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Безопасность превыше всего

30 ноября во всем мире отмечается международный
день защиты информации. Его в 1988 году учредила Ассоциация компьютерного оборудования, чтобы привлечь
внимание к вопросу защиты данных компьютеров.
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Из глубины веков:
дорогами предков

Империя Твердышевых-Мясниковых разрасталась
быстро и стремительно. С временным промежутком от 2
до 5 лет в ее сеть вплетались новые рудники и заводы.
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Почему нужны границы

Чем опасна ситуация, когда границы земельных участков не установлены, и в каком порядке происходит
этот процесс.

стр.

Новости отрасли

Поздравляем!

Компетентность как основа

Мирный атом
Завод «Уральская кузница»
(ПАО «Уралкуз», группа «Мечел») подтвердил право изготавливать оборудование для
атомных станций. Соблюдение
условий действующей лицензии
проверили инспекторы Ростехнадзора.

Свой профессиональный праздник – День юриста, отмечают 3 декабря сотрудники
юридического отдела нашего предприятия.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

О

насыщенных трудовых буднях и «талисманах», приносящих
удачу, рассказывает
руководитель подразделения Андрей
НИЩИХ.

коротко

– В прошлом году в моей жизни
была удивительная дата – четверть
века, как я работаю на Ашинском
метзаводе по юридической специ-

альности. Конечно, немало событий и моментов произошло в этот
период времени. Проблемы, которые возникали в хозяйственной
деятельности завода, зачастую разрешались не без участия юридической службы. Это и задержка оплаты приобретенной у нас продукции
нерадивыми покупателями, и необоснованные налоговые санкции, и
обилие проверок контролирующих
органов, а также корпоративные
трудовые споры. Все это приходилось отстаивать и бороться за имя
завода и его права. С течением времени ситуация изменилась, но при
этом объем проблемных вопросов

Прибавка к жалованью // Премьер-министр
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 11,58 миллиарда
рублей между бюджетами 23 субъектов
Российской Федерации. Средства направлены на финансирование первоочередных
расходов регионов, в том числе на оплату
труда работников бюджетной сферы.

не уменьшился. Также встречаются,
но теперь уже более изощренные
попытки не оплатить приобретенную продукцию, да и государственный контроль порой бывает более
пристрастным.
– Но ведь и юриспруденция не
стоит на месте?
– Действительно, в стране идет
активная реформа законодательства, принимаются новые законы,
подзаконные акты, процессуальные изменения кодексов. Поэтому помимо текущей деятельности,
юридической службе приходится
обновлять свои знания, знакомиться с практикой судов, участвовать

в юридических форумах и семинарах. В целом, задачи, поставленные перед юридической службой
завода, успешно выполняются.
Этому сопутствует слаженная профессиональная работа коллектива
юридической службы, взаимодействие и сотрудничество с другими
подразделениями завода. К слову
сказать, сегодня волей-неволей в
судебный процесс порой вовлекаются не только юристы, но и работники отдела технического контроля,
производственного отдела, отдела
снабжения и так далее.

Новый праздник // Учрежден День добровольца (волонтера). Его будут отмечать 5
декабря. Указ вступает в силу со дня подписания. Документ принят в соответствии с
резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эту дату объявляют
Международным днем добровольца во имя
экономического и социального развития.

Инспекционная
проверка
Ростехнадзора подтвердила, что
в «Уральской кузнице» строго
выполняется программа обеспечения качества комплектующих
для объектов ядерной энергии,
продукция регулярно проходит
обязательные проверки. Завод
полностью укомплектован необходимым технологическим и
измерительным оборудованием,
средствами испытаний для выпуска ответственных штамповок,
сотрудники предприятия имеют
соответствующую
квалификацию, которую регулярно повышают и подтверждают.
Согласно лицензии, действующей до ноября 2019 года,
«Уралкуз» поставляет комплектующие для корпусов энергоблоков атомных электростанций,
элементы запорной арматуры
для предприятий атомной энергетики. Продукция выпускается
строго под заказ с учетом особенностей каждого энергоблока:
максимального давления, температуры рабочей среды и даже
климатических
особенностей
местности, где расположены
объекты.
Впервые лицензию на право
изготовления оборудования для
ядерных установок «Уралкуз»
получил в 2004 году. Обязательное требование лицензии – обеспечение доступа должностных
лиц Ростехнадзора на предприятие в любое время для проведения инспекций и проверок.
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Под следствием // Суд по ходатайству следствия
решил арестовать 60 объектов недвижимости,
принадлежащих бывшему главе Челябинска
Сергею Давыдову, обвиняемому в крупном
мошенничестве, сообщает РИА Новости. Дело
возбуждено по факту хищения в 2012–2015
годах денег в особо крупном размере у муниципального предприятия Челябинска в сфере ЖКХ.

В Объединенных Арабских Эмиратах
прошел чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2017.
Соревнования проходили в Абу-Даби,
где свои навыки продемонстрировали
1,3 тысячи молодых профессионалов из
59 регионов и стран мира. Россия заняла
первое место в общекомандном зачете
по числу суммарно набранных очков.

стратегия

событие
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«Газпром нефть» исключила из
стратегии ориентир по объемам
переработки нефти за рубежом, сообщается в пресс-релизе компании
по результатам совещания совета
директоров. Решение было принято в связи с резким снижением
доходности и изменением макроэкономической конъюнктуры.

Безопасность
превыше всего

Компетентность
как основа

В наш век развитых технологий с каждым годом все большую значимость приобретает
информация. Могущество и власть ее набирает обороты, в этой связи возросла актуальность защиты данных на всех уровнях, начиная от крупных компаний, предприятий,
заканчивая отдельно взятым человеком.
Кирилл Петухов

30

ноября во всем мире
отмечается международный день защиты информации. Его учредила
в 1988 году Ассоциация
компьютерного оборудования, чтобы привлечь внимание
к вопросу защиты данных компьютеров.

кстати

стью социальной инженерии можно считать фишинг. Это ничто иное, как отправка
фальшивых сообщений через различные
сервисы с целью получения доступа к конфиденциальной информации.
Примеров таких писем масса, самые
популярные из них: о кредитной задолженности в банки, постановления суда,
корреспонденция от различных государственных служб. Фишинговые письма
отличаются очень высоким качеством
подделки. Адресат получает письмо с логотипами, реквизитами банка, сайта, провайдера в точности как настоящее. Ничего
не подозревающий пользователь переходит по ссылке, но попадает на самом деле
не на официальный сайт, а на его точную
копию, где вводит логин и пароль.
Не всегда злоумышленников интересует получение денег, иногда объектами
«взлома» является аккаунт в социальных
сетях. К примеру, на сайте для скачивания файла требуется авторизация через
страницу «Вконтакте» или «Одноклассники», далее всплывает окно или осуществляется переход на сайт-подделку.

Фишинг – это отправка
фальшивых сообщений
через различные сервисы с
целью получения доступа к
конфиденциальной информации.

