
Галина, уборщица
– Ну, я бы не сказала, что со-

всем уж разоряет, но денег за 
квартиру, за свет, за газ приходит-
ся платить много – факт. Причем 
самое ужасное то, что каждый год 
нам эту самую квартплату все под-
нимают и поднимают. С народа 
последнее готовы выжать! Если 
такая петрушка дальше пойдет, то 
да, разорит наш жилищно-коммунальный комплекс! Придет-
ся в неплательщики записываться, а куда деваться?

Валентин, пенсионер
– Да что вы спрашиваете, 

будто бы сами не знаете! Ко-
нечно, разоряет! Вы возьмите 
среднюю пенсию наших пожи-
лых – это две тысячи рублей. 
За трехкомнатную квартиру в 
месяц уходит примерно столь-
ко же, если считать телефон, 
газ, свет. А реально еще боль-
ше, если дом старый и, допу-
стим, батареи протекли. Вот и 
получается, что одинокого пенсионера квартплата точно 
разорит. Вот и выкручиваются люди: вдвоем с женой еще 
можно выживать, а если одинок, то остается только квар-
тирантов пускать.

ирина, профессию на-
звать отказалась

– Да, дорого сегодня за квар-
тиру платить… А зачем вы спра-
шиваете? Думаете, если я пожа-
луюсь, вы напишете – то что-то в 
этой жизни изменится? Так я вам 
скажу – НИ-ЧЕ-ГО! Как не зави-
село все от народа, так и не будет 
зависеть. Нам скажут платить – и 
мы заплатим. Потому что деваться 
просто некуда! Не на улицу же идти?

назВать себя отказалась
– Не так страшна сама кварт-

плата, сколько ее повышение. Две 
тысячи в месяц мою семью точно 
не разорят, но за что, скажите мне, 
мы такие деньги платим? Что у нас, 
мраморные подъезды и персональ-
ные бассейны во дворах? Наши 
деньги уходят, как вода в песок. А 
ЖКХ все мало, все нам объявляют, 
что не 100 процентов услуг оплачи-
ваем. Вот это действительно может разорить, если каждый год 
на 50 процентов квартплату задирать!

ной. Экспертиза установила, 
что Н. превысил пределы необ-
ходимой обороны, судили его 
за убийство, совершенное в со-
стоянии аффекта, сопряженное 
с противоправными действиями 
другого лица. 

?Где же лежит гра-
ница необходимой 
самообороны и ее 
превышения?
– В Уголовном кодексе 

существует такое понятие, как 
«соразмерность необходимой 
обороны». Вот, например, слу-
чай, произошедший в област-
ном центре в 2002 году. Пья-
ный мужчина без всякой на то 
причины начал избивать свою 
жену, нанося удары руками и 
ногами. Супруга, защищаясь, 
ударила истязателя ножом в 
грудь. Лезвие вошло в сердце, 
отчего нападавший умер на ме-
сте. Прокуратура расценила это 
происшествие как убийство при 
превышении пределов необхо-
димой самообороны. Женщина 
получила условный срок. В этом 
же ряду стоит случай, произо-
шедший несколько лет назад в 
одном из летних кафе Оренбур-
га. Сотрудник силового подраз-
деления одного из РОВД города 
отдыхал с друзьями в нерабочее 
время, но имел при себе писто-
лет. Когда мужчина выходил из 
кафе, на него напала группа мо-
лодых людей и стала избивать. 
Оренбуржец применил оружие: 
убил одного и ранил двоих напа-
давших. 
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?133000 У меня сле-
дующая ситуация. 
Моя мать продала 
мне свою квартиру, 
выписалась из нее 
и прописалась в мою другую квартиру. У 
меня есть родная сестра, но ни я, ни мать 
с ней не общаемся уже несколько лет. 
Вопрос: после смерти матери сможет ли 
сестра претендовать на наследство, на 
ту квартиру, в которую прописалась мать 
(оформлена она на меня), либо может ли 
она оспорить сделку купли-продажи той 
квартиры, которую мне продала мать? 

