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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
07.00 Х/ф «Орел и решка». (12+).
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Х/ф «Воры в законе». (16+).
16.50 «Анна Самохина. Не родись 
красивой». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. 
Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Морской пехотинец». (16+).
02.15 Х/ф «Призрак в машине». (16+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». (16+).

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
07.40 «Местное время. Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Воспитание чувств». Театральная 
студия МКЦ ТГУ.
08.45 «Актуальное интервью».
09.05. «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-Томск».
11.35 Т/с «Манна небесная». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-Томск».
14.35 Т/с «Манна небесная». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
(12+).
00.55 Х/ф «Мамина любовь». (12+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана». 
(6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо». (0+).
07.25 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
(6+).
08.30 М/с «Смешарики». (0+).
09.00 М/с «Фиксики». (0+).
09.15 М/с «Три кота». (0+).

09.30 «Руссо туристо». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/с «Забавные истории». (6+).
12.00 М/ф «Монстры против овощей». 
(6+).
12.30 М/ф «Монстры на каникулах». (6+).
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+).
16.00 «Уральские пельмени». (16+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
18.20 Х/ф «Голодные игры». (16+).
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». (12+).
23.40 Х/ф «50 оттенков серого». (18+).
02.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (12+).
04.05 «6 кадров». (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.MIX». (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее». (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Импровизация». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 
(16+).
21.00 Х/ф «Хитмэн». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Новейший завет». (18+).
03.50 Х/ф «Жена астронавта». (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4». (16+).

НТВ
05.05 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Своя игра». (0+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.50 «Суперстар» представляет: «Эпоха 
застолья» с Вадимом Такменевым. (12+).
23.35 Х/ф «На глубине». (16+).
01.30 «Высоцкая Life». (12+).

02.20 «Золотая утка». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
10.30 Т/с «Детектив Монк». (12+).
15.00 Х/ф «Сотовый». (16+).
16.45 Х/ф «Стиратель». (16+).
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+).
21.15 Х/ф «Коммандо». (16+).
23.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+).
01.00 Х/ф «Агент по кличке Спот». (0+).
03.00 Т/с «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).

РЕН ТВ
09.07 16 Суббота.
05.00 «Кино»: «Честная игра». (16+).
05.45 «Кино»: «Держи ритм». (16+).
08.00 «Кино»: «101 далматинец». (6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». (16+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).
19.00 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
21.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
23.00 «Кино»: «День Д». (16+).
00.30 «Кино»: «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» (16+).
02.30 «Кино»: «Теория запоя». (16+).
03.50 «Кино»: «Реальные кабаны». 
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 Х/ф «О рыбаке и его жене». 
(12+).
07.05 Х/ф «Она Вас любит!»
08.50 «Православная энциклопедия». (6+).
09.15 Х/ф «Дежа вю». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Д/ф «Смерть на сцене». (12+).
12.45 Х/ф «Свидание». (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Тайны нашего кино». «Девчата». 
(12+).
15.30 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
17.20 Х/ф «Дом спящих красавиц». 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).

