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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маргарита Назарова». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». (16+).
00.25 «Время покажет». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Своя чужая». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Следователь Тихонов». (12+).
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+).
01.40 «Крым. Камни и пепел». «Человече-
ский фактор. Воздушная среда». «Человече-
ский фактор. Орган № 1. Мозг». (16+).
03.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона». (12+).
04.50 Комната смеха.
05.45 «Вести. Дежурная часть».

СТС
06.00 М/с «Люди в черном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешарики». (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо». (0+).
08.05 «Ералаш». (0+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+).

10.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
10.30 Х/ф «Солт». (16+).
12.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «Кухня». (12+).
20.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
21.30 Х/ф «Элизиум». (16+).
23.40 «Уральские пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
01.50 Т/с «Пан Американ». (16+).
03.30 «Маргоша». (16+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород-2». (16+).
07.30 Т/с «Партнеры». (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-5». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 
(16+).
12.25 «Универ». (16+).
14.00 «Бедные люди». (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
16.00 «Универ. Новая общага». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Физрук». (16+).
20.30 «Бедные люди». (16+).
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом-2. После заката». (16+).
01.05 «Бедные люди». (16+).
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 
смерть впереди». (16+).
03.30 «ТНТ-Club». (16+).
03.35 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2». (16+).
04.25 Т/с «В поле зрения-2». (16+).
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2». (16+).
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Т/с «Дознаватель». (16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).

09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Тайные знаки». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка». (16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Т/с «Секретные материалы». (16+).
03.30 «Параллельный мир». (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива». (12+).

РЕН ТВ
21.04 16 Четверг.
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект»: «Загадки 
летающих тарелок». (16+).
10.00 «Документальный проект»: 
«Армагеддон». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Тайны 
пропавших самолетов». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Три дня на убийство». (16+).
16.05 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Пуленепробиваемый 
монах». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Кино»: «Девушка из воды». (16+).
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
02.30 «Минтранс». (16+).
03.15 «Ремонт по-честному». (16+).
04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 Х/ф «Лекарство против страха». 
(6+).
09.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян». (12+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». (12+).
14.40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». 
(12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». (12+).
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы». (16+).
22.05 «Советские мафии. Продать звезду». 
(16+).
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Т/с «Отец Браун». (16+).
01.05 Х/ф «Потерпевшие претензий не 
имеют». (12+).
02.40 Х/ф «Люди на мосту». (12+).
04.20 «Табакова много не бывает!» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Мальтийский крест». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Мальтийский крест». (16+).
12.35 Х/ф «По прозвищу Зверь». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент». (16+).
22.15 Т/с «След». (16+).
23.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+).
00.35 Х/ф «Мальтийский крест». (16+).
02.35 «Живая история: похищение 
«Святого Луки». (12+).
03.35 «Живая история: как обманули Лувр: 
одесская хитрость». (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+).
06.50 «Теория заговора». (12+).
07.15 Х/ф «Чистая победа». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Чистая победа». (16+).
09.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение». (12+).
13.40 Д/с «Москва фронту». (12+).
14.05 Т/с «Цепь». (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Цепь». (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны».
19.20 «Теория заговора. Битва за космос». 
(12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+).
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». (6+).
00.50 Х/ф «Василий Буслаев».
02.30 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом».
04.25 Х/ф «После войны – мир». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить». (16+).

13.00 «Преступления страсти». (16+).
14.00 Т/с «Условия контракта-2». (16+).
16.00 Т/с «Подкидыши». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство». (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта-2». (16+).
21.00 Т/с «Подкидыши». (16+).
23.00 Д/ф «Я его убила». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Алый камень». (16+).
02.00 «Нет запретных тем». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

Ю
05.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
07.00 «В теме». (16+).
07.30 «Экстремальное преображение». 
Реалити-шоу. (16+).
09.10 «Адская кухня». Реалити-шоу. (16+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «Папа попал». (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки». (16+).
14.20 «Истории из роддома». (16+).
16.05 «Адская кухня». Реалити-шоу. (16+).
17.50 «Экстремальное преображение». 
Реалити-шоу. (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: дочки-матери». (16+).
21.30 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступник». 
(16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Томское время. Служба новостей».
06.30 «С утра пораньше». (16+).
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+).
09.00 «Томское время. Служба новостей».
09.30 М/с «Будни аэропорта». (6+).
10.00 Т/с «Исаев». (16+).
11.30 «Электронный гражданин». (16+).
12.00 «Мужская еда». (16+).
12.30 «ДНК». (16+).
13.30 Д/ф «Самые знаменитые пары». (16+).
14.00 Т/с «Огни большого города». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Золотая страна». (16+).
18.00 Д/ф «Окопная жизнь». (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Профессор Звездунов». (6+).
20.00 «Наш большой футбол». (16+).
20.30 Т/с «Исаев». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Т/с «Исаев». (16+).
23.00 Т/с «Огни большого города». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Огни большого города». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 Т/с «Тайна лебединого озера». (16+).
04.00 Х/ф «Партизаны». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».

09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
13.00 Т/с «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Дворянство».
14.35 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
15.20 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки».
16.45 Алексей Володин, Чулпан Хаматова, 
Евгений Миронов, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского театра.
17.35 Д/ф «Рафаэль».
17.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
20.30 «Культурная революция».
21.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
22.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.45 «Pro memoria». Хокку.
00.55 Алексей Володин, Чулпан Хаматова, 
Евгений Миронов, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского театра.
01.50 Д/ф «Рафаэль».