– После смерти матери сестра может претен-
довать на наследство как наследница по закону, 
если к моменту смерти мать будет обладать чем-
либо. На вашу квартиру, в которой зарегистри-

рована мать, она никак не может претендовать. 
Что же касается оспаривания сделки купли-прода-

жи, если она произведена без нарушений, то право-
вых оснований оспорить такую сделку у вашей сестры 
не будет. Оспаривать же в судебном порядке она может, 
но судебной перспективы у такого иска нет. 
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{ Поздний вечер. Вы возвращаетесь с работы. 
Внезапно на вас нападают трое и начинают 
избивать. Причем так, что вы чувствуете: 
скоро убьют. Хватаете валяющийся рядом ме-
таллический прут и пытаетесь обороняться 
им от злодеев. Злоумышленники ретируются, 
но один остается лежать на земле. После ока-
зывается, что он мертв. Сочтет ли суд ваши 
действия, не выходящими за пределы само- 
обороны? И вообще, что такое необходимая са-
мооборона и где лежит ее предел? На вопросы 
наших читателей отвечает эксперт «ДА», ад-
вокат, член Союза юристов Оренбуржья Вадим 
Ксенофонтов. 

{ есть мнение x
РазоРяет ли вас 

кваРтплата?

вопрос – ответ

y2

?так что все-таки 
является по закону 
«необходимой обо-
роной», и в каких 
случаях закон 
разрешает гражда-
нину обороняться от 
своих обидчиков?
– Начнем с того, что в по-

следние годы трактовка понятия 
необходимой обороны все вре-
мя расширяется. Так, если рань-
ше гражданин практически не 
мог защититься от нападавшего 
без того, чтобы не понести на-
казание, то с марта 2002 года он 
может это сделать. В Уголовном 
кодексе РФ необходимой обо-
роне посвящена отдельная, 37-я, 

оправдал. Но зачастую люди все 
же превышают пределы необхо-
димой самообороны. Так, напри-
мер, известен такой случай, ког-
да несколько лет назад в одном 
из оренбургских дворов про-
изошла ссора между прохожим 
и тремя хулиганами. Последние 
стали избивать Н., однако, ког-
да он выхватил нож, обидчики 
пустились наутек. Н. догнал 
одного из них и ударил ножом в 
спину. Рана оказалась смертель-

обороняйся...
изучив 
закон

писатели пожалова-
лись на милиционеРов

оренбургское региональное отделение 
союза российских писателей (срП) 24 
октября направило в прокуратуру орен-
бургской области открытое письмо. 

как сообщает «агентство национальных 
новостей» со ссылкой на председателя ре-
гионального отделения срП Вячеслава Мо-
исеева, писатели обращаются к прокурору 
области анатолию Чадову в связи с тем, что 
в оренбурге грубо попираются авторские пра-
ва со стороны правоохранительных органов и 
самой прокуратуры. так, в ходе обыска в зда-
нии ооо «орен-тВ» 6 мая прошлого года были 
незаконно изъяты авторские тексты членов 
срП. Член срП сергей Хомутов неоднократно 
подавал ходатайства в следственную часть 
при УВД оренбурга с требованием вернуть 
электронный набор книги «алфавит», которая 
в единственном экземпляре хранилась на си-
стемном блоке компьютера, изъятого в ходе 
обыска. кроме того, в этом же компьютере 
хранились тексты других авторов – сергея ко-
тельникова, Михаила конева, олега Маслова, 

которые были переданы сергею Хомутову для 
редактирования и оценки.

«В ответах милиционеров и подчиненных 
Вам прокуроров, являющихся, на наш взгляд, 
формальными отписками, содержались несу-
щественные объяснения, никак не связанные 
с законом «об авторских правах». Просим Вас 
ответить оренбургской общественности, какой 
именно закон не позволяет на протяжении поч-
ти полутора лет скопировать и вернуть сергею 
Хомутову указанные авторские тексты», – гово-
рится в открытом письме к анатолию Чадову.

Под обращением подписались все члены 
оренбургского регионального отделения срП. 
если ответа не последует, то писатели остав-
ляют за собой право организовать всероссий-
ский сбор подписей под этим обращением и 
обратиться в правозащитные организации, 
включая российский «Пен-клуб».

«неуставные» до 
суда довели

В оренбургском военном гарнизонном 
суде 21 октября начался судебный про-
цесс над рядовым 27-й мотострелковой 
дивизии, которая дислоцируется в тоц-

ком. солдата обвиняют в совершении 
насильственных действий в отношении 
своего начальника – сержанта.

