
05.00 «Крепкий орешек». Х/ф (12+)

06.35 «Сельское утро»  (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (6+)

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова (12+)

08.50 «Планета собак» (0+)

09.20 «Субботник» (6+)

10.05 «Каждый второй» (М)

10.30 «Янтуяк» (М)

10.45 «Время – деньги» (Ч) 

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Дневник Олимпиады»

12.25 «Терапия любовью». Х/ф 

(12+)

14.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. 

Параллельный слалом. Финал

17.05 Шоу «Десять миллионов» (6+)

18.10 «Субботний вечер» (6+)

20.05 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 

Мужчины

22.00 «Вести в субботу»

22.45 «Жизнь рассудит». Х/ф (12+)

02.40 «Дневник Олимпиады»

03.15 «Привет с фронта». Х/ф (12+)
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08.45 М/ф «Сказка про храброго 
зайца», «Мальчик-с-пальчик», 
«Серая шейка» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Заяц» (Россия) 
(16+)
10.55 Т/с «След. Тяжёлый день» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. За отсутствием 
события преступления» (Россия) 
(16+)
12.30 Т/с «След. Старая гвардия» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Синяк» (Россия) 
(16+)
14.40 Т/с «След. Дневник 
извращенца» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Встреча с 
вампиром» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Обнаженная 
Маха» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецназ», 1 с. (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Спецназ», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Спецназ», 3 с. (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «Спецназ-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Спецназ-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
23.50 Т/с «Спецназ-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
00.40 Т/с «Спецназ-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
01.40 Детектив «Белая стрела» 
2007 г. (16+)
03.25 Т/с «Вечный зов», 7 с. 
(Россия) (12+)
04.20 Т/с «Вечный зов», 8 с. 
(Россия) (12+)
05.20 Т/с «Вечный зов», 9 с. 
(Россия) (12+)
06.15 Мелодрама «Приходи на меня 
посмотреть» 2000 г. (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь в законе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Выхода 
нет» (12+)
08.05 М/с «Бен-10: Омниверс». 
«Сделка» (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.30 «Фэшн-терапия» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
15.30 «Stand up» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Фантастический фильм 
«Начало» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Жена 
путешественника во времени» 
(16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Комедия «Гарольд и Кумар: 
побег из Гуантанамо» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Похититель 
крабсбургеров» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Одноклассники» (12+)

05.00 Боевик «Вавилон нашей 
эры» (16+)
05.30 «Наследники богов». «Битва 
цивилизаций» (16+)
06.30 «Оружие богов» (16+)
07.30 «Следы богов» (16+)
08.30 «Секретный план богов» 
(16+)
09.30 «Бессмертие против 
смерти». «Война миров» (16+)
10.30 «Мужчина против женщины» 
(16+)
11.30 «Еда против человека» (16+)
12.30 «Битва славянских богов» 
(16+)
13.30 «Битва времен» (16+)
15.30 «Битва затерянных миров» 
(16+)
16.30 «Заговор против России» 
(16+)
17.30 «Битва двух океанов» (16+)
18.30 «Вечность против 
Апокалипсиса» (16+)
19.30 «Сумрачные твари» (16+)
20.30 Концерт «Смех сквозь хохот» 
(16+)
00.20 Детектив «Три дня в 
Одессе» (16+)
02.45 Детектив «Три дня в 
Одессе» (16+)

09.00 «Олимпийское время. 

Панорама дня»

11.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

06.00 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Кто получит приз?», «Снежные 
дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», 
«Матч-реванш» (6+)
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 «Кот» (16+)
11.40 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (США) (16+)
20.00 Боевик «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
00.15 Боевик «Абсолютное 
оружие» (16+)
02.05 Боевик «Орки!» (16+)
03.40 «Галилео» (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Шумный день» (12+)
12.10 Д/ф «Пароль – Валентина 
Сперантова» (12+)
12.50 «Большая семья». «Микаэлу 
Таривердиеву посвящается...» (0+)
13.45 «Пряничный домик». «Когда 
б вы знали, из какого сора...» (6+)
14.10 М/ф «Волшебный магазин», 
«Волк и телёнок» (0+)
14.50 Х/ф «Карнавал животных» 
(6+)
15.25 «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Коттедж (6+)
15.50 Д/ф «Песнь баака» (12+)
16.45 «Романтика романса». 
«Тайна танго» (12+)
17.40 Д/ф «Николай Еременко-
мл.» (12+)
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (6+)
21.00 Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». Юбилейный концерт 
«20 лет на сцене» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Бунтовщик без 
причины» (16+)
01.05 «От Баха до Beatles» (6+)
01.55 «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд (16+)
02.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (6+)
02.50 Д/ф «Вольтер» (16+)

05.45 «Баллада о солдате». Х/ф 
(6+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Баллада о солдате». 
Продолжение (6+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+)
08.20 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» (6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Фильм
15.10 «Сочи-2014»
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
17.05 «Служили два товарища». 
Х/ф (12+)
19.00 К юбилею актёра. «Олег 
Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен»
20.00 «Вечерние новости» (с с/т)
20.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования
21.30 «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»
22.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Бобслей. Четверки
02.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 «В наше время» (12+)
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07.25 «Смотр»
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 «Своя игра» (12+)
14.10 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
19.50 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «Энциклопедия кошек». 
Познавательный сериал (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «Перед рассветом». 
Художественный фильм (16+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Фильм-сказка. «Раз, два – 
горе не беда!» (6+)
10.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ  
МЕСТНОЕ» (12+)
11.05 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Документальный фильм 
(12+)
12.45 «Райское яблочко». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 «Неочевидное-верoятное». 
«Повелитель белых медведей» 
(12+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Инспектор Линли». 
Детектив  (12+)
23.50 «Временно доступен». 
Алексей Пушков (12+)
00.55 «Тихая застава». 
Художественный фильм (16+)
02.45 «История болезни. СПИД». 
Документальный фильм (16+)
04.25 «Энциклопедия кошек». 
Познавательный сериал (12+)  

16.00
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