01.20 «Обложка. Война карикатур». (16+).
01.50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).
03.20 Х/ф «Исправленному верить». 
(12+).
04.40 «Короли эпизода. Борис Новиков». 
(12+).
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 М/ф «Аргонавты», «Алиса в стране 
чудес», «Ежик в тумане», «Рикки-Тикки-
Тави», «Мореплавание Солнышкина», «В 
стране невыученных уроков», «Василиса 
Прекрасная», «Волк и семеро козлят», 
«Грибок-теремок». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Городские шпионы». (16+).
01.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+).
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы.
08.15 Х/ф «Иван да Марья».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/ф «Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои». (12+).
12.50 Х/ф «Это мы не проходили».
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «Это мы не проходили».
15.00 Х/ф «Карьера Димы Горина».
17.00 Х/ф «Голубая стрела».
19.00 Новости дня.
19.20 Х/ф «Возвращение резидента». 
(6+).
22.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (6+).
00.50 Х/ф «Царская охота». (16+).
03.25 Х/ф «Держись за облака». (16+).
06.25 Д/с «Невидимый фронт». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «Материнская любовь». 
(16+).
10.40 Х/ф «Дальше любовь». (16+).
14.20 Х/ф «Муж на час». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». Создание 
легенды». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
22.40 «Восточные жены в России». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд». 
(16+).
02.35 Д/ф «Секрет ее молодости». (16+).
03.35 Д/ф «Я подаю на развод». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Ю
05.00 «Популярная правда: роковая 
любовь». (16+).
05.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 «Адская кухня». Реалити-шоу. (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «В стиле». (16+).
10.30 Х/ф «Законы 
привлекательности». (16+).
12.15 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
01.15 Т/с «Мыслить как преступник». 
(16+).
02.55 «В теме. Лучшее». (16+).
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской». 
(16+).
04.30 «Starbook. Звездные интернет-
мемы». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Томское время. Служба новостей».
06.30 М/с «Алиса знает, что делать». (6+).
07.00 М/с «Врумиз». (6+).
08.00 «Хозяева тайги». (16+).
08.30 «Знак качества». (16+).
08.40 «Про дороги». (16+).
09.00 Х/ф «Дорога». (16+).
11.00 «Естественный отбор». (16+).
12.00 Т/с «Печать одиночества». (16+).
16.00 Т/с «Москва смеется». (16+).
16.30 Д/ф «Круизы в мир открытий». (16+).
17.30 «Лаборатория профессора 
Звездунова». (6+).
18.00 Х/ф «Преступление и погода». 
(16+).
20.00 Х/ф «Афера». (16+).
22.00 Х/ф «Раскаяние». (16+).
00.00 Х/ф «Джокер». (16+).
02.00 Х/ф «Бунтующая юность». (16+).
04.00 Х/ф «Афера». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 «Виталий Мельников: по волнам 
памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов».
13.05 «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида».
13.55 Опера «Пиковая дама». 
Постановка Леонида Баратова.
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 
разрыв».
18.20 «По следам тайны». «Молчание 
пирамид».
19.05 «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников.
19.45 Х/ф «Им покоряется небо».
21.20 Творческий вечер Максима 
Дунаевского.
22.50 Х/ф «Любовник». (18+).
00.30 Квартет Ли Ритнаура – Дэйва 
Грузина на фестивале мирового джаза в 
Риге.
01.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Медленное бистро».
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина».
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Первые леди». (16+).
12.35 Д/ф «Капитаны». (12+).
13.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
14.05 Новости.
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
14.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Таиланда.
17.00 Новости.
17.10 Д/ф «Второе дыхание». (16+).
17.40 «Спорт за гранью». (12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.05 Новости.
20.15 Д/ф «Место силы». (12+).
20.45 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». (12+).
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Большая вода». (12+).
23.00 Д/ф «Рио ждет». (16+).
23.30 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты (12+).
23.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) – «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция.
02.00 Д/ф «Хулиганы». (16+).
02.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Дневник Международных спортивных 
игр «Дети Азии». (12+).
04.15 Х/ф «Деньги на двоих». (16+).
06.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.

ТЕЛЕПРОГРАММА. СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

Как правильно поступить в ВУЗ
Обратите внимание: требуются новые документы!
Совсем немного 
осталось времени до так 
называемого «момента 
истины», когда для 
каждого российского 
абитуриента все встанет 
на свои места, а пока дни 
наполнены сомнениями 
и переживаниями… 

Документ, от 
которого многое 
зависит

Конечно, больше всего волну-
ют мысли о том, удастся ли по-
ступить в выбранный вуз на же-
лаемый факультет или придется 
ориентироваться по ситуации? А 
тут еще эти постоянные новше-
ства приемной кампании, кото-
рые генерируют чиновники Ми-
нобрнауки. Последнее «ноу-хау» 
в этой области – письменное со-
гласие абитуриента на зачисле-
ние. Обращаем ваше внимание, 
что без этого документа, по ка-
кой-либо причине не переданно-
го в приемную комиссию в уста-
новленные сроки, зачисление в 
вуз не произойдет! 

Как абитуриенту не попасть в 
неприятную ситуацию, мы вы-
ясняем с помощью ответствен-
ного секретаря приемной ко-
миссии СТИ НИЯУ МИФИ Анны 
Кузнецовой.

В этом году, как и прежде, аби-
туриент имеет возможность по-
дать заявления в пять учрежде-
ний высшего образования, указав 

при этом в каждом из них три на-
правления подготовки (специаль-
ности). Письменное заявление 
абитуриента «Согласие на зачис-
ление» подается в приемную ко-
миссию и действительно вместе 
с оригиналом документа об обра-
зовании установленного образца. 

– Анна Николаевна, сколько 
раз абитуриент имеет право 
подать заявление о согласии на 
зачисление?

