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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Плохой хороший человек».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Плохой хороший человек».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Барбара Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
19.10 Праздничный концерт «Нас не 
догонят!»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+).
23.00 «МаксимМаксим». (16+).
00.10 Х/ф «Форсаж-4». (16+).
02.10 Х/ф «Гром и молния». (16+).
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Город принял».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Денис Майданов». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-Томск».
11.35 Х/ф «Все сокровища мира». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Все сокровища мира». 
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Городская рапсодия». 
(12+).
00.55 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).

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

09.30 «Руссо туристо». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/ф «Сезон охоты». (12+).
13.05 М/ф «Сезон охоты-2». (12+).
14.35 М/ф «Сезон охоты-3». (12+).
16.00 «Уральские пельмени». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
19.10 М/ф «Семейка Крудс». (6+).
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода». 
(0+).
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». (18+).
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 
(18+).
03.00 Х/ф «Двойное наказание». (16+).
05.00 Т/с «Однажды в сказке». (12+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком». (16+).
08.00 «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 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Реальные пацаны». (16+).
17.00 Х/ф «Призрачный патруль». (12+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 
(16+).
21.30 «Холостяк». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Пекло». (16+).
03.35 Х/ф «Подарок ангелов». (12+).
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования-2». (16+).

НТВ
05.00 «Преступление в стиле модерн». 
(16+).
05.35 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
09.20 «Кулинарный поединок». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Высоцкая Life». (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «НТВ-видение». «Турецкая кухня». 
(16+).

17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+).
23.00 «Звонок». Пранк-шоу. (16+).
23.30 Х/ф «След тигра». (16+).
01.25 Т/с «Тихая охота». (16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).

ТВ-3
07.00 Мультфильмы. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
11.00 Мультфильмы. (0+).
11.45 Х/ф «Вкус жизни». (12+).
13.45 Х/ф «Госпожа горничная». (12+).
15.45 Х/ф «С меня хватит». (16+).
18.00 Х/ф «Белая мгла». (16+).
20.00 Х/ф «На крючке». (16+).
22.15 Х/ф «Эффект колибри». (16+).
00.15 Х/ф «Одиночка». (16+).
02.30 Х/ф «Вкус жизни». (12+).
04.30 «Городские легенды». Фортуна для 
избранных. (12+).
05.15 Т/с «Атлантида». (12+).

РЕН ТВ
Суббота 04.06.16.
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).
05.40 «Возвращение Супермена». (12+).
08.30 «Кино»: «Джона Хекс». (16+).
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 «Задорнов детям». (16+).
20.50 «Задорнов. Мемуары». (16+).
22.40 Т/с «Последний бронепоезд». 
(16+).
02.40 «Задорнов детям». (16+).
04.20 «Задорнов. Мемуары». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «Король Дроздобород».
08.15 «Православная энциклопедия». (6+).
08.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». (12+).
10.15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди». (16+).
12.20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Тайны нашего кино». «Невероятные 
приключения итальянцев в России». (12+).
15.15 Х/ф «Женская логика-2». (12+).
17.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». (16+).
02.30 «На отшибе памяти». (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+).
04.30 «Обложка. Битва с папарацци». 
(16+).
05.00 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями», «Приезжайте в гости», «Подарок 
для Слона», «Пятачок», «Без этого нельзя», 
«Чужой голос», «Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Зарядка для хвоста», 
«В синем море, в белой пене», «Добрыня 
Никитич», «Фока – на все руки дока», 
«Ореховый прутик», «Путешествие муравья», 
«Каникулы Бонифация». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Гончие». (16+).
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+).
02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Все наоборот». (12+).
08.20 Х/ф «Давай поженимся». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!». (6+).
12.00 «Одна Ванга сказала...» 
Специальный репортаж. (16+).
12.25 Х/ф «Отпуск за свой счет». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». (6+).
15.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
17.10 Х/ф «Близнецы».
19.00 Новости дня.
19.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
20.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (6+).
22.10 Х/ф «Неслужебное задание». (12+).
00.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». (12+).
02.00 Х/ф «Чистая победа». (16+).
04.20 Х/ф «Переступи порог». (6+).
06.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+).
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными», 2 серии. (16+).
13.35 Т/с «Великолепный век». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
23.15 Д/ф «2016: предсказания». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Девичник». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.45 «Тайны еды». (16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Ю
05.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
05.30 «В теме». (16+).
06.00 «Europa plus чарт». (16+).
07.00 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
09.35 «В теме». (16+).
10.00 «Стилистика». (12+).
10.30 Х/ф «Марли и Я». (12+).
12.45 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
23.55 Т/с «Мыслить как преступник». 
(16+).
02.30 «В теме. Лучшее». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
04.30 «Starbook. Звезды на спорте». (12+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Томское время. Служба новостей».
06.30 «Лицом к лицу с Н. Диденко». (16+).
07.10 М/с «Будни аэропорта». (6+).
08.00 «Хозяева тайги». (16+).
08.30 «Знак качества». (16+).
08.40 «Про дороги». (16+).
09.00 Х/ф «Моя большая, греческая 
свадьба». (16+).
11.00 «Естественный отбор». (16+).
12.00 Т/с «Самара городок». (16+).
16.00 Т/с «Москва смеется». (16+).
16.30 Д/ф «Круизы в мир открытий». (16+).
17.30 «Профессор Звездунов». (6+).
18.00 Х/ф «Вы не оставите меня». (16+).
20.00 Х/ф «Любовь с привилегиями». 
(16+).
23.00 Х/ф «Час пик». (16+).
01.00 Д/ф «Круизы в мир открытий». (16+).
02.00 Х/ф «Королева». (16+).
04.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Капитанская дочка».

