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Серьезные ребята
Из абитуриентов – в студенты

УМА ПАЛАТА

VK.COM/NVPLUS
учебными планами, условиями для занятий научной деятельностью. Ответственный секретарь приемной комиссии СТИ
НИЯУ МИФИ Анна Кузнецова отметила,
что абитуриент сегодня не только хорошо
подготовлен, но и знает, чего хочет: «Ребята приходят серьезные, заинтересованные, разносторонние. Радует, что они нацелены на определенный результат, интересуются, как могут себя проявить.
Наш институт помогает им раскрывать
весь свой потенциал, будь то учеба, наука или творчество». В этом году в сравнении с прошлым средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ значительно выше прошлых лет. По-прежнему наиболее
востребованными и, можно сказать, популярными остаются старейшие базовые
специальности СТИ НИЯУ МИФИ «Химическая технология материалов современной энергетики» и «Электроника и автоматика физических установок».

не уступают позиций ни в учебе, ни в науке, ни в общественной деятельности и
блестяще оканчивают вуз. В этом году
на всех специальностях без исключения
присутствуют многочисленные представительницы прекрасной половины. Так
что, парни, держитесь!

Создавая будущее
Стабильные результаты приемной
кампании СТИ НИЯУ МИФИ в этом году
были вполне предсказуемы. Вуз занимает лидирующие позиции в системе высшего образования страны, обеспечивая
своим выпускникам трудоустройство на
ведущих предприятиях атомной отрасли. В рамках сотрудничества работодатели уже на стадии практики подбирают
себе кадры. В институте создана особая
атмосфера, позволяющая получать качественное образование и заниматься наукой, а также способствующая всестороннему развитию молодого специалиста.
Очевидно, что под лежачий камень вода не течет. Успешное трудоустройство
– это финиш, к которому приходят самые достойные и трудолюбивые студенты, занимающиеся наукой и уделяющие
учебе максимальное внимание. Сегодня
работодатель заинтересован в талантливых, эрудированных специалистах с активной жизненной позицией. Поэтому
создавать свое будущее необходимо начинать как можно раньше. Понимающие
это ребята начинают работать с первого
курса, благодаря своей целеустремленности и поддержке преподавателей добиваются в результате больших высот.
В условиях достаточно жесткой конкурсной ситуации, которая сложилась
в этом году, многие желающие, к сожалению, на бюджет не поступили. Северский технологический институт НИЯУ
МИФИ продолжает набор на все специальности и направления по внебюджетной форме обучения, который продлится до 15 августа. На заочное отделение
прием заявлений осуществляется до 10
сентября. Приглашаются все желающие
получить перспективное качественное
образование!

Нет преград

Буквально на днях завершилась
приемная кампания 2016 года.
Вузы подводят последние итоги
и готовы приказы о зачислении,
а ребята, прошедшие
конкурсный отбор на бюджетные
места, в спокойной уверенности
ждут начала нового учебного
года. Этот важный этап
северский институт в этом году
прошел уверенно и достойно с
высоким средний баллом по ЕГЭ.
Места на всех специальностях
и по всем направлениям
подготовки заняты максимально.
«Я – студент СТИ НИЯУ МИФИ!»

– теперь гордо могут сказать
абитуриенты.

Знать, чего хочешь
В этом году приемная кампания в
СТИ НИЯУ МИФИ проходила практически по обычному сценарию. Небольшие изменения разве что коснулись условий – абитуриенты вместе с аттестатом подавали так называемое «письменное согласие на зачисление». Специалисты приемной комиссии института отмечают, что это никак не отразилось на ходе приема. Ребята, зная раскрываемые северским вузом перспективные возможности, целенаправленно и осознанно шли
именно сюда. Большинство сразу без раздумий оставляли оригиналы аттестата,
можно сказать «с порога» интересовались
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Являясь площадкой московского ядерного университета, северский институт
привлекателен не только для северских
абитуриентов, но и ребят из других регионов. Для образования и знаний ведь
нет преград! Получать качественное инженерное образование в закрытый город
теперь едут из Томской, Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского
края, с Камчатки и, даже, Бурятии и Якутии. В этом году практически половина
поступивших ребят – иногородние. Студенты с комфортом размещаются в общежитии, находящемся почти в шаговой доступности от института. Этим летом около общежития появилась одна из
пятидесяти установленных в городе площадок со спортивными тренажерами.
Благодаря совместной работе Администрации и ТК «ТВЭЛ» спорт стал еще более доступен для молодежи.
Интересный факт. Северский институт исторически готовит кадры для атомной промышленности, выпускает специалистов – инженеров. Эта сфера больше
ассоциируется с мужскими профессиями. Но практика последних лет показывает, что девушки создают довольно серьезную конкуренцию молодым людям,

Яна СЕРОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА. ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.30 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника».
(12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Улыбка пересмешника».
(12+).
16.15 «Женский журнал».
16.25 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Угадай мелодию». (12+).
19.05 «Поле чудес». (16+).
20.10 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
21.30 «Время».
22.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание.
Группы. Финал. Прямой эфир.
23.10 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
23.55 «Я несу в ладонях свет».
01.30 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.

