
05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
7.00 Комедия «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
08.50 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
10.30 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)
12.00 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)
14.00 Т/с «Тайный город» (16+)
21.50 «Организация 
Определенных Наций» (16+)
02.40 Х/ф «Меченосец» 
(16+) Главный герой Саша 
идёт по жизни, оставляя за 
собой кровавый след. За ним 
охотятся. Но горе тому из его 
преследователей, кто сумеет 
его настичь. Взрослея, он 
превращается в инструмент для 
восстановления справедливости. 
Чем омерзительнее преступление, 
тем страшнее наказание. 
Чудовищные и необъяснимые 
события разрезают ткань нашей 
действительности. Саша слишком 
опасен, чтобы жить среди людей, 
и поэтому весь мир ополчается 
против него. Он обладает 
неземной силой, способной 
уничтожить всё на своем пути. Но 
однажды на этом пути появляется 
Она. Она не знает ничего про его 
сверхчеловеческие способности, 
а просто любит. Сможет ли герой 
спасти любовь, которая так 
хрупка в этом жестоком мире? 
Это драма человека, которому 
трудно оставаться человеком. 
Это история о том, как плоть 
превращается в сталь.

06.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Осьминожки», 
«Храбрый заяц». «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная сила. 
Китайский квартал» (Россия) (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила. Судный 
день» (Россия) (16+)
12.00 Т/с «Убойная сила. Курс 
молодого бойца» (Россия) (16+)
12.55 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-1» (Россия) 
(16+)
13.50 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-2» (Россия) 
(16+)
14.45 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-3» (Россия) 
(16+)
15.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-4» (Россия) 
(16+)
16.35 Т/с «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» (Россия) (16+)
17.30 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Братство 
по оружию» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-1» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-2» (Россия) 
(16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-3» (Россия) 
(16+)
22.40 Т/с «Убойная сила. 
Овертайм» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Второе 
дно» (Россия) (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины» (Россия) (16+)
01.40 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(Россия) (12+)
03.05 Т/с «Бронзовая птица», 2 с. 
(Россия) (12+)
04.20 Т/с «Бронзовая птица», 3 с. 
(Россия) (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Локомотив» – «Зенит». Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Очная ставка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Дубровский» (16+)

23.40 Х/ф «Запрет на любовь» 

(16+)

01.35 Д/ф «Дело темное» (16+)

02.30 «Авиаторы» (12+)

03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

05.05 Т/с «Патруль» (16+)
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05.15 «Руссо туристо. Впервые 

за границей». Документальный 

фильм (12+)

06.40 «Марья-искусница». 

Художественный фильм (6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 «Укротительница тигров». 

Художественный фильм

10.20 «Простые сложности» (12+)

10.50 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30 «События»

11.50 «Джо Дассен. История 

одного пророчества». 

Документальный фильм (12+)

12.35 «Игрушка». Художественный 

фильм (6+)

14.30 «События»

14.45 «Большая прогулка». 

Комедия (12+)

17.20 «Граф Монте-Кристо». 

Художественный фильм (12+)

21.00 «События»

21.20 «Последний герой». 

Художественный фильм (16+)

23.05 «Звездные папы». 

Документальный фильм (16+)

00.45 «Кремень». Художественный 

фильм (16+)

04.15 «Исцеление любовью». 

Телесериал (12+)

05.05 «Бегство из рая». 