12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 «Пряничный домик». «Золотое руно 
Кавказа».
13.20 «На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца».
14.35 Венский Штраус-Фестиваль оркестр.
15.25 Х/ф «Слово для защиты».
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 «Анджело». Моноспектакль Сергея 
Шакурова.
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина.
18.50 Х/ф «Борис Годунов».
21.15 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня». 
(18+).
01.35 М/ф «История одного преступления».
01.55 «Искатели». «Мистический Даргавс».
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в мире спорта». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Кубок Америки. США – 
Колумбия. Трансляция из США.
16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов 
Европы.
18.40 Специальный репортаж «Точка. 
Монолог Ивана Саенко». (16+).
19.10 Новости.
19.15 XXIV летние Олимпийские игры в 
Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба.
19.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». (16+).
20.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+).
21.00 «В десятку!» (16+).
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
23.40 «Великие футболисты». (12+).
00.10 Д/ф «Рожденные побеждать». (16+).
01.10 Д/ф «Лицом к лицу». (16+).
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия – Северная Ирландия. Прямая 
трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Кубок Америки. Коста-Рика 
– Парагвай. Трансляция из США.
06.10 «Детский вопрос». (6+).
06.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити – 
Перу. Прямая трансляция из США.
08.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+).
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.

ТЕЛЕПРОГРАММА. СУББОТА, 4 ИЮНЯ

Выбор, определяющий будущее
Будущим студентам и их родителям: куда пойти учиться?
Зачастую профессия играет 
важную, если не определяющую 
роль в судьбе. С этим трудно 
поспорить. Найти призвание 
– значит реализовать самые 
сильные свои качества, получать 
в работе результат, который 
приносит радость, дарит 
уверенность в своих силах, 
подталкивает совершенствоваться 
в любимом деле и добиваться 
высот. Если посмотреть шире, то 
место обучения, работы нередко 
определяют события и в личной 
жизни человека. 

В современных условиях риск моло-
дым специалистам оказаться невостребо-
ванным достаточно большой. Ситуация 
была иной еще лет десять назад. Сегодня 
активно происходят революционные про-
цессы в науке, инициирующие появление 
профессий будущего. Эксперты, говоря о 
развитии, делают ставку на ряд отраслей 
экономики и заявляют, что современные 
реалии требуют инженеров – людей, ко-
торые могут применять и создавать но-
вые технологии даже в тех областях, где 
раньше обходились без них. Не секрет, 
что конкуренция среди специалистов се-
годня большая. Блага в виде престижной 
работы, достойной заработной платы, 
перспектив карьерного роста получают, 
и будут получать лучшие из лучших. 

