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05:45, 06:10 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Женский журнал»
10:20 «Смак»
10:55 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова»
12:10 «Ирина Муравьева. Не учи-

те меня жить!» (12+)

13:15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи 

15:45, 17:00, 23:30 «Энцикло-
педия зимней Олимпиады»

16:00 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи . Лыжи. Женщи-
ны. Скиатлон

17:30 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи . Коньки. Мужчи-
ны. 5000 м

20:10 «Время»
20:25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи . Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Танцы. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая про-
грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины

00:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи . Фигурное 
катание. Командный турнир. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины

02:00 Х/ф «Великий мастер» (12+)

04:10 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном ми-
ре»

04:50 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»

06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о живот-
ных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес-
ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес-
ти – Пермь»
08:20 «Военная про-
грамма»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Право на труд»
10:15 «Игра ума». Финал

10:40 «Время-деньги»
11:20 «Дневник Олимпиады»
11:50 Х/ф «Домработница» (12+)

14:30 «Десять миллионов»
15:35 «Субботний вечер»
17:15 Х/ф «Страховой слу-

чай» (12+)

19:15 «Прямой эфир» (12+)

20:20 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи . Биатлон. 
Спринт. Мужчины

22:00 «Вес ти в субботу»
22:35 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи . Санный 
спорт. Мужчины

00:05 Х/ф «Легенда №17» (12+)

02:55 Х/ф «Циники» (16+)

05:40 Т/с «Завещание Лени-
на» (12+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 Т/с «Ржавчина» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

19:50 «Новые «Русские сенса-
ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)

23:40 Х/ф «Честь» (16+)

01:35 «Авиаторы» (12+)

02:10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

03:00 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Второй убойный» (16+)

05:05 Т/с «Пре ступ ление будет 
раскрыто» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00, 13:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+)

12:30 «Влюбись в меня заново» (16+)

14:30 «Comedy woman. Луч-
шее» (16+)

15:30 «Stand up.Лучшее» (16+)

16:30, 22:00 «Комеди клаб» (16+)

17:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

00:30 Х/ф «Разрушитель» (16+)

02:45, 03:35 Т/с «Дневники 
вампира – 2» (16+)

04:30 Х/ф «Напряги извили-
ны. Брюс и Ллойд: без тор-
мозов» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06:00 Т/с «Телохранитель-2» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «100 процентов» (12+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

11:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Вызов 02» (16+)

12:45 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:40 «Странное дело». «Золото 
древних предков» (16+)

16:40 Концерт «История не для 
всех» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Х/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

21:45 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)

23:20 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

01:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (6+)

02:40 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки – 2» (6+)

04:15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки – 3» (6+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

10:00 Музыкальная програм-
ма (16+)

10:55 «Чтоб я так жил» (6+)

11:05 «Здоровые дети» (16+)

11:10 «Книжная полка» (16+)

11:15 «Идём в кино» (16+)

11:20 «Кофе и не только» (16+)

11:25 «Легенды губернского 
города» (16+)

11:30 «Цена вопроса» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06.00 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей», «Осторожно, обе-
зьянки!», «Обезьянки и гра-
бители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, впе-
рёд!», «Обезьянки в опере», 
«38 попугаев», «Куда идёт 
слонёнок», «Зарядка для 
хвос та» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» (16+)

11.05 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

13.05, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)

19.10 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (16+)

20.45 Х/ф «Человек-паук» (16+)

00.25 Х/ф «Атлант расправил 
плечи» (16+)

02.10 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (16+)

04.25 Т/с «Своя правда» (16+)

05.15 Т/с «В ударе!» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

07:30 Т/с «Альф» (12+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 01:25 Т/с «Аббатство 
Даун тон» (16+)

11:45 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (6+)

13:10 «Спросите повара» (16+)

14:10, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18:00, 04:40 Д/ф «Великолеп-
ный век». Создание леген-
ды» (16+)

22:45 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Жара» (16+)

05:40 «Тайны еды» (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

06:00 «Мультфильмы» (0+)

09:00 Но вос ти «Час пик»
09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

00:50 Х/ф «Седьмой день» (16+)

03:00 Д/ф «Легендарная трой-
ка» (12+)

04:00 Д/ф «Спартак». Мифы 
и легенды отечественного 
спорта» (12+)

05:05 «Марш-бросок» (12+)

05:40 Д/ф «Энциклопедия. До-
машние кошки» (12+)

06:35 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (6+)

08:35 «Фактор жизни» (6+)

09:10 Х/ф «Три толстяка» (6+)

10:35 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45 «Петровка, 38»
12:00 Д/ф «Ирина Муравьёва. 

Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

12:50 Х/ф «Самая лучшая ба-
бушка» (12+)

14:45 Х/ф «Ругантино» (16+)

16:55 Х/ф «Близкие люди» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (12+)

00:10 «Временно доступен». 
«Юрий Стоянов» (12+)

01:15 Х/ф «Женская логика» (16+)

03:25 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Неповторимая вес-

на»
12:05 «Большая Семья». «Па-

пановы»
13:00 «Пряничный домик». 

«Льняная сказка»
13:30 М/ф «Человечка нарисо-

вал я»
14:25 «Красуйся, град Петров!» 

«Петергоф. Екатерининский 
корпус»

14:55 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег

16:15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17:05 «Эпизоды». «Ирина Му-

равьёва»
17:45 Муз/ф «Дуэнья»
19:20 «Романтика романса». 

«Аскар и Ильдар Абдраза-
ковы»

20:15 «Белая студия». «Алек-
сандр Домогаров»

21:00 Муз/ф «Зеленый театр в 
Земфире»

22:15 Спектакль «Самая боль-
шая маленькая драма»

23:40 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» (18+)

01:45 М/ф «Королевская игра»
01:55 «Легенды мирового ки-

но». «Франческа Гааль»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»
02:50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-

уси»

09:00 «Живое время. Панорама 
дня». «Сочи-2014»

11:25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи 