Россия и ОАЭ планируют рассмотреть
пилотный пакет перспективных
совместных проектов в гражданской
промышленности на заседании специальной группы межправкомиссии
в начале 2018 года, сообщил во время
российско-эмиратского бизнес-форума министр промышленности и торговли России Денис МАНТУРОВ.
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В курсе дела

С постепенно возрастающей ролью
цифровых носителей дата приобрела
особенную актуальность. В компьютерах
фирм, предприятий, корпораций содержится теперь информация, от сохранности
которой напрямую зависит успешность и
коммерческая эффективность деятельности. Коснулся вопрос и граждан, ни для
кого не секрет, что с помощью компьютеров или смартфонов можно совершать денежные переводы, оплачивать квитанции
за коммунальные услуги, штрафы. И появились люди, желающие на этом незаконно обогатиться. Время требует большой
ответственности и знания правил обращения с информацией.
На нашем предприятии существует
специальный отдел под руководством
Евгения ГЕРАСИКОВА занимающийся вопросами безопасности. В области защиты
информации работа ведется по нескольким основным направлениям. Специалист
отдела Юрий КОСТРАМЦОВ курирует вопросы защиты электронных носителей,
тесно взаимодействуя с отделами АСУ и
АСУ ТП. Все серверы, базы данных, локальная сеть, системы учета и контроля
находятся в их ведении. Второе направление – безопасность экономической
информации. Оно включает в себя систему контроля деятельности различных
подразделений завода, а также их взаимодействие с внешней средой предприятия. За эту сферу деятельности несет ответственность Сергей КРАСНОВ. И новое
направление, продиктованное обновленным законодательством и составленное в
соответствии с требованиями нормативных документов в области персональных
данных, является зоной ответственности
Евгения МИНИХАНОВА.
Защита информации актуальна не
только для предприятия, но и для каждого
современного человека. Существует множество способов мошенничества, с которыми может столкнуться каждый. Личные
данные пытаются получить посредством
телефонных звонков, писем на электронную почту, через различные сайты. Главной
точкой силового давления злоумышленников на человека являются человеческие
слабости и различные психологические
уловки. Такой метод получил название
«социальная инженерия». Разновидно-

перспективы
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Или еще один способ – для скачивания файла просят зарегистрироваться
на сайте. Бывают люди, использующие
один и тот же логин и пароль на целом
ряде интернет-ресурсов. И в этот, малоизвестный, они вводят те же данные. На
ресурсе мошенников может стоять программа, которая автоматически пробует
войти под этим логином и паролем на
популярные почтовые сервисы и социальные сети. Так происходит взлом, а
затем однажды зайдя в свой аккаунт, вы
обнаруживаете, что от вашего имени у
друзей кто-то спрашивал деньги в долг
или просил проголосовать, перейдя по
ссылке. Штука мало приятная.
Существует еще один способ выудить
личные данные, в какой-то степени менее опасный, однако последствия могут
оказаться неприятными. Вам поступает
звонок, и девушка с приятным голосом
сообщает, что в ваш подъезд прибыл
специалист для выполнения заявки по
отключению интернета и кабельного телевидения, просит уточнить номер вашей квартиры. Жертва недоумевает, и тут
начинаются расспросы, в ходе которых
злоумышленник узнает имя, место проживания, возраст, род занятий, место прописки, даже серию и номер паспорта. Для
чего это нужно? Данные занесут в базу, и
по ней будут работать менеджеры «холодных» продаж, запросив номера телефонов целевой аудитории.
Предупрежден – значит вооружен! Теперь вы знаете о мошенничестве немного
больше. Будьте бдительны, дорогие читатели и не дайте себя обмануть!

В общем, мы все понемногу в той или иной степени связаны с вопросами юриспруденции.
– Андрей Александрович, поясните пожалуйста,
какова структура вашего отдела?
– Помимо штата юристов, который непосредственно занимается текущей деятельностью, а именно: анализом договоров, вопросами арбитражного
процесса, трудовых споров, на предприятии имеется бюро собственности, которое контролирует
надлежащее использование зданий и сооружений,
принадлежащих заводу. Кроме того, наши специалисты ведут большой пласт земельных вопросов,
касающихся своевременного межевания участков
и землепользования. Мы также выполняем юридическое сопровождение по выполнению залоговых
обязательств, связанных с кредитными договорами,
курируем вопросы взаимодействия с дочерними
предприятиями, занимающимися поставкой металлолома и реализацией металлопроката. Таким
образом, можем обобщить, что сфера интересов
юридического отдела весьма обширна и связана непосредственно со всеми направлениями производственной деятельности.
– Можете ли назвать лучших сотрудников вашего подразделения?
– Мне не хотелось бы кого-то выделять конкретно из работников отдела, так как считаю, что задача, которая стоит перед юридической службой, может быть выполнена, если каждый не сам по себе,
ни в одиночку, а вместе с коллективом добивается
необходимой цели. Мы, бывает, устраиваем совместный мозговой штурм по некоторым юридическим вопросам, относящимся как к арбитражному
процессу, так и к договорам, и другим локальным
документам.
– Считается, что юристы, при всей своей образованности, народ достаточно суеверный. Правда
ли это?
– Юристы, как и все люди, имеют свои привычки,
традиции, и пытаются соблюдением неких «ритуальных» действий задобрить Фемиду – богиню правосудия, вызвать ее расположение. И у нас в юридической службе существует некая традиция. Вот,
к примеру, для проведения успешного процесса я
каждый раз надеваю один и тот же костюм, рубашку,
галстук. В другой одежде мне становится неуютно, и
я начинаю нервничать, переживать за процесс. Думаю, что у всех, кто принимает участие в публичных
выступлениях, наверняка есть свои приметы и амулеты. Мой талисман – это проверенный успешными
делами костюм. У нас есть и свои «живые талисманы»
в лице некоторых работников предприятия. Например, участие начальника ОТК Владимира ШЛЯПЕНКОВА в нескольких судебных процессах, приносило
нам удачу. По крайней мере, за процессы, которые
затрагивают технические аспекты спора, мы бываем
достаточно спокойны. Слышал, что у наших коллег
в других государствах тоже имеются свои приметы,
какие-то особенности. Вот, к примеру, у итальянских
юристов – чем более изношенный вид имеет портфель, тем более опытным является специалист, по
крайней мере так считается. Молодые юристы, только начинающие карьеру, чтобы выглядеть солиднее,
специально придают аксессуару потертость. Это, конечно, забавно, но если нет профессионализма, ничего не получится!
– В преддверии профессионального праздника
принято произносить теплые слова поздравлений в
адрес коллектива...
– И мы не будем пренебрегать этой доброй
традицией. Хотелось бы пожелать всем работникам
юридического отдела здоровья, удачи и реализации
всех прав – на отдых, на доход и семейное благополучие. Ну, а лицам, которые неравнодушны к нашей
специальности, я бы хотел посоветовать:
Чтоб в жизни путь ваш был не мглистым,
Советую дружить с юристом,
Чтоб в ситуации любой
Быть под защитой правовой!
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4–10 декабря
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

суббота

суббота

01:50 «Таинственная Россия» (16+)

