломоносов» 
«Небо Москвы» 

TV-1000 
«Близнецы», комедия 
«Дадли 
Справедливый»
«Истинные ценности»
«Медведь», 
приключения 
Трогательная история 
о медвежонке, 
который потерял свою 
мать и вынужден сам 
заботиться о себе. 
Судьба сводит вместе 
осиротевшего малыша 
и огромного раненого 
медведя, по следам 
которого идут двое 
одержимых охотников.
«Клевый парень»
«Преданный садов-
ник», детектив 
«Шестнадцать 
свечей», драма 
«Красный дракон», 
триллер 
«Сессии», эрот. фильм 
«Красотка», 
эрот. фильм 

TV-1000 КИНО 
«Паспорт», комедия 
«Сундук предков»
«Живой», драма 
«Золотая голова на 
плахе», драма 
«Все будет хорошо»
«Кино про кино», 
комедия 
Молодой режиссер 
старается максимально 
следовать сценарию 
маститого драматурга, 
но тот не слишком 
доверчив и постоянно 
сидит на съемочной 
площадке. Все идет по 
заведенному графику, 
пока ...
«Там, где живет лю-
бовь», мелодрама 
«К вам пришел ангел»
«Инди», мелодрама 
«Над темной водой», 
мелодрама 
«»Тридцатого» уничто-
жить!», боевик 
«Второй фронт»

K-1 
«Один день» 
«Земля в iлюмiнаторi» 
Х/ф «Мiй друг Iван 
Лапшин» 
М/ф «Конг. Повернення у 
джунглi» 
Т/с «Закон джунглiв» 
«Вiдкритий свiт: 
Тварини-винахiдники» 
«Вiдкритий свiт: 
Несамовитi Гаваї» 
Д/п «Стародавнi 
вiдкриття» 
«Iгри патрiотiв. Назад, 
у майбутнє!» 
«Городок» 
«Камедi клаб Україна» 
М.Задорнов. «Не дай 
собi засохнути» 
«Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху» 
«Час кiно». «Мов-
чун»   
«Камедi клаб Україна» 
Х/ф «Мертвi не танцю-
ють»   
«Телеформат»  
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АНЕКДОТИ

☺☺☺
Приходит муж домой, 
быстренько переоделся в 
халат, идет на кухню, от-
крывает шкафчик даста-
ет рюмку, берет бутылку с 
коньяком только нали-
вать... Залетает жена: 
- Ану поставил где стояло! 
Видишь – стоит, и будет 
стоять до 23 февраля!
Муж, не долго думая, раз-
вязывает халат и говорит:
- Видишь – висит и будет 
висеть до 8 марта!

☺☺☺
Объявление по «Новому 
русскому радио»: 
Вниманию водителей ше-
стисотых «Мерседесов». 
По нашим данным, один 
ушастый «Запорожец» 
в настоящий момент 
движется по Тверской, 
один по Садовому кольцу, 
и горбатый один стоит на 
Кутузовском у магазина 
«Булочная». Уважаемые 
пацаны, будьте внима-
тельны!

☺☺☺
Две молодых девушки на 
курорте. За весь отпуск 
так и не удалось ни с кем 
познакомиться. Весь по-
следний вечер просидели 
в баре, напились, как 
свиньи..
Вдруг подходит очарова-
тельный галантный моло-
дой человек. Рассказы-
вает смешные истории, 
заказывает еще мартини, 
ведет на пляж купаться 
при луне. Всю ночь до 
утра сумасшедший секс. 
Утром девушки просы-
паются в одной постели. 
Первый вопрос: а был ли 
мальчик?

☺☺☺
Утро, понедельник, не-
большая фирма, начало 
рабочего дня, приходят
сотрудники, включают 
компьютеры. Тут ввали-
вается один сотрудник с 
охрененного похмелья.
Директор: Что, опять в 
выходные пили?
Сотрудник: Пил, а если 
бы здесь нормально пла-
тили, я бы еще и ел.

☺☺☺
Встретились как-то рус-
ский, украинец и грузин, 
и начали пословицы 
вспоминать. 
Русский говорит: 
- Ща бы чаю с булочкой 
да на печку с дурочкой. 
Хохол: 
- Зараз салу с ветчиной 
да во садочек с дивчиной. 
Грузин: 
- Вах, сейчас би вина с 
шашлыком да в горы с 
иша..., э-э-э.., нэт, нэт, 
адын пайду. 

☺☺☺
Папа с маленьким сыном 
отдыхают на юге. Сын 
случайно застаёт папу с 
соседкой, занимающихся 
любовью: 
- Пап, а что ты с тётей 
делаешь? 
- Это я её накачиваю как 
матрас, чтобы она на 
море не утонула. 
- Фигня всё это. Маму в 
прошлый раз один дядя 
из соседнего номера и 
спереди накачивал, и 
сзади накачивал, потом 
она ему 3 раза насос про-
дувала, всё равно чуть не 
утонула. 

☺☺☺
Подведены итоги лотереи 
«Windows 95»: 
1. Выиграла фирма 

MicroSoft. 
2. Разыграны миллионы 
чайников. 

