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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 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Война и мир». (16+).
22.00 «Вечерний Ургант». (16+).
22.40 «Красная машина». (12+).
00.20 Х/ф «Расплата». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

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 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Верни мою любовь». (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 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
(12+).
23.50 «Репортер. К 25-летию «Вестей». 
Фильм Саиды Медведевой. (12+).
01.40 Х/ф «Кандагар». (16+).
03.50 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения».
04.50 «Комната смеха».

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана». 
(6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители». (12+).
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» (0+).
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+).
09.00 «Ералаш». (0+).
09.30 Х/ф «Я – четвертый». (12+).

11.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». (0+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
23.30 Х/ф «Коммандос». (16+).
01.15 Х/ф «Авария». (16+).
03.00 Х/ф «После заката». (12+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.20 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород-2». (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж». (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта». (12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Универ. Новая общага». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Бедные люди». (16+).
20.00 «Импровизация». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+).
01.55 Х/ф «28 дней спустя». (18+).
04.00 Т/с «Дневники вампира-5». (16+).
05.00 Т/с «Дневники вампира-5». (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования-2». (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».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Законы улиц». (16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи». (16+).
02.10 Х/ф «Чудовище во мраке». (18+).
04.10 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». Начало. (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Х/ф «Грань будущего». (12+).
22.15 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». (16+).
00.15 Х/ф «Чернокнижник». (16+).
02.30 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе». (16+).
04.15 «Параллельный мир». (12+).
04.45 «Параллельный мир». Советы. (12+).
05.00 Т/с «Захват». (16+).

РЕН ТВ
13.05 16 Пятница.
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». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.45 «Кино»: «Джона Хекс». (16+).
16.05 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Гуд бай, Америка!» Документальный 
спецпроект. (16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Изгой». (16+).
22.40 «Кино»: «На гребне волны». (16+).
01.00 «Кино»: «Кровавый алмаз». (16+).
03.10 «Кино»: «Практическая магия». 
(16+).
04.45 «Странное дело». (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Ключи от неба». (12+).
08.35 Х/ф «Беспокойный участок». 
(12+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Беспокойный участок». 
(12+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Беспокойный участок». 
(12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Ветреная женщина». (16+).
18.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
19.40 «Право голоса». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Анна Снаткина в программе «Жена. 
История любви». (16+).
23.00 Х/ф «Каменская. Чужая маска». 
(16+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.15 Х/ф «Укол зонтиком». (12+).
02.45 Д/ф «Тайны двойников». (12+).
04.05 «Жизнь и судьба артиста Михаила 
Ульянова». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «В июне 1941-го». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «В июне 1941-го». (16+).
13.30 Х/ф «Неслужебное задание». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Неслужебное задание». 
(16+).
15.50 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+).
00.20 Т/с «Детективы». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 Х/ф «Кадкина всякий знает».
08.25 Т/с «Лето волков». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Лето волков». (16+).
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Битва за Севастополь». (12+).
14.05 Т/с «Застава». (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Застава». (16+).
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
(12+).
20.00 Х/ф «Единственная дорога». 
(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-76. 
Небесный грузовик». (6+).
23.10 Д/ф «Танки Второй мировой войны». 
(6+).
00.00 «Мир Танков: большой финал». (16+).
00.45 Х/ф «Генерал».
02.55 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений». (12+).
04.55 «Города-герои». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.30 Х/ф «Пенелопа». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство». (16+).
19.00 Х/ф «Бабье царство». (16+).
22.40 Д/ф «Героини нашего времени». 
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Кабы я была царица...» 
(16+).
02.20 Д/ф «Любовные войны». (16+).
03.20 Д/ф «Любовь без границ». (16+).
04.20 Д/ф «Религия любви». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (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+).
10.55 «В теме». (16+).
11.25 «Кошмарные татуировки». (16+).
12.35 «Истории из роддома». (16+).
14.20 Т/с «Вишневый сезон». (12+).
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+).
23.25 Т/с «Мыслить как преступник». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (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 «Электронный гражданин». (16+).
10.00 Т/с «Братья Карамазовы». (16+).
12.00 «Просто вкусно». (16+).
12.30 Д/ф «Дело темное». (16+).
13.30 «Тайны забытых побед» (16+).
14.00 Т/с «Дело было на Кубани». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Братья Карамазовы». (16+).
18.00 «Полководцы великой победы». 
(16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Домовой совет». (16+).
19.40 Д/ф «Дело темное». (16+).
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Т/с «Дело было на Кубани». (16+).
23.00 Т/с «Золотой теленок». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Золотой теленок». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 «ДНК». (16+).
03.00 Х/ф «Седьмая пуля». (16+).
04.30 Х/ф «Хранители сети». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Дело Артамоновых».
11.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н. Лебедева».
11.35 «Письма из провинции». Деревня 
Псоедь (Ленинградская область).
12.05 Х/ф «Актриса».
13.15 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис 
Бабочкин».

