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ТЕЛЕПРОГРАММА. ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+).
23.35 Т/с «Полиция будущего». (16+).
01.25 «Это Я». (16+).
02.00 Х/ф «Поворотный пункт». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Поворотный пункт». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонавты». (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана». 
(6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына». (16+).
09.30 Х/ф «Все или ничего». (16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 «Кухня». (12+).
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев». (16+).

22.50 Т/с «Два отца и два сына». (16+).
23.50 «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына». (16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные». (16+).
04.45 «Ералаш». (0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2». (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день». (16+).
18.00 «Бедные люди». (16+).
20.00 «Остров». (16+).
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
(12+).
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.15 «Дом-2. После заката». (16+).
01.15 «Я – Зомби». (16+).
02.10 Х/ф «Роковое число 23». (16+).
04.15 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
(12+).
06.20 «Женская лига». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести». (16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик». (18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (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 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Помнить все». (16+).

23.00 Х/ф «Красный дракон». (16+).
01.30 Х/ф «Ганнибал». (16+).
04.00 Т/с «Тринадцатый». (16+).

РЕН ТВ
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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Тайна 
спасения». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Особенности 
национальной охоты». (16+).
15.55 «Информационная программа 112». 
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
19.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Особенности 
национальной рыбалки». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (18+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 «Михаил Боярский. Поединок с 
самим собой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Беспокойной ночи!» 
(16+).
15.40 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Крик совы». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. Скандальное фото». 
(16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Техника 
обмана». (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).

00.40 Х/ф «Синдром Шахматиста». 
(16+).
04.25 Д/ф «Живешь только дважды». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Мент в законе-4». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе-4». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе-4». (16+).
14.20 Т/с «Мент в законе-5». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе-5». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
20.20 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа-2». (16+).
23.15 Т/с «След». (16+).
00.00 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (12+).
01.45 Т/с «ОСА». (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Города-герои». (12+).
08.00 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+).
11.10 Х/ф «Фейерверк». (12+).
13.00 «Фетисов». Ток-шоу.(12+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем. Франц Клинцевич.(6+).
15.10 Т/с «Батя». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Батя». (16+).
19.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
20.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». (12+).
21.10 Т/с «Вчера закончилась война». 
(16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Вчера закончилась война». 
(16+).
01.05 Х/ф «Точка отсчета». (6+).
03.05 Х/ф «Десант». (16+).
05.00 Х/ф «Парашютисты».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти». (16+).
13.00 Д/ф «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Умница, красавица». (16+).

02.35 «Звездные истории». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

Ю
05.00 «Сбросить лишний вес». (16+).
06.25 «Супермодель по-украински». (16+).
08.15 «В теме». (16+).
08.40 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.55 «Я не знала, что беременна». (16+).
12.15 «Беременна в 16: дочки-матери». (16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
17.30 «Супермодель по-украински». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
21.35 «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+).
03.00 «Сбросить лишний вес». (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 «Котики, вперед». (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота». (16+).
12.00 «Просто вкусно». (16+).
12.20 М/с «Котики, вперед». (6+).
12.30 «Все будет хорошо». (16+).
13.30 Д/ф «Спецназ». (16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала». (16+).
18.00 «Шнур вокруг света». (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Естественный отбор». (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота». (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Последняя встреча». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 Т/с «Жить сначала». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку». Гитара.
13.20 Х/ф «Котовский».
14.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «90 лет академику Игорю 
Спасскому».
16.20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени».

17.30 «Исторические концерты». Иври 
Гитлис.
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 «Лидия Сухаревская. Фантазия на 
тему актрисы без амплуа».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
23.00 «Король и свита».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
00.45 «Исторические концерты». Иври 
Гитлис.
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии».
01.55 Д/ф «Александр Абдулов».
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». (16+).
12.35 Новости.
12.40 «Вся правда про...» (12+).
13.10 Новости.
13.15 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». (12+).
13.45 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+).
14.15 Новости.
14.20 «Спортивный интерес». (16+).
15.20 Д/ф «Мама в игре». (12+).
15.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия).
17.40 Новости.
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Андрея Покумей-
ко (Латвия). Сергей Екимов (Россия) про-
тив Мустафы Шадлиуи (Испания). Бой за 
титул WBC International в полутяжелом ве-
се. (16+).
20.15 Новости.
20.20 Д/ф «1+1». (16+).
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Рио ждет». (16+).
22.05 Новости.
22.15 «Лучшее в спорте». (12+).
22.45 «500 лучших голов». (12+).
23.15 Х/ф «Лига мечты». (16+).
01.25 Новости.
01.30 Лига чемпионов. Начало сезона (12+).
02.00 Д/ф «Футбол Слуцкого периода». (16+).
02.30 «Культ тура». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». (16+).
05.20 Х/ф «Боксер». (16+).
07.20 Д/ф «Превратности игры». (16+).
09.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все». 
(16+).

Знать и уметь!
Юность на пути к профессионализму
Лето для студента – 
отнюдь не только отдых. 
Это, пожалуй, самое 
«практическое» время 
года: в летние месяцы 
многие учащиеся 
вузов проходят 
производственную 
практику. Cтуденты 
Северского 
технологического 
института НИЯУ МИФИ – 
не исключение. 