12:15 «Все чудеса Урала» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 4 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:40 Т/с «Хождение по мукам»
(16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:40 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Малая земля» (16+)
04:10 Т/с «Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна»
(12+)
17:10 «Охотники за нацистами».
«ГФП-520» (16+)
18:10 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
19:35 «Теория заговора». (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Художественный фильм
«Акция» (12+)
01:50 Художественный фильм
«30-го уничтожить»
(12+)
04:30 Художественный фильм
«Дело для настоящих
мужчин» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Вечный зов». «Ночь
перед рассветом» (12+)
05:30 Т/с «Вечный зов». «В чём
твоя вера?..» (12+)
07:05 Т/с «Вечный зов». «Мятеж»
(12+)
08:25 Т/с «Вечный зов».
«В каменном мешке» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Парень
из нашего города» (16+)
11:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Кошки-мышки»
(16+)
12:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Знак судьбы»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. У каждого
в шкафу свой скелет» (16+)
15:20 Т/с «Страсть» (16+)
16:30 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Второй дубль»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Виктория» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
00:45 Многосерийный фильм
«Провокатор» (12+)
02:45 Многосерийный фильм
«Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:40 Т/с «Хождение по мукам»
(16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Документальный сериал
«Оружие Победы» (6+)
08:15, 09:15 Т/с «Битва
за Москву» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 Многосерийный фильм
«Битва за Москву» (12+)
16:15 Художественный фильм
«Вам - задание» (16+)
18:10 Документальный сериал
«Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Тимофей Хрюкин (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
«Битва за Москву» (12+)
03:30 Художественный фильм
«День командира
дивизии»
05:25 Документальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Вечный зов».
«В каменном мешке» (12+)
05:55 Т/с «Вечный зов».
«Возвращение» (12+)
07:25 Т/с «Вечный зов».
«На своей земле» (12+)
08:45 Т/с «Вечный зов».
«Испытание» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. На улице
Марата» (16+)
11:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Лобовая атака»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Королева
бензоколонок» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Пятая власть»
(16+)
15:20 Т/с «Страсть» (16+)
16:30 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Неудачное
стечение обстоятельств» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Виктория» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:05,
21:00, 23:50 «Время
новостей» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Тайны следствия»
(12+)
00:45 Многосерийный фильм
«Провокатор» (12+)
02:45 Многосерийный фильм
«Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
18:00 Т/с «Ментовские войны-8»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:45 Х/ф «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Т/с «Патруль» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Туман» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 Т/с «Туман-2» (16+)
15:35, 16:05 Х/ф «Караван
смерти» (12+)
17:10 «Охотники за нацистами».
«Каратели. Двойной след»
(16+)
18:10 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/ф «История воздушного
боя» (12+)
19:35 «Последний день».
Станислав Ростоцкий (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Секретная папка». «Время
Че». (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Вечный зов».
«Испытание» (12+)
06:20 Т/с «Вечный зов». «Война!»
(12+)
07:40 Т/с «Вечный зов».
«Тревожные дни и ночи»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Мягкий
приговор» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Долго
и счастливо» (16+)
11:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Сальдо бульдо» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Отцы и дети»
(16+)
15:20 Т/с «Страсть» (16+)
16:30 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
20:20 Т/с «След. Бедная Лиза»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 15:15, 00:55 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:20 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
00:45 Многосерийный фильм
«Провокатор» (12+)
02:45 Многосерийный фильм
«Фамильные ценности»
(12+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:25 «Возвращение» (16+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дама под вуалью»
(16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
17:00 Учим башкирский язык (0+)
17:15 Бизнес-проба (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Динамо»
22:00 Спортбар
23:15, 05:00 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «РЭД» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Не улетайте,
журавли!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 5 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Время покажет» (16+)
01:20 «Мужское / Женское» (16+)
02:15 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 21:45, 00:20 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 18:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:35 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:00 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 «Национальный интерес»
(12+)
18:30, 19:25, 20:20 Чемпионат
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Прямая трансляция
20:00 «Происшествия» (16+)
01:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Заклятие долины
змей» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Ак калфак» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

среда / 6 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 К 90-летию режиссера
Владимира Наумова. «Все
слова о любви» (12+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:20 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

00:00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
03:45 Х/ф «Государственный
преступник»

01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Д/ф «Марс. Покорение» (12+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Алтын тирма (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Точка зрения ЛДПР (16+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45, 05:15 «Весело живем»
(12+)
00:00 Х/ф «Особо опасна» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Тамарис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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Заводская газета
2018 год – юбилейный для
Аши и Ашинского метзавода.
Городу и градообразующему
предприятию исполнится
120 лет. В честь этой знаменательной даты «Заводская
газета» публикует цикл статей,
посвященных истории нашей

малой родины. Свидетельства
прошлого до сих пор сохранились на территории Ашинского района. Мы отыскали их
во время нашей специально
организованной краеведческой экспедиции, пройдя
дорогами предков. В цикле

К юбилею АМЗ

Эпизод 3: «Размашистым шагом»
Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

И

мперия Твердышевых-Мясниковых
разрасталась быстро и
стремительно. С временным промежутком
от 2 до 5 лет в ее сеть
вплетались новые рудники и
заводы.
Каргалинские
медные рудники
Они стали почином. Первым
приобретением Ивана Твердышева.
Это месторождение в Оренбуржье
начали разрабатывать еще в IV
веке до нашей эры. Расположенное
в бассейне рек Янгиз и Каргалка,
в 50-100 км севернее Оренбурга,
оно занимало площадь в 500 квадратных километров. Первооткрывателями были кочевые племена.
Со временем на территории месторождения зародились целые поселки рудокопов.
О природном богатстве башкирской земли, входящей в состав
Оренбургской губернии, Твердышеву охотно рассказывали сами
башкиры. Естественно, за щедрую
плату. Месторождения разыскивали рудоискатели из числа надежных, не болтливых людей. Так,
«И.С. Гордиовским были приисканы многие медные руды» в Каргалинской степи.
21 сентября 1744 года Оренбургская губернская канцелярия
подписала контракт, и Твердышев
стал законным владельцем рудников и казенного Воскресенского (Табынского) медеплавильного
завода.
Воскресенский
( Табынский ) завод
Разрушенный башкирами завод
на реке Усолке перешел в совладение Ивана и Якова Твердышевых и
их зятя – Ивана Мясникова. Однако
восстанавливать его Иван Твердышев не стал, забраковав выбор
его местонахождения. Новое место
Твердышев выбрал поближе к рудникам, построив завод на притоке
Нугуша, реке Тор, в 175 верстах от
Уфы. Тор был полноводнее Усолки,
это позволяло переправлять грузы
водным путем, а расстояние перевозки руды уменьшилось на 90
верст. Уже 10 ноября 1745 года завод дал первую медь.
Всего за год успели построить медеплавильную фабрику с 7
плавильными печами, гармахерским горном и 2 молотами, кузницу, слесарную, склады под уголь и
строительные материалы, контору,
господский дом, церковь, хлебный магазин, госпиталь, конюшню
и сотни жилых домов. Немного
позднее ниже основного завода
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статей мы проследим этапы
зарождения, становления и
расцвета железоделательной
империи Твердышевых-Мясниковых. Покажем, как выглядят в настоящее время здания,
места и артефакты империи
прошлого. Империи, давшей

толчок и сформировавшей
основную промышленность
горнозаводской зоны, ветвью
которой через столетия стал и
Ашинский метзавод. Империи,
которой, собственно, и город
Аша обязан своим рождением,
как и многие города области.

