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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и сердито".17.00
Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Виктория".23.50 "Свобода
и справедливость" (18+).0.50 Х/ф "Омен".3.05
Х/ф "Идиократия".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжается"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Вкус граната" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Я приду сама" (12+).1.00
"Девчата" (16+).1.40 "Вести+".2.05 Х/ф "Инде-
пендент" (16+).3.45 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-
тара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Супруги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Петрович".21.30 Т/с "Защита Красина".23.35 Т/
с "Бригада".0.35 Т/с "Демоны".1.35 "Дикий мир"
(0+).2.10 Т/с "Терминал".4.00 Т/с "Хранитель".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Герои, вмерзшие в лед"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.30, 16.00 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.15 "Мес-
то происшествия" (16+).1.15 "Правда жизни"
(16+).1.45 Х/ф "Гонщики" (12+).3.20 Х/ф "Про-
давщица фиалок" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 23.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.30 М/
с "Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).10.30, 17.00 Т/
с "Воронины" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "Терми-
натор. Да придёт спаситель" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Магистраль"
(12+).19.00 Т/с "Кухня" (16+).20.00, 0.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).20.30 Т/с "Метод Лав-
ровой" (16+).22.00 Х/ф "Снежные псы"
(12+).0.30 Х/ф "Щепка" (16+).

12.00 "День в событиях " (12+).12.30, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).
14.00 Х/ф "Чародеи" (6+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00
Т/с "КГБ в смокинге" (12+).18.20 "Новогод-
ние шутки" (12+).18.40 "Просвет" (6+).19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).19.30 "Сегод-
ня. Live" (6+).20.00 "Настоящий страх"
(12+).21.00 "Саша, Сашка, Сашенька"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Двенад-
цать стульев" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/с "Красота книг".12.40, 1.25 Д/ф "Исламс-
кий город Каир".12.55 "Шаг в веч-
ность".13.20 Д/ф "Балапан - крылья Ал-
тая".14.15 Линия жизни. Владимир Коре-
нев.15.10 "Пешком.. ." .  Москва ленинс-

кая.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Х/ф "Сатана ликующий".17.30 Мо-
царт-гала.18.35 Д/с "Время".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Полиглот".21.30 Острова. Натан
Эйдельман.22.15 "Тем временем".23.00 Д/с
"Дочь философа Шпета".23.55 Д/ф "Конст-
руктивисты. Опыты для будущего. Родчен-
ко".0.45 "Музей кино".2.35 А.Хачатурян.
Сюита из балета "Гаянэ".

5.00, 7.40 "Все включено" (16+).5.50, 2.20
"Моя планета".6.30 "В мире животных".7.00,
8.55, 16.45 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбал-
ка".8.35, 11.55, 2.00 ВЕСТИ.ru.9.05 Х/ф "Но-
вичок" (16+).11.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Иммунитет.12.10 "Местное время. Ве-
сти-Спорт".12.40 Автоспорт.  "Дакар-
2013".13.10 Биатлон. Кубок мира.16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Ак
Барс" (Казань).19.15 Х/ф "Двойник"
(16+).21.15 "Неделя спорта".22.10 "Супер-
спутник".23.20 Х/ф "Проклятый сезон"
(16+).1.30 "Вопрос времени". Приключения
электроники.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Рокировка в
длинную сторону" (6+).10.20 Д/ф "Изношен-
ное сердце Александра Демьяненко"
(12+).11.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 19.50 События.11.50 "Постскрип-
тум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 Д/ф "Москва слезам не верит"
(12+).14.50 "Город новостей".15.30 Д/с "Хищ-
ники" (6+).16.35 "Врачи" (12+).17.50 Д/ф "Гри-
горий Бедоносец" (12+).18.50 "Право голоса"
(16+).20.15 "Доказательства вины. Вирус
равнодушия" (16+).21.05 "Хроники московс-
кого быта. Советские оборотни" (12+).21.55
Т/с "Фурцева" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).2.35
Х/ф "Сирано де Бержерак" (12+).5.25 "Чело-
век Сверхспособный". Специальный репор-
таж (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Княги-
ня Ольга.  Любовь длиннее жизни"