как сообщает информационное агент-
ство «REGNUM» со ссылкой на помощника во-
енного прокурора тоцкого гарнизона майора 
юстиции сергея бахтина, рядовой ударил ко-
мандира металлическим предметом так, что 
отбил сержанту селезенку, и впоследствии ее 
пришлось удалить. таким образом, в дивизии 
во время учений на тоцком полигоне имели 
место неуставные отношения. как утверж-
дает сам потерпевший, дедовщина в полку 
– редкость, однако считает, что предусмо-
тренное статьей наказание от трех до восьми 
лет лишения свободы будет заслуженным за 
вред, причиненный ему. По его словам, рядо-
вой потребовал, чтобы сержант быстро при-
вел орудие из боевого положения в походное. 
солдат остался недоволен оперативностью 
сослуживца и, взяв штакетник от орудия, уда-
рил парня. Через два часа ему стало плохо, и 
его отправили в госпиталь, где сразу положи-
ли на операционный стол и сделали операцию 
по удалению селезенки. сержант пролежал в 
больнице 25 дней.

статья. Согласно ей, «право на 
необходимую оборону имеют в 
равной мере все лица независи-
мо от их профессиональной или 
иной специальной подготовки и 
служебного положения». Статья 
37 гласит также, что причинение 
вреда нападающему на вас лицу 
не является преступлением, 
если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосред-
ственной угрозой применения 
такого насилия. Так что дело 
гражданина в вышеприведен-
ном примере даже не дойдет до 
суда. Другой вопрос, сможете 
ли вы доказать в прокуратуре, 
что угроза жизни действитель-

но была. Здесь может помочь 
заключение медицинского экс-
перта, который зафиксирует у 
вас повреждения, причинившие 
вред здоровью средней или тяж-
кой степени.  

Вспомним историю 16-лет-
него мальчика, который убил 
своего отца. Мужчина жестоко 
обращался с мамой подростка, 
с ним самим. Во время одного 
из таких избиений ребенок не 
выдержал и убил отца. Суд его 



Но если человек вынул нож и 
замахнулся — угроза стала ре-
альной. 

Еще раз подчеркну: ответ-
ные действия обороняющегося 
должны быть соразмерны угро-
зе. Простой пример. На мужчи-
ну нападает парень с палкой в 
руках. Первый достает нож и, 
обороняясь, втыкает в против-
ника. В этом случае мужчине 
придется отвечать перед за-
коном: палка — предмет менее 
опасный, чем нож – холодное 

?180954. Я получила документы 
на 1/2 домовладения после 
смерти отца в 1998 г., землю 
зарегистрировала в 2004 г. 
Мачеха отсудила часть дома, но 
решение суда от 2000 г. нигде не 
регистрировала. Детей у нее нет, 
только родная сестра. что будет 
с долей мачехи после ее смерти?
В силу ст. 223 ГК РФ право собственности 

возникает с момента государственной реги-
страции права. Таким образом, до момента 
государственной регистрации ваша мачеха не 
является собственником части дома, хотя име-
ет на нее право.

Она не сможет распорядиться своей час-
тью дома до тех пор, пока не осуществит го-
сударственную регистрацию права собствен-
ности на нее. Далее все будет зависеть от того, 

кому ваша мачеха захочет передать свое иму-
щество.

Согласно гражданскому законодатель-
ству РФ, наследование может осуществлять-
ся в двух формах: по завещанию и по закону. 
При наследовании по закону наследники 1-й 
очереди – дети, супруг и родители наследо-
дателя (ст. 1142 ГК РФ). Если нет наследников 
1-й очереди, наследниками 2-й очереди по за-
кону являются полнородные и неполнородные 
братья и сестры наследодателя, его дедушка и 
бабушка как со стороны отца, так и со стороны 
матери (ст. 1143 ГК РФ).

В рассматриваемом случае, если мачеха не 
оставит завещания, к наследованию будут при-
званы наследники 2-й очереди, то есть родная 
сестра вашей мачехи. Однако если ваша маче-
ха не оформит государственную регистрацию 
права собственности, наследственное имуще-
ство будет являться выморочным и перейдет 
государству. Согласно ст. 1151 ГК РФ в случае, 

если отсутствуют наследники как по закону, 
так и по завещанию, либо никто из наслед-
ников не имеет права наследовать или все на-
следники отстранены от наследования (ст. 1117 
ГК РФ), либо никто из наследников не принял 
наследства, либо все наследники отказались от 
наследства и при этом никто из них не указал, 
что отказывается в пользу другого наследника 
(ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считает-
ся выморочным.

Выморочное имущество переходит в по-
рядке наследования по закону в собственность 
Российской Федерации.