Из глубины веков:
сятинах земли на реке Аксын, в 80
километрах к юго-востоку от Уфы,
компания Твердышевых и Мясникова основала Аксынский (впоследствии Архангельский) медеплавильный завод. Первоначально
были построены 4 медеплавильные
печи, шплейзофен, гармахерский,
штыковой и нагревательный горны,
2 расковочных молота. Руду привозили «гужом» из Каргалинского месторождения за 300 верст (рудники
Уральский, Шиферный, Никоновский и Березновский). В год выпускалось до 4,5 тысяч пудов меди.

соорудили еще одну плотину с лесопильной и мукомольной мельницами. Есть предположение, что
на второй плотине действовал и
неучтенный медеплавильный завод. Предприниматели XVIII века,
как и все последующие, старались
платить налоги поменьше. В пользу «обвинительной» версии свидетельствует и обнаружение еще
двух неучтенных твердышевских
заводов. Кстати, выплыли они наружу только через тридцать шесть лет
после смерти Ивана Борисовича.
Нашел их дотошный берг-инспектор Петр ТОМИЛОВ при обследовании заводов, забираясь в такую
глушь, куда до него госслужащие
не захаживали.

Бакальские рудники

Гора Магнитная
В 1747 году, наращивая производство на своем первом заводе,
Твердышев и Мясников обратились
в Оренбургскую губернскую канцелярию с просьбой закрепить за
ними навечно гору Магнитную. Она,
кстати, стала впоследствии основной рудной базой для Магнитогорского меткомбината. За четыре года
до этого губернатор И.И. НЕПЛЮЕВ
основал на этом месте крепость.
Заводовладельцам нужна была железная руда. Идеи по строительству
железоделательного завода для ее
переработки «медные предприниматели» вынашивали не случайно.
Они зародились в ответ на «острую
нужду в чугуне и железе» для строительства и работы медеплавильных заводов. 27 октября 1752 года,
спустя пять лет, Оренбургская канцелярия выдала документ, где было
отмечено: «записать за Твердышевым и Мясниковым все найденные
ими до сего времени руды». По указанию губернатора им были также
отданы все земли для строительства
заводов на реках Авзян и Тирлян.

Плотина Катав-Ивановского завода. Фото Прокудина-Горского.
1911 год.

Преображенский завод
Каргалинские рудники разрабатывались успешно. Уже через два
с половиной года после начала работы первого завода, весной 1748
года, воодушевившись прибылью,
Твердышевы-Мясниковы
подали
заявку на строительство второго.
Заявка была одобрена Оренбургской губернской канцелярией 31
июля в этом же году. Одновременно компаньоны закрепили за собой
382 рудника в Каргалинской степи.
В 1750 году на реке Урман-Зилаир,
правом притоке реки Сакмары, в
бассейне реки Урал, на купленной
у башкир подешевке земле был
возведен Преображенский завод.
Место было выбрано в 350 верстах
к юго-востоку от Уфы на границе
лесных массивов Башкирии и оренбургских степей.
Согласно
контракта, завод
освобождался от уплаты десятины
на 3 года 8 месяцев. 18 сентября
1750 года состоялась первая плав-

Катав-Ивановский завод. Фото 1911 года.
ка меди. А до конца года ее было
выплавлено уже 2,6 тысяч пудов.
На заводе существовали 2 медеплавильные фабрики: в первой
находились 6 шахтных плавильных
печей, во второй – 2 молота для
разбивания руды и известкового
камня, толчея «о 5 пестах». Медь
доставлялась к ближайшей пристани на реке Белой (село Бугульчан,
100 верст к северу от завода) и отправлялась на продажу.
Богоявленский завод
Спустя три месяца после завершения строительства Преображенского завода, 16 декабря 1751
года, «медные короли» получили от Берг-коллегии разрешение
на строительство завода на реке
Усолке. Место для него выбрали

в 55 верстах к северо-востоку от
Стерлитамака. По контракту владельцы на 4 года освобождались
от платежа 10% налога в казну. В
1752 году Богоявленский завод с
8 медеплавильными печами был
пущен в эксплуатацию. В качестве сырья использовались медистые песчаники из трех рудников:
Ильвинского, Правого и Левого
Михайловских, расположенных в
260 верстах от завода в Каргалинском месторождении.
Аксынский завод
В 1753 году «медные короли»
обогатились еще на 100 рудников
– медь- и железосодержащих. А на
купленных за 200 рублей у башкир
«деревни Шаки Курпеч – Табынской
волости Ногайской дороги» 44 де-

Бакальское
месторождение
было открыто летом 1756 года
рудознатцем Петром РЯБОВЫМ,
приказчиком Твердышева. Именно
Рябов обнаружил в долине реки
Бакал на склонах гор Буландиха и
Иркускан выходы железной руды.
Эксплуатация месторождения началась с 1757 года, с пуском Катав-
Ивановского чугуноплавильного и
железоделательного завода. Начали разработку рудников Верхнебуланский, Вохренский (Охренский),
Успенский, Михайловский, они располагались приблизительно в 30-40
верстах от завода. Высокое содержание железа в бакальской руде,
от 55 до 58%, заставляло заводовладельцев мириться с большими
затратами на ее перевозку.
В последствии месторождение
стало снабжать сырьем и металлургические заводы всего округа.
С постройкой Симского (1761 год)
и Юрюзень-Ивановского (1762 год)
заводов стали разрабатываться новые рудники, в том числе в местах,
где руда находилась «в крепких
породах» – Тяжелый, Улановский,
Усть-Буланский и другие. Все эти
рудники назывались Буланскими
по имени реки Булан, притока рек
Бакал. С 1817 года началась эксплуатация казенного Бакальского
рудника, расположенного в центре
горной котловины, после чего все
месторождение стало называться
Бакальским.
Катав - Ивановский завод
Наконец, завладев достаточным
количеством железорудных месторождений, а если точнее – 301 рудником, Иван Борисович Твердышев
решается на новое для себя дело
– завести доменное и передельное
производство.
История Катав-Ивановского завода начинается 25 сентября 1754
года, когда Иван Твердышев подает
первое свое прошение о построении «в оренбургской губернии
внутри Башкирии на речке Катав
железного завода для приращения
ея императорского величества интересов и общей великой пользе».
В прошении он сообщает о найденных железных рудниках и что
«приискано к построению железно-
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Останки
строений
Верхоторского
завода