☺☺☺
В зоопаpке pебенок, воз-
бужденно тыча пальцем 
на клетку с пpиматами 
(обезьянами :), кpичит: 
- Мама! Мама! Смотpи – 
пpогpаммисты! 
- Почему ты так pешил? 
- Они как папа! – не мы-
тые, лохматые и мозоль 
на попе!!! 

☺☺☺
Молодая пара приехала 
на юг в медовый месяц. 
Сняли у бабульки в част-
ном доме комнату. Пер-
вый день не выходили, 
второй тоже, неделю не 
выходят и ничего не едят. 
Бабка забеспокоилась, 
стучится в комнату: 
- Вы там живые? 
- Да! 
- А есть не хотите? 
- Спасибо бабуля, мы 
сыты плодами любви! 
- Ну хорошо, только 
шкурки от своих плодов в 
окно не выбрасывайте, а 
то гуси давятся! 

☺☺☺
Построили в США 
очередной суперкомпью-
тер. Задали ему задачу 
предсказания будущего. 
Позвали президента 
Буша – чтоб показать. 
Буш подумал-подумал и 
спросил: 
- Когда начнется 3-я 
мировая война? 
- В 2xxxx году. Буш чешет 
репу и думает, чего бы 
еще спросить. 
- А сколько будет стоить 
пепси-кола после 3-й 
мировой войны? 
- Пепси будет стоить 
пятьдесят копеек. МІСЦЕВІ КАНАЛИ

СУСПІЛЬНІ КАНАЛИ

16 БЕРЕЗНЯ

СОЮЗ-ТВ 
«Navsi100 - musiс» 
Х/ф «Жiнка-казка» 
«Житомирська 
панорама» 
«На язицi у 
Сергiя Сороки» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 
«Культ НаЛичности» 
«Класики» 
«Житомирська 
панорама» 
«На язицi у 
Сергiя
Сороки» 
«Корисна порада. 
Медiхронал» 
Х/ф «Сусiд» 
«Велика мандрiвка» 
«Житомирська 
панорама» 
Х/ф «Тiнь Велетня» 
«Золота колекцiя» 
Хiт-парад «Navsi100 - 
musiс» 
«Енциклопедiя 
таємниць» 

ЖИТОМИР 
«На своїй землi» 
Україна: час мiсцевий 
«Третi пiвнi» 
«Полiська свiтлиця» 
«Слово польське» 
«Знайомтесь ближче» 
Кiноконцерт 
«Дос'є» 
«Побрехеньки» 
«Немеркнучi зiрки»
Богодар Которов
Х/ф «Мiмiно» 
«Так говорить Бiблiя» 
«Енергетичний вiсник» 
«Повнота радостi 
життя» 
Україна: час мiсцевий 
«Подарунок вiд душi» 
«В гостях у Ксенi» 
«Акценти тижня» 
Х/ф «Пригоди iталiйцiв в 
Росiї» 
«Акценти тижня» 
«Перша нота» 
«Джерела натхнен-
ня». Фестиваль 
«Студентськi струни» 

20 хвилин | неділя

ТVCI 
Х/ф «Миллион 
в брачной 
корзине» 
«Любовь и жизнь 
Ирины 
Богачевой» 
«Православная 
энциклопедия» 
«Крестьянская 
застава» 
События 
«АБВГДейка» 
М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 
«21 кабинет» с 
Виктором 
Белицким 
Х/ф «За тех кто в море» 
События. 
Московская неделя 
«История 
государства 
Российского» 
Алиса Гребенщикова
в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин» 
«Налетъ». Детектив 
Детективные 
истории. 
«Разорванный 
контракт» 
«Русская 
красавица». 
Из цикла 
«Засекреченная 
любовь» 
К/к «Свадебный 
подарок» 
«Наша музыка». 
Владимир 
Пресняков 
«Один против всех». 
Телеигра 
Т/с «Золото Трои». 5-6 с. 
«В центре 
событий» 
с Анной Прохоровой 
Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни»
Собрание сочинений. 
Праздник в Москов-
ском доме музыки 
События 

RTVI 
«М/ф 
Х/ф «Весслое сновиде-
ние, или Смех и слсзы»
«Эхо недели» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
Т/с «Золотые парни»
«Новости» 
«Израиль за неделю» 
«Новости» 
Ток-шоу «Страна и 
люди» с Людмилой 
Мела 
«Новости» 
Музыкальное шоу 
«Жизнь прекрасна» 
«Новости» 
Музыкальное шоу 
«Жизнь прекрасна» 
«Новости» 
Т/с «Вторая во мне»
«Новости» 
«М/ф 
«Визави» с А.Баратта. 
Гость - Аида Ведищева
«Новости» 
«Жизнь среди дикой 
природы» 
«Новости» 
«Киевский час» 
«Новости» 
«Полный альбац» 
«Новости» 
«В Нью-Йорке с Ви-
ктором Топаллером» 
«Грани недели» с 
В.Кара-Мурзой 
«Новости» 
«К нам приехал...» 
Светлана Астахова 
«Новости» 
«К нам приехал...» 
Светлана Астахова 
«Визави» с А.Баратта. 
Гость - Аида Ведищева
«Сейчас в Израиле», 
«Один на один», 
«Экономические 
новости» 
«Киевский час» 
Т/с «Вторая во мне»,
«В Нью-Йорке с Ви-
ктором Топаллером» 
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