(12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).12.15 Х/ф "Национальная
безопасность" (12+).14.00 Х/ф "Свадебная
вечеринка" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).18.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+) .19.00,  19.55 Т/с  "Кости"
(12+).20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).21.45 Д/ф "Загадки истории. Миссия
не известна" (12+).23.15 Х/ф "Мальчишник
в Вегасе" (16+).1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с
"Тайна Сахары" (12+).5.00 Т/с "Охотники на
монстров" (12+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25 Т/с "Охотники за мон-
страми" (12+).9.00 "Про декор" (12+).9.30,
9.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.25, 10.55
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.45 Х/ф
"Механик" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счастливы
вместе"  (16+) .14.30,  23.10 "Дом 2"
(16+).16.30, 17.00 Т/с "Интерны" (16+).17.30,
18.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00,
20.30 Т/с "Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Ар-
тур. Идеальный миллионер" (16+).0.40 Х/ф
"Сумеречная зона" (16+).2.40 "СуперИнту-
иция" (16+).3.40 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.30 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.30
"Школа ремонта" (12+).6.25 Т/с "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00
"Звездные истории" (16+).7.30 "Тайны
тела" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Т/с "Танец нашей любви" (16+).9.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 10.30
"Дело Астахова" (16+).11.30, 22.00 "Красо-
та без жертв" (16+).12.30 "Женщины не
прощают".. (16+).13.00 "Спросите повара"
(0+).14.00 "Я боюсь" (16+).15.00 Х/ф "Шут
и Венера" (16+).17.00 "Гардероб навылет"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).  19.00
"Жены олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров
ненужных людей" (16+).23.30 Х/ф "Прости"
(16+).1.05 "Звездная жизнь" (16+).2.05 Т/с
"Пророк" (16+).4.05 "Городское путеше-
ствие" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево и сердито" .17.00 Т/с  "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Виктория".23.50 "Задиры" (16+).1.00 Х/
ф "И у холмов есть глаза 2".2.35, 3.05 Х/ф
"Благодаря Винн-Дикси".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/
с  "Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц".17.50 Т/с "Вкус граната" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир"  (12+) .21 .30 Т /с  "Я приду сама"
(12+) .0 .10,  1 .05 "Исторические хрони-
ки".2.05 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя".3.35 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Поедем", поедим!"
(0+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супру-
ги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"

