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Трудности и незабываемые впечатления
Студенты северского института о путешествии по Катунскому хребту

Те, кто учатся в нашем
СТИ НИЯУ МИФИ,
по праву гордятся
не только своими
успехами в учебе, но в
самых разных областях
своей жизни. Так, двое
студентов института
эти летние каникулы
провели, покоряя
вершины горного Алтая.
Студенты Северского технологического института НИЯУ

МИФИ специальности «Электроника и автоматика физических установок», стипендиаты
Президента РФ Михаил Гусаров
и Анатолий Недоспасов совершили спортивно – туристический горный поход второй категории сложности по Катунскому
хребту в составе группы из Томска и Северска в количестве 10
человек, под руководством выпускника северского вуза Александра Житкова.
Маршрут похода протянулся на 190 километров, занял 14
ходовых дней и затронул красивейшие долины Катунского

хребта – долины реки Мульты
с Мультинскими озерами, реки
Караайры, реки Йолдо-Айры,
озера Дарашколь (в переводе с
алтайского – «Красивое озеро») и
реки Кучерла.
На маршруте группа преодолела три перевала (Куйгук 2520
м, Акчан 2900 м, Джалама Юж.
2850 м) и совершила радиальный выход еще на один перевал
(Аккем 3330м).
– Нитка маршрута пролегала через красивейшие места, ощущение тяжести рюкзака забывалось, глядя на живописные виды природы Алтая

– поделился впечатлениями о
летнем походе Михаил Гусаров. В районе достаточно много диких мест и люди бывают
здесь крайне редко, а если и появляются, то встреча с дикими животными им обеспечена.
Нам, например, «посчастливилось» встретиться с хозяевами этих мест – медведями.
Впечатления о походе отличные, жду следующего лета, чтобы снова посетить Алтай
как участник группы или даже
как её руководитель. Хотелось
бы призвать студентов нашего
университета,
присоединится

к активному отдыху и стать
участниками спортивно-туристических походов. Трудности
и незабываемые впечатления
гарантированы!
Для Михаила и Анатолия это
не первый поход. В начале весны ребята уже покорили пять вершин гор Кузнецкого Алатау, а в
мае стали участниками традиционного Общесибирского велопробега – крупнейшего за Уралом велотуристического мероприятия.
Фотографии
Анатолия НЕДОСПАСОВА
и Ивана ПОРОТНИКОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА. ВТОРНИК, 30 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 «Таблетка». (16+).
14.00 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Игра в прятки». (16+).
01.35 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+).

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».
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Выборы 2016 г.». Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Красивая жизнь». (12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоскины». (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Х/ф «Ограбление поитальянски». (12+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 «Кухня». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына». (16+).
21.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+).
23.00 Т/с «Мамочки». (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян». (12+).

02.00 Т/с «Зачарованные». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС. (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 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Универ. Новая общага». (16+).
19.00 «Реальные пацаны». (16+).
20.00 «Физрук». (16+).
21.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом-2. После заката». (16+).
01.05 Т/с «Последователи». (18+).
01.55 Х/ф «Один пропущенный
звонок». (16+).
03.40 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
05.50 Т/с «Лотерея». (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде». (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».
19.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза».
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (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+).

18.30 Т/с «Я отменяю смерть». (12+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Пляжный коп». (16+).
23.00 Х/ф «Версия». (16+).
01.30 Т/с «Список клиентов». (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»: «Кольца
судьбы». (16+).
12.00 «Информационная программа 112».
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Танго и Кэш». (16+).
16.00 «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»: «Глубокое синее море».
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Кино»: «Возмездие». (16+).
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.30 «Секретные территории». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016 г.». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Женская интуиция». (12+).
10.35 «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром». (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». «Еда из отходов».
(16+).
15.40 Х/ф «Три дороги». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016 г.». Теледебаты.
(12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». (16+).
19.35 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Страшная
порча». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+).

00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+).
02.30 Х/ф «Гараж».
04.25 «10 самых.. Несчастные красавицы».
(16+).
05.00 Т/с «Черные кошки». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Апрель». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Апрель». (16+).
13.45 Т/с «Легенды о Круге». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с «Легенды о Круге». (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». (16+).
23.15 Т/с «След». (16+).
00.00 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+).
01.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово». (12+).
04.40 Т/с «ОСА». (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
07.20 Х/ф «Чук и Гек».
08.15 Т/с «Под прикрытием». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Под прикрытием». (16+).
13.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Т/с «Литейный, 4». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Литейный, 4». (16+).
19.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». (12+).
20.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Митрофан Неделин. (12+).
21.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+).
22.35 «Теория заговора». (12+).
23.00 Новости дня.
23.25 «Улика из прошлого». (16+).
00.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. Светлана Мастеркова. (6+).
01.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
02.35 Х/ф «Магистраль». (12+).
04.25 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+).
06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером».
(16+).
07.30 «Домашняя кухня». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории». (16+).

13.00 «Кризисный менеджер». (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». (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 «И все-таки я люблю». (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Узкий мост». (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
03.25 «Простые истории». (16+).
04.25 «Кризисный менеджер». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером».
(16+).

Ю
05.00 «Сбросить лишний вес». (16+).
06.20 «Супермодель по-украински». (16+).
08.10 «В теме». (16+).
08.40 «Худший повар Америки». (16+).
10.25 «В теме». (16+).
10.50 «Я не знала, что беременна». (16+).
11.40 «Беременна в 16». (16+).
12.40 «Дорогая, мы убиваем детей». Токшоу. (16+).
14.05 «Няня 911». (12+).
15.50 «Худший повар Америки». (16+).
17.30 «Супермодель по-украински». (16+).
19.15 «Гонка на миллион». (16+).
20.05 «Детектор лжи». (16+).
21.10 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
22.55 «Хорошая жена». (16+).
23.45 «В теме». (16+).
00.10 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
01.55 «5 кг до идеала». (16+).
03.45 «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 «Выборы-2016 г.». (16+).
09.45 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 «Аэропорт». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Думай, как женщина». (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диденко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Томское золото». (6+).
19.40 «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 «Аэропорт». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).

02.00 Т/с «Думай, как женщина». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
12.00 «Письма из провинции».
Петрозаводск.
12.30 Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
13.25 Х/ф «Каток и скрипка», «Мальчик
и голубь», «Трамвай в другие города».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьется сердце».
18.45 «Закон химической гармонии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». Валентин
Серов и Ольга Трубникова.
20.30 Х/ф «Красный шар»,
«Белогривый».
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
22.10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф
Бродский – поэт без пьедестала».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.25 «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
01.55 С. Рахманинов. Опера «Алеко».
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Итоги Рио». (12+).
14.05 Новости.
14.10 «Спортивный интерес». (16+).
15.10 Д/ф «Рио ждет». (12+).
15.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+).
16.40 Д/ф «Звезды футбола». (12+).
17.10 Д/ф «Победные пенальти». (12+).
18.10 Новости.
18.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
18.30 Д/ф «Деньги большого спорта».
(12+).
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).
22.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмугамедов». (16+).
22.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
22.45 «Все на Матч!»
23.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
02.00 «Культ тура». (16+).
02.30 Д/ф «Деньги большого спорта». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Самый быстрый». (12+).
05.50 Д/ф «Рожденные побеждать». (16+).
06.50 «Спортивный интерес». (16+).
07.50 Д/ф «Заклятые соперники». (16+).
08.20 Х/ф «Экспресс». (16+).