Как выбрать ВУЗ
Чтобы пробиться в число профессиона-

лов, пользующихся спросом, необходимо 

приложить массу усилий. Получению ди-
видендов обычно предшествуют вложе-
ния на перспективу. Конечно, речь идет о 
выборе профиля образования и учебном 
заведении, в котором молодой человек 
планирует учиться. Современные рей-
тинги вузов не для галочки. В настоящее 
время учебное заведение громкое имя за-
рабатывает или подтверждает большими 
усилиями. Всевозможные рейтинги – это 
серьезный показатель. Сегодня они гово-
рят о финансовой стабильности и госу-
дарственной поддержке, а значит высо-
ком уровне материально-технической ба-
зы и развитии, кроме того, связях учебно-
го заведения с мировым университетским 
сообществом и плотном взаимодействии 
с передовыми отраслями экономики, для 
которых оно поставляет кадры. 

По мнению экспертов, одним из по-
казателей для вуза является возраст – бо-
лее пяти лет. С этим трудно не согласить-
ся, потому что опыт работы говорит о 

конкурентоспособности и, конечно, вы-
зывает доверие. Северский технологиче-
ский институт перешагнул пятидесятипя-
тилетний рубеж. Несколько лет назад он 
стал важной составляющей крупнейшей 
образовательной сети Московского наци-
онального исследовательского ядерного 
университета. Занимая стабильно лиди-
рующие позиции среди российских вузов 
в национальных рейтингах, НИЯУ МИФИ 
показывает и существенную динамику 
продвижения и на мировом уровне. Се-
годня НИЯУ МИФИ является пока един-
ственным университетом среди участни-
ков Проекта 5-100, который входит в топ-
100 сразу двух предметных рейтингов – 
THE (36 место) и QS.

Творчество и мобильность 
– то, что нужно!

Уходит в прошлое и теряет свою цен-
ность для работодателя и рутинность, то 

есть выполнение трудовых обязанностей 
по заведенному алгоритму. Сегодня при-
ветствуется профессиональная и лич-
ностная мобильность молодого специа-
листа, универсальность, творческий не-
стандартный подход к своим обязанно-
стям. Современный специалист не может 
знать абсолютно всего, но он должен об-
ладать знаниями сопутствующими свое-
му основному профилю. 

Особую значимость сегодня приобре-
тает изучение иностранных языков и со-
временных IT-технологий, деловые на-
выки, которые помогают в профессио-
нальной деятельности. А где их приоб-
рести студенту, который занят учебой и 
пока далек от реалий жизни? Только в 
бизнес-инкубаторе, который есть во всех 
уважающих себя высших учебных заве-
дениях. Он позволяет пробовать свои си-
лы и воплощать идеи. Подтверждает дан-
ное мнение пример деятельности моло-
дежного бизнес-инкубатора «Стимул» 
СТИ НИЯУ МИФИ. За время учебы сту-
денты участвуют в научно-практических 
конференциях, отрабатывают навыки 
научной и проектной деятельности, раз-
вивают свои коммуникативные способ-
ности, приобретают опыт публичных 
выступлений. Созданные в течение пяти 
лет условия формируют перспективных 
молодых специалистов, которые будут 
замечены работодателем ведущих пред-
приятий атомной отрасли и других вы-
сокотехнологичных отраслей. 

Сегодня выбор направления профес-
сиональной реализации – это большая от-
ветственность, которую приходится брать 
на себя в достаточно юном возрасте и по-
мочь в этом могут советы родителей, учи-
телей, мнения специалистов выбранной 
профессии, информация о вузе и о пер-
спективах трудоустройства. Взвесив все 
«за» и «против» и принимая решение, вы-
пускник проходит в своей жизни первую 
серьёзную проверку на взрослость, ко-
торая определит его будущее. Пожелаем 
ему успехов в этом выборе!

Яна СЕРОВА 
Фото предоставлено пресс-службой  

СТИ НИЯУ МИФИ