(16+).19.30 Т/с "Петрович".21.30 Т/с "Защи-
та Красина".23.35 Т/с "Бригада".0.35 Т/с "Де-
моны".1.40 "Главная дорога" (16+).2.10 "Ди-
кий мир" (0+).2.55 Т/с "Терминал".4.50 "Су-
дебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 11.30, 12.30 Т/с "Последний бой
майора Пугачева" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Гангстеры в оке-
ане" (12+).1.45 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (12+).3.15 Х/ф "Король Лир" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с
"Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 20.30
Т/с "Метод Лавровой" (16+).10.30, 17.30 Т/
с "Воронины" (16+).12.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/
ф "Снежные псы" (12+).17.00, 20.00, 0.00
Т/с "Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30
"Новости города" .19 .00  Т /с  "Кухня"
(16+).22.00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (12+).0.30
Х/ф "Обитель зла" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "На пути к звёздам"
(12+).11.00 Т/с "Медики" (12+).11.55, 21.30
"Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Настоящий
страх" (12+).14.00 Х/ф "Чародеи" (6+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смокинге"
(12+).18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Меди-
умы. Говорящие с мёртвыми" (12+).21.00
"Смерть по семейным обстоятельствам"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Двенад-
цать стульев" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/с "Красота книг".12.40 Д/ф "Сигирия - ска-
зочная крепость".12.55 "Тринадцать
плюс...".13.35, 18.35 Д/с "Время".14.25, 20.45
"Полиглот".15.10 "Мой Эрмитаж".15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф
"Пропавшая грамота".17.10 Д/ф "Епископс-
кая резиденция в Вюрцбурге".17.30 Произ-
ведения Ф.Шуберта исполняет камерный
ансамбль "Солисты Москвы".19.45 "Главная
роль".20.05 Власть факта. "Городской голо-
ва".21.30 Больше, чем любовь. Альберт
Швейцер и Елена Бреслау.22.15 "Игра в би-
сер".23.00 Д/с "Дочь философа Шпета".23.55
Х/ф "Империя".1.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского.2.50 Д/ф "Христиан Гюй-
генс".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Воп-
рос времени". Приключения электрони-
ки.6.15, 1.10 "Моя планета".7.05, 9.00, 11.40,
16.45, 23.30 Вести-Спорт.7.15 "Диалоги о
рыбалке".8.40, 11.20, 0.55 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/
ф "Проклятый сезон" (16+).11.50 "Братство
кольца".12.20 Биатлон. Кубок мира.14.55 Х/
ф "Теневой человек" (16+).16.55 Футбол.
"Зенит" (Россия) - "Шахтер" (Украина).18.55
"Основной состав".19.25 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) -  СКА (Санкт-Петер-
бург).21.45 Х/ф "Загнанный" (16+).23.45 "Вся
правда об Ангелах Ада" (16+).2.55 Хоккей.
КХЛ. "Динамо" (Рига) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Женатый
холостяк" (12+).10.15, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).10.30, 11.50 Х/ф "Самая красивая-2"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.14.50
"Город новостей".15.30 Д/с "Хищники"
(6+).16.35 "Врачи" (16+).17.50 Д/ф "Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в антракте" (12+).18.50 "Пра-
во голоса" (16+).20.15 Д/ф "Другие. Дети
Большой Медведицы" (16+).21.55 Т/с "Фур-
цева" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Ли-
ния защиты" (16+).1.10 Х/ф "Сегодня ты ум-
решь" (16+).3.00 Х/ф "Грозовой перевал"
(16+).5.00 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00, 19.55
Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.00
Т/с "Молодой Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загадки
истории. Миссия не известна" (12+).15.00, 20.45
Д/ф "Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).21.45 Х/ф "Загадки истории. Сле-
ды пришельцев" (12+).22.45 Т/с "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).23.15 Т/с "Крокодил" (16+).1.00,
2.00, 3.00 Т/с "Тайна Сахары" (12+).4.00 Х/ф "Бес-
страшный" (16+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй, Арнольд!"
(12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00 Т/с "айКарли" (12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-
фу Панда" (12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).11.15 Х/ф "Артур. Идеальный
миллионер" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.30, 17.00 Т/с "Ин-
терны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф
"Сердцеед" (16+).0.30 Х/ф "Игра в смерть" (18+).2.20
"СуперИнтуиция" (16+).3.20 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.10 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.10 "Шко-
ла ремонта" (12+).6.10 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Красота на заказ" (16+).6.00 "Такая кра-
сивая любовь. Обыкновенное чудо" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.00 "Звездные истории" (16+).7.30
"Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Т/с "Танец нашей любви" (16+).9.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.30 "Дело Астахо-
ва" (16+).11.30, 22.00 "Красота без жертв"
(16+).12.30 "Женщины не прощают" (16+).13.00
"Спросите повара" (0+).14.00 "Я боюсь"
(16+).15.00 Х/ф "Приходи на меня посмотреть"
(12+).17.00 "Гардероб навылет" (16+).18.00 Т/с
"Маргоша" (16+).19.00 "Жены олигархов"
(16+).20.00 Т/с "Остров ненужных людей"
(16+).23.30 Х/ф "Когда я стану великаном"
(12+).1.15 "Звездная жизнь" (16+).2.15 Т/с "Про-
рок" (16+).4.15 "Городское путешествие" (0+).
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23 января
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево и сердито" .17.00 Т/с  "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "Виктория".23.50 Т/с "Гримм".0.40 Х/ф
"Оптом дешевле".2.30, 3.05 Х/ф "Ни жив ни
мертв 2".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с
"Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц".17.50 Т/с "Вкус граната" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир"  (12+) .21 .30 Т /с  "Я приду сама"
(12+).0.15 "Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти".1.10 "Вести+".1.35 Х/ф "Ме-
сто встречи изменить нельзя".3.05 Х/ф
"Травля" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чудо техники" (12+).10.55
"До суда" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супру-
ги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"