Богоявленский медеплавильный
завод

Белорецкий
завод

дорогами предков
го завода удобное место» на реке
Катав. Прошений пришлось высылать несколько, и только 23 мая
1755 года заводовладельцам было
позволено «производить заводское
строение», но «велено освидетельствовать через нарочно посланного» место. Только в июле 1756 года
ученик маркшейдера (горного инженера) Савва НЕВЕЙКИН вместе
с плотинным мастером Антоном
ИСАЕВЫМ дали свое заключение.
В это же время в район строительства был отправлен геодезист Петр
АВДЕЕВ для изучения отвода леса
на хоромное строение и угольное
жжение. Такая задержка с осмотром
произошла по причине «того, что
1755 года лета в окружности около
того места имелось башкирское замешательство».
В 1756 году Твердышев скупил у
башкир за бесценок обширные «земельные пространства». Заводовладельцы приобрели «земли со всеми
угодьи» более 2 тыс. квадратных
километров, заплатив за них всего
лишь 780 рублей. Стоимость одного
квадратного километра в среднем
составила от 30 до 40 копеек. При
этом упоминалось, что великодушию Твердышевых-Мясникова не
было предела, ведь они «оставили
башкирцам владеть на своих землях бортевыми деревьями, обязуясь
их не рубить».
Первая домна дала плавку 5 октября 1757 года, в конце года запущено молотное производство. Это
было первое предприятие черной
металлургии империи Твердышевых-Мясникова после десяти лет
строительства на Южном Урале медеплавильных заводов.
В 1758 г. за большие заслуги
перед Российским государством
императрица Елизавета Петровна
пожаловала компаньонам звание
потомственных дворян. Они получили также право именоваться
«директорами своих заводов». В
соответствии со своим новым званием Иван Твердышев в этом же
году добился указа Сената, согласно которого ему разрешалось покупать крестьян «в разных уездах
селами и деревнями», переводить
и селить при заводах из расчета по
150 дворов к доменной печи и по
30 дворов к каждому молоту. В силу
данного указа Твердышев купил и
перевел на Южный Урал до 25 тысяч крестьян.

ском заводе, имевшем относительно слабые передельные производственные мощности. 21 февраля
1762 года Берг-коллегия разрешила построить на заводе домну для
снижения накладных расходов на
перевозку руды из Бакала на Катав-Ивановский завод и чугуна на
Юрюзанский завод. Домна была пущена в действие 22 февраля 1763
года, и одновременно началось
производство железа.
Верхоторский завод

На Бакальском руднике. Фото Прокудина-Горского. 1910 год.

Белорецкий завод

Место на реке Сим, где в 1759 году было решено возводить плотину и строить Симский завод. Рисунок.

Юрюзанский завод
Однако маркшейдерский ученик Невейкин просчитался – место
для строительства Катав-Ивановского завода было выбрано неудачно, водной энергии для перековки
выплавляемого чугуна было недостаточно. Строительство плотины и
пильной мельницы для изготовления барок для сплава железа и чугунных литейных припасов завода
пришлось строить на реке Юрюзань
(Юрезень). Что и было сделано вес-

Медеплавильный завод был основан товариществом в 1759 году
на реке Тор, притоке реки Нугуш,
впадающей в реку Белую. Он находился в 193 километрах от Оренбурга, в 169 километрах от Уфы и 96
километрах от Стерлитамака, также
на купленной у башкир земле. Место для завода было подыскано гео
дезистом Петром Авдеевым.
На рубеже XVIII-XIX веков Верхоторский завод был одним из лучших медеплавильных предприятий
России и был закрыт только в 1913
году.

Один из цехов Симского завода.
ной 1958 года. После запуска ее
заводовладельцы пришли к выводу,
что данное место удобно для молотового производства и «испросили
дозволения» начать здесь строи-

тельство вспомогательного железоделательного завода. Юрюзанский
завод (Юрезень-Ивановский) предназначался для передела чугуна,
производимого на Катав-Иванов-

Предыстория
строительства
Белорецкого завода наглядно показывает, как компаньоны избавлялись от конкуренции. По данным
Николая ПАВЛЕНКО, российского
историка, специалиста в области
истории России XVII-XVIII веков,
как только в округе, где привыкли
властвовать Твердышевы, другие
предприниматели желали построить завод, «медно-железные короли» тут же начинали активно
хлопотать о строительстве нового
завода, указывая место. Естественно, Берг-коллегия отдавала предпочтение Твердышевым, как уже зарекомендовавшим себя «директорам
заводов». С постройкой тянули
под разными предлогами, просто
застолбив территорию. А положение, запрещающее строить заводы
ближе чем на 50 верст друг к другу,
выбивало конкурентов с земли. Так
было и со строительством Тирлянского завода на реке Тирлян. Как
пишет Павленко, «компаньоны активно хлопотали о нем до тех пор,
пока не получен был позволительный указ. Как только исчезла угроза
появления в этом районе конкурентов, исчезла спешка».
На реке Тирлян строить завод
Твердышевы и не собирались. Спустя три года, в 1762 году, Иван Борисович объявил, что завод построить
здесь невозможно, так как убедился, что «маловодная речка Тирлян…
довольного числа молотов… содержать в действии не может» и испросил позволения на строительство
завода на реке Белой. Летом 1763
года началось строительство плотины и производственных зданий
и других сооружений для Белорецкого завода. 9 декабря 1767 года

была запущена доменная печь, а на
следующий день заработал первый
заводской молот.
Симский завод
Иван Твердышев не допустил
и строительства доменного и молотового заводов на реках Сим и
Миньяр, прошение о разрешении
на постройку которых подавали
брат Ивана Мясникова Матвей и
Яков ПЕТРОВ. Матвей Иванович
Мясников уже получил ответ на
свое прошение из Берг-коллегии,
датированный 16 марта 1759 года.
Ему разрешили строить доменно-молотовый завод на реке Куряклы, недалеко от места впадения в
реку Сим. Это был нежелательный
конкурент в сфере экономических
интересов Ивана Твердышева, и реакция последовала незамедлительно. Уже через полтора месяца, 6 мая,
в Берг-коллегии исправили свою
«ошибку» и издали другой указ, в
пользу более солидного заводчика.
Буквально следом за указом, летом
того же года, начинается строительство Симского завода.
В 1761 году по указу Берг-коллегии от 5 июля 1759 года товариществом для перековки в железо
катавского чугуна был основан
Симский чугуноплавильный и железоделательный завод. Завод располагался на реке Сим, притоке реки
Белой, в Оренбургской губернии.
Усть - Катавский завод
В 1758 году товарищество получило разрешение на постройку
лесопильной мельницы в устье реки
Катав. В связи с тем, что чугуноплавильное производство Катав-Ивановского завода превышало возможности его передельных фабрик,
Твердышев и Мясников решили
построить вспомогательное предприятие для передела чугуна Катав-
Ивановского и отчасти Юрюзанского
заводов. В ноябре 1763 года начались строительные работы, а 1 июля
1764 года на Усть-Катавском заводе
было начато производство железа.
Империя
Во второй половине XVIII века
Твердышев и Мясников владели
уже 14 построенными и 1 приобретенным
металлургическими
предприятиями, и 433 медными
рудниками. Заводы товарищества
в конце шестидесятых – начале
семидесятых годов XVIII века выплавляли 22-23% меди и 12-13%
железа России. В непосредственном
управлении Мясникова находились
чугуноплавильные и железоделательные предприятия. Кроме того,
Мясников владел суконными фаб
риками и мельницами в Симбирском наместничестве. А как жилось
в это время простому работному
люду, мы расскажем в следующем
очерке нашего цикла.
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БСТ
четверг / 7 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Второе зрение» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00:45 Т/с «Провокатор» (12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск
с В. Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21:45 Х/ф «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 Х/ф «Забери меня, мама!»
(18+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Убить
Сталина» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 Т/с «Убить Сталина»
(16+)
17:40 Д/ф «Крылья для флота»
(12+)
18:10 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/ф «История воздушного
боя» (12+)
19:35 «Легенды кино». Михаил
Пуговкин (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
01:55 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
03:35 Х/ф «Игра без ничьей»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Вечный зов». «Перед
штурмом» (12+)
06:25 Т/с «Вечный зов». «Судьбы
человеческие» (12+)
07:45 Т/с «Вечный зов». «Огнём
крещённые» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Везет же
людям!» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Настройщик» (16+)
11:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Выстрел
в спину» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4.» (16+)
15:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 15:50, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Метод
Лавровой» (16+)
14:30 «Кулинарная программа»
(12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Мой город» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (12+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дама под вуалью» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Марс. Покорение» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»