РОССИЯ
04.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.
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 «Дежурная часть. Томск».
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 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Х/ф «Не покидай меня, Любовь».
(12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
(6+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+).

09.30 Х/ф «2012». (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 «Кухня». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Стрелок». (16+).
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: последний
раунд». (16+).
01.50 Х/ф «Боец». (16+).
04.00 Х/ф «Онг Бак». (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день». (16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Однажды в России». (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 Х/ф «Хозяин морей. На краю
Земли». (12+).
03.45 Т/с «Лотерея». (16+).
04.35 Т/с «Политиканы». (16+).
05.30 «Женская лига». (16+).
06.30 Т/с «Дневники вампира-4». (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 «Учитель в законе.
Возвращение». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Х/ф «Игра с огнем». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Советские биографии». (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+).
18.00 «Громкие дела». Курск: Спасите
наши души! (12+).
19.00 «Исповедь экстрасенса». Джуна.
(12+).
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+).
22.30 Х/ф «Царь скорпионов:
восхождение воина». (16+).
00.45 Х/ф «Царь скорпионов: книга
мертвых». (16+).
02.45 Х/ф «Москва-Кассиопея». (0+).
04.30 Т/с «Визитеры». (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 «Документальный проект»: «Великие
тайны времени». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Смертельное
оружие-4». (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 «Новые варвары». Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Кино»: «Особь». (18+).
01.00 «Кино»: «Выкуп». (16+).
03.20 «Кино»: «Отсчет убийств». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Найти и обезвредить».
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Андрей Миронов».
(12+).
15.40 Х/ф «Ландыш серебристый».
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Неразрезанные страницы».
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Неразрезанные страницы».
(12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Агриппина Стеклова в программе
«Жена. История любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
01.50 Х/ф «Без срока давности». (12+).
03.45 Т/с «Дурная кровь». (16+).

05.40 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Ситуация 202». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Ситуация 202». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Ситуация 202». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Вылет задерживается».
08.45 Т/с «Следователь Протасов».
(16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Следователь Протасов».
(16+).
11.00 Т/с «Следователь Протасов».
(16+).
13.00 «Военная приемка». (6+).
14.00 Военные новости.
14.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+).
19.25 Х/ф «Шестой». (12+).
21.05 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+).
23.00 Новости дня.
23.25 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+).
00.30 Х/ф «Сын за отца...» (16+).
02.05 Х/ф «1812. Уланская баллада».
(12+).
04.05 Х/ф «Город Зеро». (16+).
06.05 Д/ф «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.30 Х/ф «Не женское дело», 8 серий.
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+).
19.00 Х/ф «Нелюбимый», 4 серии. (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+).
02.35 «Звездные истории». (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+).

Ю
05.05 «Europa plus чарт». (16+).
06.05 «Супермодель по-украински». (16+).
08.05 «В теме». (16+).
08.30 «Худший повар Америки». (16+).
10.15 «В теме». (16+).
10.45 «Я не знала, что беременна». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
15.50 «Худший повар Америки». (16+).
17.30 «Супермодель по-украински». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
21.25 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.05 «Хорошая жена». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
02.20 «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 Д/ф «Дело темное». (16+).
13.30 «Тайны забытых побед». (16+).
14.00 Т/с «Аэропорт». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Молодой Волкодав». (16+).
18.00 «Наказание. Русская тюрьма». (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 «Девичья охота». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота». (16+).
23.00 Т/с «Аэропорт». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 Т/с «Свадебное платье
травматолога». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00 «Лето Господне». Преображение.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка».
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра война».
13.35 Ж. Сименон. Спектакль «Мегрэ и
старая дама».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира». «Венская
государственная опера».
16.05 «Не квартира – музей».

Мемориальная мастерская Тараса
Григорьевича Шевченко.
16.20 «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
17.10 «Я просто живу...» Вечерпосвящение Микаэлу Таривердиеву.
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
21.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.20 «Линия жизни». Николай Губенко.
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 Х/ф «Пока плывут облака».
01.55 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город ранних
христиан».

МАТЧ ТВ
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016 г. Прямой
эфир.
11.55 Новости.
12.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы.
13.30 Новости.
13.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала.
15.35 Новости.
15.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала.
19.00 «Все на Матч!» Рио-2016 г. Прямой
эфир. ХХХI летние Олимпийские игры.
Бадминтон. Тхэквондо.
22.30 Д/ф «Рио ждет». (12+).
22.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
23.10 Д/ф «Мама в игре». (12+).
23.30 «Все на Матч!» Рио-2016 г. Прямой
эфир.
00.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прямая трансляция.
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прямая трансляция.
05.10 «Все на Матч!» Рио-2016 г. Прямой
эфир.
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
07.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
08.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо.
09.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.