(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Петрович".21.30 Т/с "Защи-
та Красина".23.35 Т/с "Бригада".0.35 Т/с "Де-
моны".1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Терминал".4.50
"Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 13.05, 12.30 Т/с "Майор Вет-
ров" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).0.55
Х/ф "Завтра была война" (12+).2.40 Х/ф
"Пани Мария" (12+).4.30 Х/ф "Улица полна
неожиданностей" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
13.30, 18.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Но-
вости города" (16+).7.30 М/с "Чародейки"
(12+).8.00 Т/с "Папины дочки" (12+).8.30 Т/с
"Светофор" (16+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.30, 20.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).10.30, 17.30 Т/с "Воронины" (16+).12.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 "Галилео"
(0+).15.00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (12+).17.00,
20.00, 0.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "Кухня"
(16+).22.00 Х/ф "К-9.  Собачья работа"
(16+).0.30 Х/ф "Форрест Гамп" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Медики" (12+).11.50,
13.30, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Смерть по семейным обстоятельствам"
(16+) .14 .00 Х/ф "Обыкновенное чудо"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ
в смокинге" (12+).18.20 Т/с "Чисто по жиз-
ни" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+) .20 .00  "Одноэтажная Америка"
(12+).21.00 "Свалка" (16+).22.30 "Кухня"

(12+) .22.50 Х/ф "Двенадцать стульев"
(12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/с "Красота книг".12.40 Д/ф "Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. Родченко".13.35,
18.35 Д/с "Время".14.25, 20.45 "Полиглот".15.10
Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Рос-
си.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Небывальщина".17.15 Д/ф "Старый го-
род Сиены".17.30 К.Сен-Санс. "Карнавал жи-
вотных".18.10 "Кронштадтский мираж".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.30
Алексей Герман.22.15 "Магия кино".23.00 Д/с
"Дочь философа Шпета".23.55 Х/ф "Импе-
рия".1.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ".2.45
Фантазии на темы вальсов и танго.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Су-
перспутник".7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 22.55
Вести-Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40,
11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Двойник"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир дополненной реальности.12.10 Х/
ф "Проклятый сезон" (16+).14.20 Х/ф "На-
водчик" (16+).16.25 "Хоккей России".16.55
Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск).19.15 Х/ф "Спасти
рядового Райана" (16+).22.25 "Поли-
гон".23.10 "90x60x90".23.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Арсенал" - "Вест Хэм".1.55 "Моя
планета".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Женская
логика-2" (12+).10.25 Д/ф "Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк" (12+).11.10, 15.10
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.11.50 Х/ф "Сердца трёх" (12+).13.55
Д/ф "Сердца трёх" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.30 Д/с "Хищники" (6+).16.35 "Вра-
чи" (12+).17.50 Д/ф "Смерть артиста"
(12+).18.50 "Право голоса" (16+).20.15 "Рус-
ский вопрос" (12+).21.05 "Без обмана. Хи-
мия или жизнь" (16+).22.00 Х/ф "Защита"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 Т/с "Война
Фойла" (16+).2.40 Х/ф "Рокировка в длинную
сторону" (6+).4.35 Д/ф "Изношенное сердце
Александра Демьяненко" (12+).5.25 "Дока-
зательства вины. Чувашский бог" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (12+).12.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).13.00 Т/с "Молодой
Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загадки истории.
Следы пришельцев" (12+).15.00, 20.45 Д/ф
"Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории.
Незримые наблюдатели" (12+).23.15 Х/ф "Кро-
кодил -2. Список жертв" (16+).1.00 Х/ф "Кро-
кодил" (16+).3.00 Х/ф "Приколисты" (16+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй,
Арнольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКар-
ли" (12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).11.15 Х/ф "Сердцеед"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.30, 17.00 Т/с "Интер-
ны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).21.00 Х/ф "Десять ярдов" (16+).0.30 Х/
ф "Грязный Гарри" (16+).2.40 "СуперИнтуи-
ция" (16+).3.40 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.30 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.30
"Школа ремонта" (12+).6.25 Т/с "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 1.35 "Звездная жизнь" (16+).6.00
"Такая красивая любовь. Любовь под фото-
вспышками" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00 "Звездные истории" (16+).7.30
"Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Танец нашей любви" (16+).9.25
Вкусы мира (0+).9.40 Х/ф "Усадьба"
(12+).17.00 "Гардероб навылет" (16+).18.00
Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Жены олигархов"
(16+).20.00 Т/с "Остров ненужных людей"
(16+).22.00 "Красота без жертв" (16+).23.30
Х/ф "Собачий пир" (16+).2.35 Т/с "Пророк"
(16+).4.35 "Городское путешествие" (0+).

