
06.10 «Девушка с гитарой». Х/ф 
(12+)
08.05 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х/ф (6+)
09.50 «Субботник» (12+)
10.35 «Цветы от Лизы». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Цветы от Лизы». Х/ф (12+)
14.50 «Субботний вечер»
16.50 «Служебный роман». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Когда поют мужчины» (12+)
22.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина (16+)
00.45 «Любовь на сене». Х/ф (12+)
02.55 «Просто Саша». Х/ф (16+)
В районную больницу приезжает 
хирург Вячеслав Алексеевич. В 
городе у него осталась семья. 
Медсестра Саша Неродова знает 
об этом, но своих сильных чувств к 
нему не скрывает…
04.25 «Комната смеха» (16+)
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06.20 Драма «Любить по-русски» 
(16+) 
08.05 Драма «Любить по-русски 
2» (16+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Слишком много 
подозреваемых» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Королева 
красоты» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Гемофилия» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Бифштекс из 
любимого» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Грабительский 
процент» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Триллер» 
(Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Книга смерти» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Любовь на заказ» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Ребёнок» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Особое дело» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Женщина 
нелёгкого поведения» (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След. Анонимные 
алкоголики» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Химики» (Россия) 
(16+)
20.55 Т/с «След. Ликвидатор» 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Богадельня» 
(Россия) (16+)
00.05 Т/с «След. Фруктовый 
поединок» (Россия) (16+)
00.55 Мелодрама «Цыган», 1 с. 
(12+)
02.35 Мелодрама «Цыган», 2 с. 
(12+)
03.50 Мелодрама «Цыган», 3 с. 
(12+)
05.05 Мелодрама «Цыган», 4 с. 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Талантливый мистер Букин» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Что там 
внизу» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Дикие 
кошки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия». «Влюбись 
в меня заново» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Блэйд-2» (18+)
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 Мелодрама «Спеши любить» 
(12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Сквирдвард приходит в 
гости» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Чемпионы по 
шаффлбордингу» (12+)

05.00 Комедия «Золушка в 
сапогах» (16+)
05.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
09.30 Концерт «Танцы на граблях» 
(16+)
11.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+). Пенсионер, 
железнодорожник в отставке, 
скромно живёт со своей внучкой 
Катей. В соседнем доме постоянно 
собираются трое молодых 
бездельников, чувствующих себя 
безнаказанными хозяевами жизни. 
Однажды они хитростью заманили 
Катю к себе, где изнасиловали. 
Поначалу насильников 
арестовывают, однако отец одного 
из них – большой милицейский 
начальник – освобождает их. 
После безуспешных попыток 
наказать преступников законным 
путём Иван Фёдорович посчитал 
своим долгом восстановить 
справедливость сам…
21.00 Фильм Фёдора Бондарчука 
«9 рота» (16+)
23.40 Боевик «На краю стою» (16+)
01.30 Т/с «Честь имею!» (16+)

07.00 «Моя планета» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Марка Холаты (США). 
Гран-при в тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США
10.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. Кёрлинг. Россия – Китай. 
Прямая трансляция
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.55 «Большой спорт»
18.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.10 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция
20.00 «Большой спорт»
22.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия 
– Корея. Прямая трансляция
00.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Польши
03.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) – «Локомотив» 
(Новосибирск)
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции
06.10 «Моя планета» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.10 Комедия «Укрощение 
строптивого» (16+)
12.00 «Неформат» Драмеди (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки» 
(16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
20.00 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» (США) (16+)
21.50 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(16+)
23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки» 
(16+)
01.20 Комедия «Трое в каноэ» 
(16+)
03.00 Комедия «Остров 
Маккинси» (16+)
04.50 «Не может 
быть!» (16+)
05.45 «Музыка 
на СТС» 
(16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Любимая девушка» 
(12+)
12.00 «Большая семья». Владимир 
Дашкевич (16+)
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+)
13.45 Д/с «В королевстве растений» 
(12+)
14.40 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!» (12+)
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» (16+)
16.05 Юбилей Сергея Никитина 
«Времена не выбирают...» (12+)
17.50 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» (16+)
20.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» (16+)
21.25 Х/ф «Шербурские зонтики» 
(12+)
23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой» (16+)
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе 
(16+)

00.25 Х/ф «Любимая 
девушка» (16+)
01.50 М/ф «Кот, 
который умел 
петь» (16+)

01.55 
«Легенды 
мирового 
кино». 
Марлон 

Брандо 
(16+)

05.45 «Будьте моим мужем». Х/ф 
(6+)
06.00 «Новости»
06.10 «Будьте моим мужем». 
Продолжение (6+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.20 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» (6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Шутки шутками, а 
Жванецкому – 80!» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Нарисованное кино. 
«Храбрая сердцем» (12+)
14.45 «Девчата». Х/ф (6+)
16.40 «Песни о любви» (6+)
19.00 «Любовь и голуби». Х/ф 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)
23.30 «Кабаре без границ» (16+)
00.30 «Анна и король». Х/ф 
(16+) Школьная учительница 
из Англии Анна Леоноуэнс 
приехала учить детей 
короля Монгкута в 
экзотический Сиам. И 
неожиданно западная 
чувственность 
сталкивается с 
психологией восточного 
владыки. Напряжение 
нарастает по мере того, 
как Монгкут узнает 
о готовящемся 
против него и 
его режима 
заговоре…
03.15 «Не 
отпускай меня». 
Х/ф (16+)
05.10 
«Контрольная 
закупка» (12+)
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06.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(16+)

08.45 «Их нравы» (6+)

09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок» (6+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «За бортом» (12+)

15.35 Х/ф «Братство десанта» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Братство десанта» (16+)

23.35 Х/ф «Месть без права 

передачи» (16+)

01.30 Т/с «Я всё решу сама» (16+)

05.10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

05.25 «Дамское танго». 
Художественный фильм (12+)
07.10 «Самые милые кошки». 
Документальный фильм (6+)
07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.30 Фильм-сказка «Варвара-
краса, длинная коса» (0+)
09.55 «Блондинка за углом». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.45 «О чём молчит женщина». 
Документальный фильм (12+)
12.35 «Счастье по контракту». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)
15.20 «Сисси». Художественный 
фильм (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
«РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ 
АРЕНЫ» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». КХЛ. ПЛЕЙ-
ОФФ. 1/4 ФИНАЛА ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов». 
«Женская логика» (16+)

23.15 «Двенадцать 
стульев». Художественный 
фильм (12+)

04.50 «Наталья 
Гундарева. 

Несладкая 
женщина». 

19.00