Документальный фильм (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все свое ношу с собой» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Первым делом парашюты» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Пила 4» (18+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.15 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.00 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+) 
07.30 «Моя планета». Страна. ru. 
Пензенская область (12+) 
07.55 «Моя планета». «За кадром. 
Китай» (12+) 
08.25 «Моя планета». «Кампания» 
(12+) 
08.55 «Моя планета». «Маврикий» 
(12+)
09.30, 14.30, 19.25 «Большой 
спорт»
09.55 «Моя рыбалка» (12+)
10.25 «Язь против еды» (12+)
10.55 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) – 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
16.45 Х/ф «Позывной «стая». 
«Восток – дело тонкое» (16+)
18.30 «Освободители». Саперы 
(16+)
19.55 Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия – Чехия. 
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.15 Большой футбол
01.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Сэма Арапезы (США). 
Трансляция из США (16+)
03.40 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Бутерброд» (12+) 
04.10 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+) 
04.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Пробка» (12+)
05.05 «Моя планета». «Неаполь» 
(12+) 
05.35 «Моя планета». «Тосканы» 
(12+)
06.05 «Моя планета». «Узбекистан» 
(12+) 
06.30 «Моя планета». «Македония» 
(12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман (12+)
12.40 Владимир Вишневский в 
Доме актера (12+)
13.30 «Гении и злодеи». Василий 
Баженов (12+)
14.00 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» (12+)
15.10 Д/ф «...Так было суждено» 
(12+)
15.50 «Вишневый сад» (12+)
18.35 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» (12+)
18.55 «Острова» (12+)
19.35 «90 шагов» (12+)
19.50 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» (12+)
22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 «От Баха до Beatles» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
02.40 А. Бородин «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь» 
(0+)

06.00 «Новости»
06.10 «Молодые». Х/ф
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна 
Самойлова. «Моих слёз никто не 
видел» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Летят журавли». Х/ф
15.05 Филипп Киркоров. «Другой»
17.45 «Голос». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Любовь живет три года». 
Х/ф (16+) Главный герой — 
журналист Марк Марронье, 
пишущий светскую хронику. Он 
уверен, что любовь живёт три 
года: сначала люди страстно 
любят друг друга, потом нежно 
и по-дружески, а потом им 
становится скучно. Причины таких 
взглядов кроются в том, что сам 
Марк никогда не любил больше 
трёх лет…
00.50 «Кокон: Возвращение». 
Х/ф (0+) Продолжение истории 
о чудодейственном коконе, 
который когда-то забыли на 
Земле инопланетяне. Те же 
бравые старички, которые 
хотели омолодиться с помощью 
инопланетной силы, вновь 
ввязываются в увлекательную, 
но небезопасную авантюру, ведь 
чужаки в коконе опять вернулись 
на Землю, чтобы доставить массу 
беспокойства ее обитателям.
03.00 «Мстители». Х/ф (16+)

05.15 «Мимино». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 «Иллюзия счастья». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Иллюзия счастья». Х/ф 
(12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Акула». Х/ф (12+)
00.20 «Бархатные ручки». Х/ф 
(16+) Инженер Гвидо (Челентано) 
изобретает особо прочное стекло, 
благодаря которому владельцы 
ювелирных магазинов могут 
спать спокойно. Напротив, это 
изобретение отнимает сон у 
городских бандитов, которые 
решают переманить Гвидо на свою 
сторону и с этой целью подсылают 
к нему очаровательную мошенницу. 
Но коварные планы преступников 
внезапно нарушает любовь...
02.25 «Красавец-мужчина». Х/ф 
(16+) Обедневший помещик 
промышляет тем, что женится на 
богатых дамах, а потом бросает 
жён, предварительно промотав 
их состояние. Так бы он себе и 
жил, если бы однажды не влип 
в чудовищную и позорнейшую 
историю.

 воскресенье, 4 мая

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Что 
такое хорошо и что такое плохо», 
«Василиса Микулишна», «А 
вдруг получится!..», «Привет 
Мартышке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для хвоста» 
(0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Гав-стори» Семейное 
реалити-шоу (16+)
09.30 М/ф «Сезон охоты-2» (США) 
2008 г. (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса. 
Часть 2» (16+)
14.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Комедия «Как стать 
принцессой», 2001 г. (16+)
18.40 Комедия «Как стать 
королевой», 2004 г. (16+)
20.45 Комедия «Моя ужасная 
няня», 2005 г. (16+)
22.35 Боевик «Быстрее пули», 
2010 г. (18+)
00.25 Боевик «Дети ветра»,  
2004 г. (16+)
02.15 Комедия «Тёрнер и Хуч», 
1989 г. (16+)
04.10 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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