14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Тайна золотой горы».
15.20 «Царская ложа».
16.05 Д/ф «Хранители наследства».
16.55 «Пророк в своем отечестве». 
«Мудрец из Чухломы. Иван Озеров».
17.25 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное». Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра.
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Кто ты, Иван 
Болотников?»
19.35 Д/ф «Евгений Леонов».
20.15 Х/ф «Тридцать три».
21.35 «Линия жизни». Агриппина Стеклова.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Пациенты».
00.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
00.55 «Искатели». «Кто ты, Иван 
Болотников?»
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня».

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Рожденные побеждать». (12+).
13.05 Д/ф «Поле битвы». (12+).
13.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Прямая трансляция 
из Великобритании.
15.00 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Прямая трансляция 
из Великобритании.
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Дания. Трансляция из Москвы.
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Лицом к лицу». (12+).
18.40 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 
Казахстан. Прямая трансляция из Москвы.
21.45 «Все на хоккей!»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Германии.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!»
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. США – 
Венгрия. Трансляция из Санкт-Петербурга.
06.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – 
Латвия. Трансляция из Москвы.
08.40 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании.

ТЕЛЕПРОГРАММА. ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

След в истории
Александр Жиганов покинул пост руководителя  
Северского технологического института
28 апреля 2016 года на заседании 
Ученого совета в СТИ НИЯУ МИФИ 
было объявлено о том, что Александр 
Николаевич Жиганов завершает 
свою деятельность в качестве 
руководителя института.

В этот день в Северском технологическом ин-
ституте НИЯУ МИФИ прошло расширенное засе-
дание Ученого совета, на котором коллектив вуза, 
партнеры и друзья вспомнили этапы деятельно-
сти руководителя института Александра Никола-
евича Жиганова, доктора технических наук, про-
фессора, заслуженного работника высшей шко-
лы РФ, Почетного гражданина ЗАТО Северск.

Более 40 лет Александр Николаевич посвятил 
родному институту, пройдя путь от старшего ин-
женера до профессора, и почти 30 лет являлся 
руководителем Северского технологического ин-
ститута. За эти годы сформировался коллектив 
единомышленников, сложилась уникальная ат-
мосфера научного творчества и сотрудничества. 
Александр Николаевич пользуется авторитетом 
и уважением среди коллег и партнеров.

Сегодня, благодаря его компетентному ру-
ководству, Северский технологический инсти-
тут входит в число наиболее престижных и пер-
спективных подразделений университета, осу-
ществляющих подготовку кадров для атомной 
отрасли. 

Достижения учебного заведения неразрыв-
но связаны с именем Александра Жиганова и во 
многом являются его заслугой. Инженерное об-
разование в нашем городе находится на доста-
точно высоком уровне, занимает достойное ме-
сто в научно-образовательном пространстве Том-
ской области, способствует реализации перспек-
тивных задач Сибирского химического комбина-
та и города.

Заместитель губернатора Томской области по 
научно-образовательному комплексу и инноваци-
онной политике Михаил Сонькин вручил Алек-
сандру Жиганову медаль Томской области «За до-
стижения» и от имени губернатора поблагодарил 
за многолетнюю плодотворную работу и значи-
тельный вклад в развитие научных исследований 
и подготовку специалистов для атомной отрасли.

В адрес Александра Николаевича также про-
звучали слова благодарности за плодотворную 
работу от Мэра – Председателя Думы ЗАТО Се-
верск Григория Шамина, генерального директора 
АО «СХК» Сергея Точилина, представителей го-
родских организаций и предприятий, Северско-
го промышленного колледжа и выпускников вуза.

Вклад Александра Николаевича в развитие си-
стемы высшего профессионального образования 
России, в совершенствование подготовки высо-
коквалифицированных специалистов и развитие 
СТИ как инновационного вуза, отмечен целым ря-
дом государственных, отраслевых, региональных 
и общественных наград. 

В этот день собравшиеся впервые увидели 
Александра Николаевича в заслуженных награ-
дах, и в своем обращении он подчеркнул: «Успех 
моей деятельности на посту руководителя – это, 
несомненно, заслуга всего коллектива, и это на-
ши общие награды, дорогие друзья». 

На расширенном заседании Ученого сове-
та Александр Жиганов символически передал 
управление институтом в руки нового руководи-
теля СТИ НИЯУ МИФИ – Александра Щипкова.

Завершился очередной этап трудовой деятель-
ности Александр Николаевича, но впереди но-
вые цели и задачи, которые он будет выполнять 
на посту директора Центра по быстрой энерге-
тике АО «СХК» – СТИ НИЯУ МИФИ и советника 
при ректорате НИЯУ МИФИ (Москва).

Подготовила Алена КОВАЛЕНКО 
Фото Марины СБИТНЕВОЙ

 � Благодарность от первого лица: мэр Северска Григорий Шамин на 
торжественном заседании Ученого совета СТИ.

 � Высокопоставленные коллеги и партнеры Северского технологического 
института: у каждого есть, что хорошего сказать его руководителю.