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Твои правила». (12+).
13.35 Новости.
13.40 Обзор чемпионата Англии.
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
16.10 Новости.
16.15 «Топ-10 ненавистных футболистов». 
(12+).
16.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
20.00 Д/ф «Лицом к лицу». (12+).
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Лицом к лицу». (12+).
22.15 Д/ф «Место силы». (12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Евротур. Швеция – Россия. 
Прямая трансляция.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Мираж на льду». (16+).
05.15 Плавание. Чемпионат России.
06.15 «Апрель в истории спорта». (12+).
06.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из США.
08.45 Д/ф «1+1». (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА. ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

Борцы с экономической 
преступностью
Новая специальность открывается в северском институте
Вопрос о выборе 
специальности, 
профессии ежегодно 
лишает спокойствия 
тысячи выпускников 
школ. Конечно, 
кроме тех, кто начал 
задумываться о своем 
будущем заранее. 

Особое место в системе выс-
шего образования занимает мо-
сковский Национальный ис-
следовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», ставший со 
временем всероссийским науч-
но-образовательным комплек-
сом, с филиалами во всех регио-
нах присутствия Госкорпорации 
«Росатом». Северский институт 
заслуженно входит в число луч-
ших, перспективных подразде-
лений НИЯУ МИФИ. Есть здесь 
специальности, которые откры-
вались, например, по запросу 
атомной отрасли. А есть те, по-
явление которых диктуют со-
временные условия. В этом году 
впервые в СТИ НИЯУ МИФИ от-
крывается специальность «Эко-
номическая безопасность». Мож-
но с уверенностью сказать, что 
сегодня профессионалы в дан-
ной области, безусловно, востре-
бованы. Государство заинтересо-
вано, чтобы не было коррупции, 
экономических преступлений и 

ухода от налогов. А «безопасная» 
экономика – это основа эффек-
тивного функционирования лю-
бых предприятий, организаций 
и учреждений.

В каких сферах сможет реа-
лизоваться выпускник с дипло-
мом специалиста по экономи-
ческой безопасности, каковы ус-
ловия поступления и какие дис-
циплины будет изучать студент 
– рассказывает заведующий ка-
федрой экономики, финансов 
и менеджмента СТИ НИЯУ МИ-
ФИ, доктор экономических на-
ук, профессор Ирина Вотякова. 

– Ирина Викторовна, кому 
будет больше интересна дан-
ная специальность: юношам 
или девушкам?

– Если будущему специали-
сту нравится делать расчеты, он 
имеет аналитический склад ума, 
отличается внимательностью, 
хорошей памятью, умеет изла-
гать свои мысли, тогда специ-
альность «Экономическая безо-
пасность» будет ему интересна. 
Выпускник данной специально-
сти, независимо от пола, всегда 
найдет работу. 

– На каких условиях будет 
проходить прием? 

– Специальность внебюджет-
ная, на договорной основе. Сда-
ют ребята три ЕГЭ: по математи-
ке, русскому языку и обществоз-
нанию. Проходной балл можно 
посмотреть на нашем сайте. Так 
как это специалитет, обучение 

по очной форме длится пять лет, 
по заочной – шесть лет. 

– Каковы особенности новой 
специальности? 

– Хотелось бы подчеркнуть, 
что мы открываем не бакалав-
рскую программу, а специаль-
ность со специализацией «Эко-
номико-правовое обеспече-
ние экономической безопасно-
сти». Это значит, что специали-
сты будут иметь квалификацию 
в двух областях – экономики и 
права. Соответственно, учебный 
план включает экономические и 
юридические дисциплины. Сту-
денты будут изучать такие кур-
сы, как: экономическая безопас-
ность, антикризисное управле-
ние, конституционное право и 
административное право, судеб-
но-экономическая экспертиза, 
таможенное дело, расследование 
экономических преступлений, 
основы противодействия кор-
рупционной деятельности, орга-
низация проведения налоговых 
проверок, анализ типологии фи-
нансовых махинаций и др. 

Новым, в отличие от других 
специальностей и направлений 
подготовки, будет курс «специ-
альная подготовка», который 
включает в себя: основы воен-
ной подготовки, оказание пер-
вой помощи, действия при чрез-
вычайных ситуациях и др. Углу-
бленное изучение предметов 
профессионального цикла нач-
нется с третьего курса. 

– Кто из специалистов бу-
дет обеспечивать учебный 
процесс? 

– Экономические и общеоб-
разовательные дисциплины бу-
дут обеспечиваться профессор-
ско-преподавательским соста-
вом нашего института. На дру-
гие учебные курсы мы плани-
руем привлекать юристов, ра-
ботников прокуратуры, адвока-
тов-практиков, преподавателей 
из других вузов, договоренности 

уже есть. Спецподготовка будет 
проходить с привлечением ли-
цензированных организаций. 

– Где студенты будут про-
ходить производственную и 
преддипломную практики? 

– На предприятиях Госкопо-
рации «Росатом», в том числе 
на АО «СХК», в Управлении Фе-
деральной налоговой службы, в 
Управлении министерства вну-
тренних дел России по ЗАТО 
Северск, коммерческих банках, 
страховых компаниях, на му-
ниципальных и региональных 
предприятиях различных форм 
собственности. 

Выпускники новой специаль-
ности получат диплом одного 
из ведущих вузов страны – На-
ционального исследовательско-
го ядерного университета «МИ-
ФИ» (г. Москва) и смогут реали-
зовать себя в разных видах дея-
тельности, т.к. сегодня любая ор-
ганизация или предприятие за-
интересовано в своей безопасно-
сти, как информационной, так и 
экономической.

Яна СЕРОВА

Узнать более подробную 
информацию и познакомиться 
с учебным планом можно 
у заведующего кафедрой 
экономики, финансов и 
менеджмента СТИ НИЯУ МИФИ, 
доктора экономических наук, 
профессора Ирины Викторовны 
Вотяковой.

СТИ НИЯУ МИФИ,  
пр. Коммунистический 65, каб. 245,  
тел. 780-245