?555555. что необходимо сделать 
для того, чтобы обратить в соб-
ственность земельный участок, 
оставшийся после смерти родите-
лей в бессрочном пользовании?
Согласно п. 4 ст. 20 ЗК РФ, граждане или 

юридические лица, обладающие земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, не вправе распоряжаться этими 
земельными участками (продавать, дарить, за-
вещать и т. д.).

Таким образом, унаследовать земельный 
участок вы не можете. Кроме того, согласно п. 
2 ст. 20 ЗК РФ гражданам земельные участки в 
постоянное (бессрочное) пользование не пре-
доставляются. Однако если на данном земель-
ном участке имеется здание, строение или со-
оружение, принадлежавшее вашим родителям 
на праве собственности, вы имеете возмож-
ность приобрести права на этот земельный 
участок. Согласно ст. 35 ЗК РФ, при переходе 
права собственности на здание, строение, со-
оружение, находящиеся на чужом земельном 
участке, к другому лицу оно приобретает пра-
во на использование соответствующей части 
земельного участка, занятой зданием, стро-
ением, сооружением и необходимой для их 
использования, на тех же условиях и в том же 
объеме, что и прежний их собственник.

Собственник здания, строения, сооруже-

ния, находящихся на чужом земельном участке, 
имеет преимущественное право покупки или 
аренды земельного участка, которое осущест-
вляется в порядке, установленном граждан-
ским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности посторонне-
му лицу. Если земельный участок находится в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, вы должны переоформить право посто-
янного (бессрочного) пользования земельным 
участком на право аренды или собственности 
(по вашему выбору) до 1 января 2006 г.

Если на земельном участке строений не 
было, то для приобретения прав на него вы 
должны обратиться в орган местного само-
управления для заключения договора купли-
продажи либо аренды участка.

?030573. В период брака одному 
из супругов выделили земельный 
участок, на котором был построен 
гараж. супруги развелись. Гараж 
в настоящее время не зарегистри-
рован в установленном порядке. 
каким образом можно установить 
право собственности на него?
К сожалению, не ясно, на каком праве и 

кому принадлежит земельный участок под гара-
жом. Поэтому дадим общие рекомендации. 

Согласно ст. 34 СК РФ, имущество, на-
житое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью. Статья 38 СК РФ 
предусматривает раздел общего имущества су-
пругов, который может быть произведен как в 
период брака, так и после его расторжения по 
требованию любого из супругов. В случае спо-
ра раздел общего имущества супругов, а также 
определение долей супругов в этом имуществе 
производятся в судебном порядке.

При разделе общего имущества супругов 
суд по требованию супругов определяет, какое 
имущество подлежит передаче каждому из су-
пругов.
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ВНИМАНИЕ! Изложите свой вопрос кратко и разборчиво. Документы, письма, ксерокопии вопросов не 

рассматриваются. При ответе на вопросы редакция руководствуется законодательством РФ, норма-

тивными актами Оренбурга и Оренбургской области.

Впишите в клетки любые шесть цифр – это ваш шифр, который нужно 
запомнить: он будет указываться в ответах вместо вашей фамилии.

Запечатайте купон в почтовый конверт, не складывая его, и вышлите по адресу:

460014, Оренбург, ул. Советская, 7, «Домашний адвокат».

ТексТ вопроса _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
МесТо жиТельсТва: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

окончание. 
начало читайте 
на странице 1

Ввиду того, что к нему уже 
спешили на выручку друзья и 
его действия превышали необ-
ходимую самооборону, суд при-
говорил мужчину к условному 
лишению свободы. 

Таким образом, превы-
шение пределов необходимой 
самообороны зависит от обсто-
ятельств происшествия. Если вы 
видите, что есть реальная угроза 
вашей жизни или жизни другого 
человека, то для защиты хороши 
любые средства. Причем суд вас 

ни, он может обороняться. Но 
опять же, исходя из принципов 
соразмерности, на кулак нельзя 
отвечать пистолетным выстре-
лом. Более того, впоследствии 
жертве придется доказывать, 
что именно вызвало боязнь за 
свою жизнь и здоровье. 

Отдельно надо отметить ста-
тью о так называемой мнимой 
угрозе жизни или здоровью. Та-
кого рода случаи подпадают под 
действие части 2.1 статьи 37 УК 

изучив закон
обороняйся...

так бывает

подозреваемые в нанесении 
телесных повреждений или в 
убийстве пытаются оправдаться 
тем, что действовали в пределах 
необходимой самообороны. Бы-
вает очень сложно доказать, что 
человек скрывает правду. 

?так как правильно 
защитить себя, 
чтобы самообо-
рона осталась в 
рамках закона?