05:00 Т/с «Хвост» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Хвост» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 Т/с «Патруль» (16+)

06:00 Х/ф «Пограничный пес
Алый»
07:45, 09:15 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:00 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05, 16:05 Т/с «Секретный
фарватер»
18:10 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Т/с «В лесах под Ковелем»
22:45, 23:15 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
02:45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
04:55 Х/ф «Чук и Гек»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Вечный зов».
«Опалённая любовь» (12+)
06:25 Т/с «Вечный зов». «Огонь
и пепел» (12+)
07:40 Т/с «Вечный зов».
«Противостояние» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Отцы и дети»
(16+)
11:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Бабочка» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Стриптиз
по-тайски» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Воронья
слободка» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Тонкости
бизнеса» (16+)
16:15 Т/с «След» (16+)
17:05 Т/с «След. Красота» (16+)
01:10 Т/с «Страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная программа» (12+)
10:30 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
12:05 Людмила Зыкина «Здесь
мой причал...» (12+)
13:05 «Уральская гармонь» (12+)
14:15 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
14:45, 15:15, 18:25 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Национал Географик» (12+)
16:30 «Черное-Белое» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Мой город» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» (6+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Рудольф Нуреев» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Весело живем»
(12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык-2017» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:55 «Новый дом» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Жди меня» (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Ёлка (16+)
01:50 «Таинственная Россия» (16+)
02:50 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
07:25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Артисты
из КНДР» (6+)
09:40 «Последний день».
Станислав Ростоцкий (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:30 «Легенды спорта». Лариса
Латынина (6+)
13:25 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
18:25 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
20:55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
03:00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

05:00 Т/с «Вечный зов».
«Боль и гнев» (12+)
06:05 Т/с «Вечный зов».
«Совесть» (12+)
07:35 Т/с «Вечный зов».
«Бессмертие» (12+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
15:50 Т/с «След. Падший ангел»
(16+)
16:40 Т/с «След. Биологическая
мать» (16+)
17:25 Т/с «След. Спутанные
карты» (16+)
18:15 Т/с «След. Дело табак» (16+)
19:05 «След. Тихая заводь» (16+)
19:55 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» (16+)
20:45 Т/с «След. Взятка» (16+)
21:35 Т/с «След. Выбор каждого»
(16+)
22:20 Т/с «След. Герметичный
лифт» (16+)
23:10 Т/с «След. Должок» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Сердце ангела» (16+)

03:30, 08:00, 10:15, 17:05
«Время новостей» (16+)
04:10 Т/с «Неравный брак» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 «Марафон талантов» (6+)
12:15 «Все чудеса Урала» (12+)
12:40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
16:20, 17:25, 18:20 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г.
ХК «Трактор» - ХК «Барыс»
18:00 «Происшествия» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00, 00:50 «Итоги. Время
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Кровая леди Батори»
(16+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 20:00, 21:30,
02:15, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «Свой вес» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
17:55 Волейбол. «Урал»-«Кузбасс»
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Итоги недели /на баш.яз./
23:15 «Башкорт йыры-2017» (12+)
00:00 Х/ф «Кровью и потом:
Анаболики» (16+)
03:00 Спектакль «Райса + Файзи»
(12+)

05:10 Х/ф «Курьер» (0+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55 Х/ф «Убей меня!
Ну, пожалуйста» (16+)
03:05 Т/с «Патруль» (16+)

05:00 Х/ф «Подарок черного
колдуна»
06:20 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (12+)
14:00 Т/с «Синдром Шахматиста»
(16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)

08:00 М/ф «Веселая карусель:
«Кто пасется на лугу?», «Где
обедал воробей?» (0+)
08:10 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
10:50 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
13:05 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
15:05 Т/с «Охота на гауляйтера»
(12+)
01:25 Художественный фильм
«Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
02:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Воронья
слободка» (16+)
03:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Тонкости
бизнеса» (16+)

04:25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
08:15 «Есть один секрет» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:55 «Посмотри» (ОТВ) (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:30 Мультфильмы (6+)
12:50 Х/ф «Девочка со спичками»
(12+)
14:00 «Марафон талантов» (6+)
15:15 Х/ф «Кука» (16+)
17:05 Кинолегенды (16+)
18:00 «Поют все» (12+)
19:00 Х/ф «Криминальные
обстоятельства» (16+)
20:40 «Возвращение» (16+)
20:45 «Экономика и политика» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Дети-герои (0+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»«Локомотив»
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:15, 05:15 Полезные новости (12+)
19:30 Дознание (16+)
20:00, 06:00 Итоги недели
20:45 Футбол. «Ростов»-«Уфа»
23:00 «Красная кнопка» (16+)
23:45 «Вечер.com» (12+)
00:30 Свидание с джазом (12+)

пятница / 8 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:30 «Вечерний Ургант» (16+)
02:25 Х/ф «Убей меня трижды»
(18+)
04:05 Х/ф «Лицо любви» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00:45 Т/с «Провокатор» (12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

суббота / 9 декабря
05:50 Т/с «Под каблуком» (12+)
06:00 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Под каблуком» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Летучий отряд» (12+)
10:55 «Михаил Евдокимов. Все,
что успел» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:25 «На 10 лет моложе» (16+)
14:20 «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» (12+)
15:15 «Время кино»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:15 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:50 «Короли фанеры» (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06:35 Мультутро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Формула
успеха» (Ч)
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:40 Х/ф «Валькины несчастья»
(12+)
18:40 «Стена». Шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мне с Вами по пути»
(12+)
00:55 Х/ф «Пять лет и один день»
(12+)
02:55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (12+)

воскресенье / 10 декабря
05:40 Т/с «Под каблуком» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Под каблуком» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Честное слово» (12+)
11:10 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дорогая переДача» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 К 25-летию Казначейства
России. Концерт в
Государственном
Кремлевском Дворце
15:45 Фигурное катание. Финал
Гран-при
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:40 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
01:45 Х/ф «Шакал» (16+)

04:55 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта»
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Кастинг конкурса юных
талантов «Синяя птица»
(12+)
11:50 «Смеяться разрешается» (12+)
13:30 Х/ф «Подмена» (12+)
17:30 Телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01:00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
02:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (12+)

По итогам 2 районного конкурса «Мама
года» победительницей названа мама
двух дочек симчанка Дарья МУХАЧЕВА.
Еще семь обаятельных, артистичных
участниц конкурсной программы отмечены в различных номинациях. Конкурсные состязания помогли выявить скрытые доселе таланты участниц, а также
поспособствовали сплочению их семей.