24 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 "Новости".5.05 "Доброе утро".9.15
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровь-
ица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять .  Простить"  (12+) .15 .15  "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево и сердито" .17.00 Т/с  "Неравный
брак" .18 .50  "Давай  поженимся ! "
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Виктория".23.40 Кон-
церт Юрия Башмета.1.55, 3.05 Х/ф "Кри-
минальная фишка от Генри".4.00 Т/с "24
часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/
с  "Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц" .17 .50  Т /с  "Тайны следс твия -10"
(12+) .20 .30  "Спокойной  ночи ,  малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Я приду сама" (12+).23.20 "Поединок"
(12+).0.55 "Вести+".1.20 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня" .10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд при-
сяжных" (16+) .13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская

проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Петрович".21.30 Т/с
"Защита Красина".23.35 Т/с "Бригада".0.35
Т/с "Демоны".1.40 "Дачный ответ" (0+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Терминал".4.50

"Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10, 17.00 "Вне закона" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Гангстеры в океане"
(12+).13.20 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Трижды о любви" (12+).1.00 Х/ф "Чужие пись-
ма" (12+).2.55 Х/ф "Интервенция" (12+).5.00 Д/
ф "Интервенция" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с
"Чародейки" (12+).8.00 Т/с "Папины дочки"
(12+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 20.30
Т/с "Метод Лавровой" (16+).10.30, 17.30 Т/с
"Воронины" (16+).12.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 "Галилео" (0+).15.00 Х/ф "К-9.
Собачья работа" (16+).17.00, 20.00, 0.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/
ф "К-911" (16+).0.30 Х/ф "Взрыватель" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Медики" (12+).11.50, 21.30 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00,
20.00 "Одноэтажная Америка" (12+).14.00
Х/ф "Обыкновенное  чудо"  (6+) .15 .35 ,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смо-
кинге" (12+).18.20 Т/с "Чисто по жизни"
(12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё"
(6+).21.00 "Убить невидимку" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Двенадцать сту-
льев" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Д/с "Красота книг".12.40 Д/ф "Старый город
Сиены".12.55 Алексей Герман.13.35, 18.35 Д/
с "Время".14.25, 20.45 "Полиглот".15.10 Пись-
ма из провинции. Республика Хакасия.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Не-
вероятное пари, или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто лет на-
зад".17.15 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь".17.30 Й.Брамс. Соната для аль-
та и фортепиано.18.05 "Кронштадтский ми-
раж".19.45 "Главная роль".20.05 Черные дыры.
Белые пятна.21.30 Д/ф "Время Башме-
та".22.15 Культурная революция.23.00 Д/с
"Дочь философа Шпета".23.55 Х/ф "Страсти
по Лютеру".2.45 И.-С.Бах. Бранденбургский
концерт N3.