оружие. Такие действия могут 
быть расценены как превыше-
ние пределов необходимой обо-
роны.

Пьяный задира, даже очень 
дерзкий, не стоит выстрела из 
дробовика. Грабитель, замах-
нувшийся на вас монтировкой, 
— уже опаснее. И помните: не-
обходимая оборона должна пре-
кращаться сразу, как только ре-
альная угроза миновала.

ПроДолжение 
слеДУет...

одним из самых прецедентных уго-
ловных дел в части превышения 
пределов необходимой обороны счи-
тается дело, возбужденное в отно-
шении москвички александры иван-
никовой.
В декабре 2003 года молодая мо-
сквичка александра иванникова 
возвращалась поздно ночью домой. 
остановила случайного таксиста на 
«ВаЗ-2110». с водителем договори-
лись, что тот довезет ее до дома за 
100 рублей. однако вместо того, 
чтобы отвезти девушку к дому, 
молодой человек завез ее в пере-
улок. сначала в ход пошли уговоры 
заняться с ним оральным сексом. 
александра отказалась и попыта-
лась выйти из машины. но побег не 
удался – двери машины оказались 
заблокированными. тогда молодой 
человек от уговоров перешел к 
угрозам: «отвезу к друзьям, тебя 
никто потом никогда не найдет!», 

– кричал он девушке. одновремен-
но насильник потянул девушку за 
голову вниз к своему паху, стянул 
с себя штаны и трусы. некоторое 
время длилась борьба, после чего 
александра попросила водителя за-
лезть в свою сумочку. Хватка на 
миг ослабла. Водитель, очевидно, 
подумал, что девушка хочет до-
стать презерватив. но александра 
достала из сумочки небольшого 
размера кухонный нож и нанесла 
им один-единственный удар в ногу. 
то, что она попала в бедренную ар-
терию, было случайностью. В пани-
ке девушке чудом удалось открыть 
дверь и выбежать на улицу. скоро 
молодой человек умер в машине от 
сильной потери крови. судебное 
разбирательство по этому делу дли-
лось более одного года. В резуль-
тате девушке назначили наказание 
в виде двух лет лишения свободы 
условно. 

оправдает. Другое дело, если 
угрозы жизни нет, а есть угроза 
здоровью. Здесь прокуратура 
и суд внимательно исследуют 
обстоятельства случившегося. 
И в случае с бытовой ссорой, и 
в случае с милиционером осуж-
денные превысили пределы не-
обходимой самообороны. Отсю-
да и наказание: хотя и условное, 
но лишение свободы. 

? но ведь в обоих 
примерах в руках 
разъяренного супру-
га или хулиганов, 
беспричинно напав-
ших на сотрудника 
внутренних дел, в 
какой-то момент 
также могло появить-
ся оружие. Получа-
ется, что жертве 
нельзя действовать 
на опережение?
– Не совсем так. Если че-

ловек чувствует по интонации, 
поведению обидчика, что по-
следний способен применить к 
нему насилие, опасное для жиз-

РФ. Она гласит: «Не являются 
превышением пределов необхо-
димой самообороны действия 
обороняющегося лица, если это 
лицо вследствие неожиданности 
посягательства не могло объек-
тивно оценить степень и характер 
опасности нападения». Напри-
мер, на вас напали три бугая, и 
вам кажется, что избиение может 
закончиться смертоубийством. 
Вы выхватываете нож и наносите 
им удары. Один из нападавших 
погибает. Если в прокуратуре и в 
суде сможете доказать, что дей-
ствовали в рамках части 2.1 статьи 
37, то никакого наказания не по-
следует. Другой пример. В темной 
подворотне к вам приближается 
группа людей, они недвусмыслен-
но просят закурить, а один что-то 
достает из кармана. Если вы на-
падаете первым, то также можете 
избежать наказания. Но только 
в том случае, если докажете, что 
все происходило именно так. 

