
06.00 «Новости»
06.10 Фильм Александра Петрова 
«Моя любовь» (12+)
06.40 «Безымянная звезда». Х/ф 
(12+)
09.05 «Россия от края до края» 
(12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Высота». Х/ф
14.05 «Дети Дон Кихота». Х/ф
15.30 «Белые росы». Х/ф (12+)
17.10 «Девушка без адреса». Х/ф 
(12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Девушка без адреса». 
Продолжение (12+)
19.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Пингвины мистера 
Поппера». Х/ф
00.40 «Унесённые». Х/ф (16+)
02.20 «Джошуа». Х/ф (16+)
04.20 «В наше время» (12+)

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Ювентус» (Италия) – 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
01.35 Боевик «Антикиллер ДК» 
(16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)
05.40 Т/с «Патруль» (16+)

06.15 «Сказание о земле 
Сибирской». Художественный 
фильм (18+)
08.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном дыхании» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч»
13.15 «Укротительница тигров». 
Художественный фильм (6+)
14.30 «События»
14.45 «Укротительница тигров». 
Продолжение фильма
15.30 «ТВ-ИН». ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА В 
МАГНИТОГОРСКЕ
16.10 «Легенды ВИА». Фильм-
концерт (6+)
17.05 «Папа напрокат». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Без компромиссов». 
Художественный фильм (16+)
01.15 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
02.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.20 «Жадность больше, чем 
жизнь». Документальный фильм 
(16+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Звериная семья: зверские 
детишки». Документальный фильм 
(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)
07.50 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
12.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тайфун» 
(16+)
15.30 Боевик «Главный калибр» 
(16+)
17.40 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
20.50 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)
03.00 Фильм Алексея Мизгирёва 
«Кремень» (16+). Отслужив в армии, 
Антон Ремизов, паренёк из провин-
циального российского городка Аль-
метьевска, приезжает в Москву. Весь 
мир покорить Антон, быть может, 
пока ещё не планирует, но в столице 
зацепиться не прочь. Например, за 
альметьевскую соседку Зину, отец 
которой открыл в Москве автома-
стерскую… Зина же дает Антону от 
ворот поворот, и тогда он находит 
взаимопонимание у сотрудников 
органов правопорядка. Так Антон 
Ремизов становится московским ми-
лиционером…
04.30 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
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05.50 «По семейным 

обстоятельствам». Х/ф

08.40 «Стряпуха». Х/ф (12+)

10.05 «Она не могла иначе». Х/ф 

(12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Disco дача». Весенний 

концерт (12+)

16.25 «Аншлаг и компания» (16+)

20.00 «Вести»

20.35 «Врачиха». Х/ф (12+)

00.20 «Укрощение строптивого». 

Х/ф (16+)

02.20 «Соломенная шляпка». Х/ф 

(16+) Герой фильма вынужден же-
ниться, так как у него полно долгов, 
а 24 франка в день составляют 
8000 с лишним франков в год одной 
только ренты, и к тому же на браке 
настаивает отец невесты, но в дело 
вмешивается лошадь, предпочита-
ющая итальянскую соломку...

05.55 М/ф (0+)
09.30 М/ф «Сказка о Золотом 
Петушке» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Доброе утро», 
1955 г. (12+)
11.50 Комедия «Первый парень», 
1958 г. (12+)
13.25 Комедия «Щедрое лето», 
1950 г. (12+)
14.55 Комедия «Яблоко раздора», 
1962 г. (12+)
16.40 Т/с «Убойная сила. Закон 
перспективы» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила. Год 
глухаря» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Роль 
второго плана» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. 
Китайский квартал» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. Судный 
день» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. Курс 
молодого бойца» (Россия) (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» (Россия) (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила. Закон 
перспективы» (Россия) (16+)
01.45 Комедия «Яблоко раздора», 
1962 г. (12+)
03.35 Комедия «Щедрое лето», 
1950 г. (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен-10: Омниверс». 

«Все меняется. 1 часть» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

00.30 Триллер «Джейсон 

отправляется в ад: последняя 

пятница» (16+)

02.05 Боевик «Под прикрытием-2» 

(16+)

02.55 Т/с «Друзья» (16+)

03.25 Т/с «Друзья» (16+)

03.55 Т/с «Друзья» (16+)

04.25 Т/с «Друзья» (16+)

04.55 Т/с «Друзья» (16+)

05.25 Т/с «Друзья» (16+)

05.50 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+)

06.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 

(16+)

07.00 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Италия» (12+)
07.30 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+)
08.00 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Кампания» (12+) 
08.30 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Неаполь» (12+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Язь против еды» (12+)
10.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
10.55 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Астана» (Казахстан) 
– «Нижний Новгород» (Россия). 
Прямая трансляция 
16.45 Х/ф «Позывной «стая». 
«Остров смерти» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее
02.50 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На острие» (12+) 
04.20 «Моя планета». «Кампания» 
(12+) 
04.50 «Моя планета». «Неаполь» 
(12+) 
05.20 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+) 
05.50 «Моя планета». «Мастера. 
Гончар» (12+)
06.20 «Моя планета». «Македония» 
(12+) 

06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Муха-цокотуха», «Огневушка-
поскакушка», «Однажды утром», 
«Грибок-теремок», «Сказка про лень»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (США) 
2006 г. (16+)
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США), 2007 г. (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (США), 
2009 г. (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! Часть 1» (16+)
16.00 «Для дома и семьи» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! Часть 2» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар» (США),  
2005 г. (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 
Африку» (США), 2008 г. (16+)
20.35 «Хроники Нарнии» Фэнтези. 
США, 2005 г. (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
01.20 Драма «Боевой конь», 2011 г. 
(16+)
04.00 Комедия «Тёрнер и Хуч», 
1989 г. (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Таёжная повесть» 
(12+)
12.15 «Больше, чем любовь». 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина (12+)
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...» (12+)
13.25 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.50 Д/ф «Загадочные 
ракообразные» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» (12+)
15.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
16.40 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
17.20 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
20.35 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр» (0+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» (12+)
22.55 Х/ф «Шарада» (12+)
00.45 Группа 2CELLOS (12+)
01.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+)
01.55 Д/ф «Загадочные 
ракообразные» (12+)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» (12+)

15.30
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