
04.50 «Суета сует». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро» (6+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Спорт ММК». (М)
10.10 «Урал. Путь к истокам». (М)
10.25 «Янтуяк». (М)
10.45 «Спешите делать добро…» 
(Ч)
10.50 «Автовести» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Прошлым летом в 
Чулимске». Х/ф (12+)
22.35 «Остров». Х/ф (16+)
01.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
04.05 «Комната смеха» (16+)
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08.35 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Чудо-мельница», «Дюймовочка» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Клан» (Россия) 
(16+)
10.55 Т/с «След. ДТП» (Россия) 
(16+)
11.40 Т/с «След. Бита карта» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Атлет» (Россия) 
(16+)
13.05 Т/с «След. Следствие по 
телу» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Взрыв на закате» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Сдача» (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Милый друг» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. И рыцарь на 
белом коне» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Сердцеед» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Охота на свидетеля» (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (Россия) (16+)
22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы» (Россия) (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция
02.00 Боевик «Не укради» (16+)
03.55 Драма «Утоли моя печали» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Давайте сдачи, не отходя от 
кассы. Часть 2» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «СканТу-Гоу». 
«Преодолеть отметку в 100%» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк». «Чего хотят 
мужчины» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Приключения «Властелин 
колец: Две крепости» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Такое Кино!» (16+)
01.25 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов-2: Месть Фредди» (18+)
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Монстр, который 
пришёл в Бикини Боттом». «Добро 
пожаловать в Бикини Боттом –  
треугольник» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Чужие водоросли всегда 
зеленее». «Спанчбоб-спасатель» 
(12+)

05.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
21.45 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» (6+)
23.10 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
00.40 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Слепой-3» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 «Уроки географии». 
«Сахалин» (12+)
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски» (12+) 
11.50 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция 
13.05 «Моя планета». «Человек 
мира. Китай» (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колёсах» (12+)
15.25 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
15.55 «Полигон». «Терминатор» 
(12+)
16.25 «Полигон». «Авианосец» 
(12+)
17.00 «Большой спорт»
17.20 Х/ф «Позывной «стая». 
«Остров смерти» (16+)
19.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Попутный ветер» (16+)
21.05 Х/ф «Позывной «стая». 
«Кулон Атлантов»  (16+)
22.55 Х/ф «Позывной «стая». 
«Восток – дело тонкое»  (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
03.00 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Люди-золото» (12+)
03.30 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Морская навигация» (12+)
04.05 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова» (12+)
04.30 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Крутые стволы» (12+)
05.00 «Моя планета». «Человек 
мира. Мадейра» (12+) 
06.30 «Моя планета». «Наше всё. 
Вобла» (12+)

06.00 М/ф «Маугли. Ракша» (0+), 

«Маугли. Похищение» (0+), 

«Маугли. Последняя охота  

Акелы» (0+), «Ну, погоди!» (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» (16+)

09.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

10.05 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня» 

(16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 «Проспект» (16+)

16.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.00 «Рецепт на миллион» (16+)

19.00 М/ф «Ральф» (16+)

20.55 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)

23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00.45 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил» (16+)

02.35 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)

04.45 Т/с «Своя правда» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет» (12+)

10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)

12.05 Д/ф «Планета Папанова» 

(12+)

12.45 Д/ф «Кукушкин сад» (12+) 

(12+)

13.45 Д/ф «Матушка Великая» 

(12+)

14.30 «Пряничный домик» (12+)

15.00 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Крымская война 1854» (12+)

15.45 «Красуйся, град Петров!» 

Шуваловский дворец на Фонтанке 

(12+)

16.15 Спектакль «Лебединое 

озеро» (12+)

18.35 «90 шагов» (12+)

18.50 Х/ф «Коллеги» (12+)

20.25 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа» (12+)

21.15 «Романтика романса» 

Солисты Мариинского театра (12+)

22.05 «Больше, чем любовь». 

Ксения Петербургская и Андрей 

Петров (12+)

22.45 Х/ф «С вечера до полудня» 

(12+)

01.00 Концерт «Любимые песни 

России» (6+)

01.55 Д/ф «Кукушкин сад» (12+)

06.00 «Новости»

06.10 «Доброе утро». Х/ф (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.50 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Алла Пугачёва – моя 

бабушка» (12+)

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «И это всё о ней...» (12+)

15.50 «Голос. Дети» (6+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачёва» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

00.15 «Великий пост»

01.00 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя

04.00 «В наше время» (12+)
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05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (6+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (12+)
15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
16.00 «Сегодня»
16.15 «Город-убийца» (12+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Художественный 
фильм (12+)
08.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.30 «Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм (6+)
09.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.25 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
10.35 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
10.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
12.40 «Не могу сказать «прощай». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Картуш». Художественный 
фильм (12+)
16.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Премьера. «Право знать!» 
Ток-шоу (16+)
23.05 «Разные судьбы». 
Художественный фильм (12+)
01.10 «Праздник праздников». 
Документальный фильм (6+)
01.35 «Белый ангел Москвы». 
Документальный фильм (6+)
03.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

11.45