– В общей сложности два раза 
в один вуз. В прошлом году до-
статочно было подать оригинал 
аттестата, чтобы зачислили, в 
этом году обязательно требуется 
согласие. 

Обратите внимание, что мо-
жет сложиться и такая ситуация: 
абитуриент решил подать сразу 
весь пакет документов: оригинал 
аттестата, заявление о согласии 
на зачисление и т.д. Если он два 
раза заберет оригинал аттестата, 

это также будет считаться, что 
он воспользовался своим правом 
дважды согласиться на зачисле-
ние. Даже если он вновь переду-
мает, надеясь на то, что заявле-
ние о согласии на зачисление на-
ходится в приемной комиссии 
данного вуза, в него он уже при-
нят не будет. 

– Если оригинал аттестата 
уже в приемной комиссии, а по-
дать согласие абитуриент за-
был или не успел, что тогда?

– Зачислен он, к сожалению, в 
желаемый вуз также не будет. По-
этому призываю абитуриентов и 
родителей отслеживать всю ин-
формацию и быть максималь-
но внимательными! В СТИ НИ-
ЯУ МИФИ вся информация будет 
размещаться на сайте и инфор-
мационных стендах. 

Напряженное время насту-
пит в конце июля – начале авгу-
ста, когда конкурсная ситуация 

будет меняться буквально каж-
дый день, если не каждый час. 
Заявление о согласии желатель-
но подать за два дня до выхода 
приказа о зачислении. Мой совет 
– до последнего не подавать со-
гласие, чтобы не оказаться в не-
приятной ситуации. Если вы ви-
дите, что твердо держитесь в на-
чале или середине списка, тог-
да можете смело подавать данное 
заявление.

– Анна Николаевна, если аби-
туриент не может принести 
лично заявление о согласии на 
зачисление, может ли это сде-
лать кто-то другой?

– Конечно, желательно, чтобы 
абитуриент подошел лично. Но, 
если по какой-то уважительной 
причине возможности нет, тогда 
это могут сделать его законные 
представители – родители, опе-
куны и т.д. 

– Что можно сказать 
о льготных категориях 
абитуриентов?

– В этом году зачисление аби-
туриентов на бюджетные места 
будет проходить 3 и 8 августа. 
Льготные категории будут зачис-
ляться 29 июля. Дети, пользую-
щиеся особыми правами, подают 
в выбранный вуз все документы 
сразу, в том числе заявление о со-
гласии на зачисление.

Жаркая пора
 – Что бы вы порекомендо-

вали нашим абитуриентам в 
преддверии решающего этапа 
приемной кампании? 

 – Я бы порекомендовала по-
дать заявление в максимальное 

количество вузов, доступное по 
закону, рассмотреть все возмож-
ные специальности и направ-
ления подготовки. Может полу-
читься так, что вы подадите заяв-
ление в один вуз, на одну специ-
альность в полной уверенности, 
что проходите. К концу прием-
ной кампании получится, что вы 
за пределами списка, а сроки уже 
не позволяют подать заявление в 
другое место. Лучше себя обезо-
пасить, так как ситуация посто-
янно меняется. 

Еще я бы посоветовала не тя-
нуть до последнего. Лучше со-
брать хотя бы минимальный па-
кет документов – паспорт и до-
кумент об образовании, их будет 
достаточно, чтобы подать заявле-
ние для поступления в вуз. 

ЕГЭ сданы, результаты из-
вестны, ребятам осталось толь-
ко выбрать верный путь – люби-
мую профессию, которая позво-
лит найти себя и реализоваться 
в жизни. Совсем скоро начнет-
ся по-настоящему жаркая пора и 
для абитуриентов, и для сотруд-
ников приемной комиссии СТИ 
НИЯУ МИФИ. 

Для приема будущих студен-
тов уже все готово. Близость и до-
ступность СТИ НИЯУ МИФИ, да-
ющего качественное образова-
ние, диплом московского образ-
ца, во всех отношениях выгодна 
северским абитуриентам. Специ-
алисты приемной комиссии ин-
ститута говорят, что подача заяв-
ления занимает максимум 20 ми-
нут. Фотосъемка, ксерокопия до-
кументов и другие услуги оказы-
ваются здесь же. 

И возможно, ребята, которые 
сегодня подают заявления, уже 
завтра будут заниматься наукой, 
становиться профессионалами 
своего дела и прославлять наш 
город. 

Удачи!

Яна СЕРОВА