5.00, 7.15 "Все включено" (16+).5.50 "Вся
правда об Ангелах Ада" (16+).7.05, 8.25,
12.00, 19.15, 23.30 Вести-Спорт.8.10, 11.40,
1.30 ВЕСТИ.ru.8.35 Х/ф "Спасти рядового
Райана" (16+) .12.10 Х/ф "Двойник"
(16+).14.05 "Полигон".15.05 Смешанные
единоборства (16+).17.25 Х/ф "Загнанный"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо"
(Минск) .21.45 Х/ф "Охота на зверя"
(16+).23.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.1.00 "Наука 2.0. Программа на бу-
дущее". Мир дополненной реальности.1.45
"Моя планета".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Судьба Ма-
рины".10.25 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь
союзного значения" (12+).11.10, 15.10 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.11 .50  Х/ф "Сердца трёх-2"
(12+).14.50 "Город новостей".15.30 Д/с
"Хищники" (6+).16.35 "Врачи" (12+).17.50 Д/
ф "Майкл Джексон. Смертельный укол"
(16+).18.50 "Право голоса" (16+).20.15 Д/
ф "Авиакатастрофы. Точка невозврата"
(16+).21.55 Х/ф "Защита" (16+).0.00 Собы-
тия .  25-й  час .0 .35  Х/ф "Руд и  Сэм"
(12+) .2 .35  Д/ф "Битва за  Воронеж"
(12+).3.30 Д/ф "Другие. Дети Большой Мед-
ведицы" (16+).5.05 "Доказательства вины.
Вирус равнодушия" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00, 19.55
Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30, 12.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.00 Т/с "Молодой Волкодав" (16+).14.00
Д/ф "Загадки истории. Незримые наблюдатели"
(12+).15.00, 20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).21.45 Д/ф "За-
гадки истории. В ожидании контакта" (12+).23.15
Х/ф "Вороньё" (16+).1.00 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.00 Х/ф "Крокодил -2. Список жертв"
(16+).4.00, 5.00 Т/с "Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Покемоны" (12+).7.55 М/с "Эй, Ар-
нольд!" (12+).8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКарли"
(12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.25,
10.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 Х/ф "Десять ярдов" (16+).13.30, 19.30
Т/с "Универ" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).16.30, 17.00 Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00, 20.30 Т/с
"Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Город призраков"
(16+).0.30 Х/ф "Лихорадка по девчонкам"
(16+).2.20 "СуперИнтуиция" (16+).3.20 Т/с "Су-
меречная зона" (16+).4.15 "Необъяснимо, но
факт" (16+).5.15 "Школа ремонта" (12+).6.10 Т/с
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 Цветочные истории (16+).6.00 "Такая кра-
сивая любовь. Счастливы вместе" (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00 "Звездные истории" (16+).7.30 "Тайны тела"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Танец на-
шей любви" (16+).9.30 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.30 "Дело Астахова" (16+).11.30, 22.00
"Красота без жертв" (16+).12.30 "Женщины не про-
щают" (16+).13.00 "Спросите повара" (0+).14.00 "Я
боюсь" (16+).15.00, 1.25, 4.25 "Звездная жизнь"
(16+).15.20 Х/ф "Лабиринты любви" (16+).17.00 "Гар-
дероб навылет" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00
"Жены олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей" (16+).23.30 Х/ф "Единственная" (12+).2.25
Т/с "Пророк" (16+).