дата

Педагоги ашинского ДЮЦ приняли
активное участие в проведении благотворительного марафона «Ты и я – мы
вместе», который состоялся 26 ноября в
РДК «Металлург». Средства, вырученные
от продажи изделий, будут направлены
семьям, воспитывающим детей инвалидов, проживающих на территории
Ашинского муниципального района.
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2 декабря в Миньярском дворце культуры пройдет благотворительный концерт «Дари добро» с участием творческих коллективов города и ярмарка
декоративно-прикладных изделий.
Вырученные средства будут переданы
для организации дальнейших оздоровительных мепроприятий юного
миньярца Даниила МАРКЕЛОВА.

официально

Почему нужны границы
Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области

Ю

О том, чем опасна ситуация, когда границы земельных участков не установлены,
и в каком порядке происходит этот процесс, рассказывает заместитель начальника отдела обеспечения ведения ЕГРН филиала Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Челябинской области Юлия
ЗАВАЛИЩИНА.
– Юлия Сергеевна, поясните, пожалуйста, какой предусмотрен порядок установления границ земельных участков?
– Нередко правообладатели земельных участков сталкиваются с такой проб
лемой, как расхождение фактических
размеров своего участка и площади, указанной в документе на него. Чтобы убрать
такие несоответствия, необходимо провести межевание земельного участка.
Для проведения межевания следует обратиться к кадастровому инженеру,
который определит точную площадь и
границы земельного участка. Результатом
выполненных работ будет являться межевой план, который затем вместе с заявлением нужно представить в Кадастровую
палату или МФЦ для осуществления государственного кадастрового учета в части
изменения местоположения характерных точек границ и площади земельных
участков.
– С какими проблемами может столкнуться собственник, решивший не устанавливать границы своего земельного
участка?
– Без регистрации права собственности с земельным участком нельзя совершить практически никаких действий.
Его нельзя продать, обменять, подарить,
завещать, заложить и прочее. Кроме того,
отсутствие юридически установленных
границ земельного участка позволяет

В

смежным землепользователям незаконно
использовать часть «не своей земли», нарушать границы соседних участков и перемещать границы своих участков.
Еще одним веским аргументом для
межевания является то, что с точки зрения
покупателя сделка с земельным участком должна иметь веские причины, ведь
иногда происходит приобретение «кота в
мешке», причем еще и с риском наложения границ земельного участка, захвата
чужой территории. Без межевания есть
вероятность, что покупателю достанется
не та земля, которая была предварительно выбрана для покупки, а другой участок,
переоформленный хозяином.
С точки зрения продавца также есть
минусы. Участок без определенных границ
и уточненной площади привлечет не так
много покупателей.
– Какие споры в связи с этим чаще
всего приходится решать собственникам
в судебном порядке?
– Споры об установлении границ земельных участков являются распространенной и сложной категорией дел, рассматриваемой судами Челябинской области.
Как правило, о нарушении своих прав соседними землепользователями граждане
узнают только при проведении межевания

своего земельного участка, поэтому часто
такой спор невозможно урегулировать в
досудебном порядке.
Для граждан подобные разбирательства затратны не только в материальном
плане, так как требуется участие юристов
и адвокатов, но и по времени – в большинстве споров суды назначают судебные
экспертизы, из-за которых срок разрешения конфликтов продлевается.
Именно поэтому мы рекомендуем южноуральцам провести межевание своих
земельных участков. Кроме того, чтобы не
допустить возможных споров с будущими
соседями, это можно сделать еще на стадии покупки земельного участка.
В заключение, хотела бы обратить
внимание граждан на важный момент,
что действующим законодательством
не предусмотрено ограничение по регистрации прав на земельные участки, у
которых отсутствуют юридически установленные границы. Но в тоже время
установление границ и внесение их в реестр недвижимости помогает собственникам быть уверенными в своих правах на
землю при возникновении любого рода
сомнений или споров, а также является
гарантом неприкосновенности границ
земельного участка.

творчество

Гитара в России

С

23-го по 26 ноября в Челябинске состоялся XV
Всероссийский фестиваль – конкурс «Гитара
в России».

На него съехались гитаристы из
Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Кургана, Магнитогорска, Омска, Тюмени, Челябинска и многих
других городов России. В конкурсе
также принял участие и дуэт гитаристов Ашинской школы искусств:

Помощь
пернатым
Кирилл Петухов,
фото автора

жноуральцы, своевременно установившие границы
своих земельных участков,
имеют ряд преимуществ
перед теми, кто еще сомневается в важности проведения этой процедуры.

Светлана Киселева,
преподаватель ДШИ

Доброе дело

Егор КУРМАКАЕВ и Сергей ПОНОМАРЕВ (педагог Олег КИСЕЛЕВ).
Ребята попали в очень сильную
группу, где соревновались с одиннадцатью гитарными ансамблями.
Наши воспитанники очень хорошо
отыграли свою конкурсную программу, но уровень всех участников
в их возрастной группе был очень
высок, и конкурентная борьба была
напряженной до самого последнего выступления. Жюри, состоящие
из преподавателей музыкальных
институтов и академий Москвы,
Ростова-на-Дону, Челябинска, Екатеринбурга, присудило ашинским
гитаристам, почетное 4 место!
В рамках фестиваля-конкурса
наши ребята также имели возмож-

ность посещать мастер-классы, семинары и концерты ведущих гитаристов России. Приятная встреча
у ребят и их педагога произошла в
стенах ЮУрГИИ им. Чайковского с
бывшей выпускницей нашей школы
по классу гитары Кариной ФАЙЗУЛИНОЙ, которая в настоящее время
является студенткой первого курса и
обучается в классе профессора Виктора КОЗЛОВА. Ребята очень тепло
пообщались, вспоминая, как всего
год назад они вместе с Кариной участвовали в различных конкурсах.
Наш дуэт уже через две недели
будет участвовать в джазовом конкурсе в Златоусте, а после новогодних каникул попробует свои силы
уже в Санкт-Петербурге.

отделе природы Ашинского музейно-выставочного центра 29 ноября
подвели итоги традиционного конкурса птичьих кормушек «Сохраним
птиц».