Сегодня у вуза заключены 
шестьдесят долгосрочных догово-
ров с предприятиями и организа-
циями о стратегическом партнер-
стве в образовательной и научной 
деятельности, а также на прохож-
дение производственной прак-
тики. Одна из перспективных 
специальностей, которой учат в 
СТИ НИЯУ МИФИ, – «Химическая 
технология материалов современ-
ной энергетики». Расскажем не-
много о том, как проходят практи-
ку студенты этой специальности.

Как отмечает руководитель 
практики, профессор кафедры 
ХиТМСЭ, доктор технических на-
ук Владимир Софронов, в этом го-
ду количество мест для практики 
по химии резко сократилось, т.к. 
многие предприятия испытывают 
сейчас определенные трудности. 
Поэтому большая часть студентов 
кафедры знакомится с производ-
ством на Сибирском химическом 

комбинате. А вот своими впечат-
лениями поделятся с вами, уважа-
емые читатели, студенты, которые 
прошли производственную прак-
тику на дальних предприятиях.

Я интересуюсь у руководите-
лей практики кафедры ХиТМСЭ 
– профессора Владимира Софро-
нова и доцента Владимира Ан-
дреева, а возросла ли, по их мне-
нию, мобильность выпускни-
ков СТИ? Помнится, было время, 
когда большинство стремилось 
трудоустроиться в Северске или 
в Томске, и это было принципи-
альным моментом. Владимир Ле-
онидович и Владимир Алексан-
дрович единодушно отвечают, 
что сейчас выпускники инсти-
тута намного более мобильны, и 
часто наоборот, едут «в дальние 
края» с удовольствием. В боль-
шинстве случаев их уровень под-
готовки оценивается работодате-
лями весьма высоко, и у ребят 
есть возможность получить ста-
бильную и хорошо оплачивае-
мую работу, хоть и вдали от род-
ного дома. С другой стороны, 
оказывается, что среди студентов 
СТИ НИЯУ МИФИ около полови-
ны – иногородние. Некоторые из 
них, получив образование, поки-
дают наш город и возвращаются 
в родные пенаты, другие направ-
ляются на предприятия в разные 
уголки нашей страны, где с удо-
вольствием принимают на рабо-
ту выпускников Северского тех-
нологического института НИЯУ 
МИФИ.

Подготовила Алена КОВАЛЕНКО

Посмотреть мир и… 
вернуться в Сибирь

Лидия Сазонова, гр.Д-141, 6 курс: 
– Свою вторую производственную 

практику я решила пройти на Ленин-
градской АЭС, которая находится в го-
роде Сосновый Бор. 

Меня привлекло быстрое развитие 
ЛАЭС, ведь сейчас уже почти достро-
ена вторая атомная станция, которая 
скоро начнет работать, а значит, пона-
добятся специалисты. Да и посмотреть 
на то, как живут на другом конце стра-
ны тоже интересно, и я очень рада, что 
институт предоставляет такую возмож-
ность – билеты и проживание оплачи-
ваются, даже суточные есть. Все, что де-
лают в лабораториях станции, я знаю и 
умею, всему этому нас учили. Кстати, 
на ЛАЭС работают и выпускники наше-
го института.

Мы жили в санатории предприятия, 
в очень живописном месте – берег озе-
ра, недалеко Финский залив, выдали та-
лоны на получение санаторно-курорт-
ного питания.

Город Сосновый Бор очень красивый 
– как большой парк с множеством де-
ревьев. Можно съездить в Петербург, 
Петергоф или Кронштадт и мне по-
счастливилось там побывать. Погода, 
правда, непривычная – дожди постоян-
но, без зонта лучше не выходить… Но 
работать я все равно хотела бы остаться 
дома, в Сибири.

Ценный жизненный урок
Вадим Хорохорин, группа Д-142, 5 курс:

– Я прошёл производственную практику во Все-
российском институте авиационных материалов 
(ФГУП «ВИАМ», г. Москва), в лаборатории постоян-
ных магнитов и спинтроники.

ВИАМ – ведущий материаловедческий центр 
России, который разрабатывает материалы и 
технологии не только для авиационной, но и 
для других отраслей оборонной и гражданской 
промышленности.

Мой научный руководитель принял решение на-
править меня туда в связи с началом работы по соз-
данию опытно-промышленного производства ред-
коземельных магнитов в Северском технологиче-
ском институте. 

Мне установили график работы с 10.00 до 18.00 
часов, однако в случае невозможности остановки 
технологического процесса рабочее время соответ-
ственно увеличивалось. НИЯУ МИФИ предоста-
вил комфортабельное общежитие, однако надол-
го я там не задерживался – в будние дни спешил 
на работу, а в выходные – в пешие прогулки и ос-
мотр достопримечательностей нашей столицы. По-
сетил музеи Москвы, видел множество других за-
мечательных мест. В рамках Форума стратегиче-
ских инициатив участвовал в написании «Тоталь-
ного диктанта» под диктовку знаменитого автора 
переводов голливудских фильмов и сериалов Дми-
трия Пучкова, известного под псевдонимом Goblin. 

Время практики для меня оказалось ценным 
жизненным уроком. Я убедился, что выбрал ин-
тересное и многообещающее направление, связав 
свою дальнейшую трудовую деятельность с произ-
водством и исследованием редкоземельных метал-
лов, сплавов и магнитов из них.