В нем приняли участие ученики всех общеобразовательных школ города с 1 по 5 классы. В ближайшее время в городских скверах, парках, близ
школ развесят 131 кормушку. Для птичьих столовых использовались разные материалы: пластик,
дерево, ДСП.
Конкурс проводился в трех номинациях. В этом
году отличились первоклассники, которые при поддержке родителей завоевали практически все призовые места. За самые оригинальные «Чудо столовые» отмечены Станислав ВОДНЕВ (школа № 2) и
Кирилл ЮРЕВИЧ (школа № 3). В номинации «Практическое творение» первое место у Екатерины МАРКОВОЙ (школа № 4). За свою поделку (на фото)
приз зрительских симпатий получил Матвей КРЫЛОВ (школа № 4). Дополнительно ввели еще одну
номинацию «Супер-домик», в которой наградили
также ученицу 1 класса Евангелену ИСМАКОВУ (шк.
№ 4), сделавшую настоящий двухэтажный терем
для пернатых. За коллективную работу отмечены
пятиклассники Владимир КАЛИНИН, Никита МООР
и Сергей ТИХАНЮК (школа-интернат № 5). Больше
всего кормушек поступило в этом году от школы №
4, за что директору Светлане СОЛОВЬЕВОЙ объявили благодарность.
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Спорт

Турнир сильнейших
Кирилл Петухов,
фото Дмитрия Банникова

С

портивная жизнь
предприятия продолжает набирать обороты. На прошлой неделе
завершился супер-кубок по волейболу – еще
одна новинка этого спортивного сезона.

По завершении традиционных
соревнований в этой дисциплине
среди команд цехов стартовал новый этап. В каждой группе лучшие
спортсмены собрались в команды.
К сожалению, вместо трех их собралось две, второй подгруппе цехов
не удалось организоваться. Кроме
того, присоединились к спартакиаде

Обладателями Супер-кубка завода по
волейболу
стала команда первой
группы цехов
(ЖДЦ + З/У +
ЛПЦ № 2).

ученики школ и Ашинского индустриального техникума.
Игры проходили по кругу. Команда первой группы, в которую
вошли волейболисты ЖДЦ, заводоуправления и ЛПЦ № 2, одержала
две победы, заняв уверенное первое место в турнирной таблице. В
сборную победителей вошли Юрий

ШАЛДИН (ЛПЦ № 2), Дмитрий Банников и Андрей ЛЕГАНЬКОВ (заводоуправление), Сергей РУСЯЕВ, Алексей
ЕРМАКОВ, Владимир УЛАНОВ (ЖДЦ).
Достойно показали себя учащиеся
АИТ и школы № 4. Лучшие волейболисты учебных заведений продемонстрировали достойную борьбу с опытными заводчанами. В игре за серебро
до последнего момента исход противостояния был не однозначен,и лишь в
конце, немного уступив, команда учеников проиграла, заняв третью позицию турнирной таблицы супер-кубка.
Напоминаем, что с 9 декабря стартует кубок завода по мини-футболу, по
завершении которого также пройдет
турнир Супер кубка, где соберутся
лучшие футболисты групп. Параллельно с этим, уже с 11 декабря начнутся
игры на Кубок завода по шахматам, в
которых примут участие команды цехов из 3 человек.

Новому году – быть! А значит, обязательно
состоится заводской традиционный конкурс
новогодних поделок и стенгазет.
Уважаемые мастера-кудесники!
Вы уже приступили к реализации своих замыслов, создающих праздничное настроение?
Разработали идею дизайна газеты?
Тогда уютных и плодотворных вам часов
творчества!
Напоминаем, что победители конкурса будут определены в конце декабря.
Оргкомитет

В санатории-профилактории
«Металлург» работает :

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.
Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Уважаемые ашинцы и гости города!
Все, кто связал свою профессиональную
деятельность с юриспруденцией! Ветераны!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем юриста!

Время работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница –
с 8 до 14 час., среда – с 13 до 19 час.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В настоящее время нет ни одной сферы жизни,
которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Вы выполняете особую роль в деле соблюдения
законодательства, конституционных норм, развития действенных правовых механизмов, правовом
просвещении и воспитании наших сограждан. Защищаете интересы и права как отдельной личности, так и предприятий, организаций, муниципальных поселений, всего государства!
Особую благодарность хотелось бы выразить
сотрудникам юридического отдела Ашинского
метзавода, а также ветеранам службы. От вашей
нравственной принципиальности и профессиональной компетенции зависят четкое обеспечение деятельности АМЗ в рамках законодательства, защита прав самого предприятия и его
работников. Мы высоко ценим ваш вклад в организацию работы и стремления к перспективному
развитию завода.
Желаем вам успешного выполнения всех поставленных задач, удачи в любых начинаниях, целеустремленности и настойчивости в достижении
целей. Крепкого здоровья, благополучия и счастья
вам и вашим семьям!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

В МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
принимают специалисты:

– уролог

врач Х.А. Хатамкулов

запись по телефону: 9-38-87
– массажист

(оказывается помощь в разработке
суставов после перелома конечностей)

врач А.Н. Мурыгин

запись по телефону: 9-36-21
Друзья и родные Ольги МЕЛЬНИКОВОЙ
умоляют о помощи.
Для лечения молодой мамы в израильской клинике, где дают шанс победить тяжелое заболевание, требуются средства свыше
30 тыс. долларов. Важна любая сумма, которую мы сможем пожертвовать на лечение.
Реквизиты для перечисления средств в
Сбербанке:
карта 4276872027356345, оформленная на имя Денис Фаризович Г. (муж Ольги)
карты 639002729013090763
и 4276872017650020, оформленные
на имя Ольги Викторовны М.
Тел. для справок: 8-912-301-15-99 –
Мария (сестра).

МСЧ оказывает услуги

– гастроскопия ( ФГДС )
(на современном оборудовании)

– ударно - волновая терапия
(безболезненный и безоперационный метод
лечения пяточной шпоры)

запись по телефону: 9-36-21
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Автошкола на базе АТП
9 декабря
в храм Казанской иконы Божьей матери
прибывают мощи Святителя Николая Чудотворца,

Приглашает на курсы подготовки водителей категории «В». Оплата частями. Для
несовершеннолетних – обучение с 16 лет,
сдача экзамена с 17 лет, скидка 3 тыс.рублей. Начало занятий в Аше и Миньяре – 7
декабря 2017 года.

которые будут находиться в храме два дня — 9 и
10 декабря, а также мощи блаженной Матроны Московской, которые будут находиться в храме с 9 по
20 декабря. Приглашаем вас посетить храм.

Телефоны:
8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

Приходской совет.

суббота
утро -10…-9
день -9…-5
760 мм
ю, 2 м/с
86%

воскресенье

02.12

утро -7…-5
день -4…-3
752 мм
юз, 4 м/с
73%
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Свободная цена

03.12

понедельник
утро -4…-2
день -3…-2
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юз, 3 м/с
69%

04.12
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АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро -5…-3
день -4…-3
751 мм
юз, 3 м/с
68%

05.12

среда
утро -6…-5
день -4…-5
751 мм
ю, 1 м/с
68%
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