Вообще, измененная в 2002 
году статья 37 УК о необходимой 
самообороне стала подарком не 
только для добропорядочных 
граждан, но и для настоящих 
преступников. Ведь многие 

– Существует масса спо-
собов уберечь себя от пося-
гательств другого человека, 
например, грабителя. Любой 
гражданин без какой-либо ли-
цензии может приобрести не-
опасные для жизни и здоровья, 
но в то же время надежные 
средства самообороны. Я имею 
в виду газовые баллончики или 
газовый пневматический пи-
столет. Даже ситуация с неболь-
шой угрозой вашему здоровью 
может спровоцировать при-
менение этих средств болевого 
воздействия. С одной стороны, 
они не способны нанести тяж-
кий вред здоровью нападавше-
го, с другой – применение та-
ких способов защиты поможет 
жертве уйти от преследования 
и посягательства на свою жизнь 
или здоровье. Конечно, человек 
имеет право обороняться, за-
щищая свою жизнь, в том числе 
применяя и холодное оружие. 
Но следует помнить: угроза 
жизни, здоровью или непри-
косновенности жилища должна 
быть явной. Если кто-то на сло-
вах угрожает вас убить, это еще 
не повод рубить его топором. 

на ВоПросы нашиХ читателей отВечает  
эксПерт «Да», аДВокат, член союЗа  

юристоВ оренбУржьЯ ВаДиМ ксенофонтоВ. 



МУЗ-тВ
ПонеДельник, 
31 октЯбрЯ
7.00 “PRO-новости Питер”.
7.10, 9.00 “Энергетик”.
8.00, 11.00 “наше”.
8.45, 11.45, 14.25, 18.25, 
21.25, 22.45, 00.30 “По-
года на МУз-тВ”.
11.30 “PRO-обзор”.
12.00 “Детская 10-ка”.
12.30 “аниме”.
13.00 “10 наших”.
14.00 “натуральный обмен”.
14.30, 20.00, 22.25, 01.00 
“семь под солнцем”.
15.00 “настройка”.
16.00 “срочный хит-парад”.
16.30, 18.00, 05.00 “Shэйker”.
17.15 “33”.
17.25, 00.30 “стальная тревога”.
18.50, 01.40 “Шальные деньги”.
19.00 Хит-парад “20”.
20.30, 01.50 “концерт”.
21.45 “Поехали!”
22.15 “Мультяшка”.
22.55 “синемания”.
23.30 “Мобильная 10-ка”.
01.30 “PRO-новости”.
03.05 “”Музыка со сМыслом”.

Вторник, 1 ноЯбрЯ
7.00, 9.00 “Энергетик”.
8.00, 11.30 “наше”.
8.45, 11.45, 14.25, 18.25, 
21.25, 22.45, 00.30 “По-
года на МУз-тВ”.
10.50 “PRO-новости Питер”.
12.15, 01.55 “PRO-новости”.
12.30 “аниме”.
13.00 “Мобильная 10-ка”.
14.00 “ZOOM”.
14.30, 20.00, 22.25, 00.55 
“семь под солнцем”.
15.00 “настройка”.
16.00 “срочный хит-парад”.
16.30, 18.00, 23.25, 
05.00 “Shэйker”.
17.15 “33”.
17.25, 00.25 “стальная тревога”.
19.20, 02.00 “Шальные деньги”.
19.30 “кухня”.
20.30 “Da chart”.
21.30 “Экстрим”.
22.00 “Мультяшка”.
22.55 “напросились”.
01.25 “техника секса”.
02.10 “Музыка со сМыслом”.

среДа, 2 ноЯбрЯ
7.00, 9.00 “Энергетик”.
8.00, 11.30 “наше”.

8.45, 11.45, 14.25, 18.25, 
21.25, 22.45, 00.30 “По-
года на МУз-тВ”.
12.15, 01.25 “PRO-новости”.
12.30 “аниме”.
13.00 Хит-парад “20”.
14.00 “очень важная персона”.
14.30, 20.00, 22.25, 00.55 
“семь под солнцем”.
15.00 “настройка”.
16.00 “срочный хит-парад”.
16.30, 18.00, 01.40, 
05.00 “Shэйker”.
17.15 “33”.
17.25, 00.25 “стальная тревога”.
18.40 “PRO-новости Питер”.
18.50 “яппи на пикапе”.
19.20, 01.30 “Шальные деньги”.
19.30 “натуральный обмен”.
20.30 “Движок”.
21.30 “Zoom”.
22.00 “Мультяшка”.
22.55 “испытание верности”.
23.25 “10 наших”.
02.40 “Музыка со сМыслом”.

четВерГ, 3 ноЯбрЯ
7.00, 9.00 “Энергетик”.
8.00, 11.30 “наше”.
8.45, 11.45, 14.25, 18.25, 
21.25, 22.45, 00.30 “По-
года на МУз-тВ”.
12.15 “PRO-новости”.
12.30 “аниме”.
13.00 “Движок”.
14.00 “испытание верности”.
14.30, 20.00, 22.25, 00.55 
“семь под солнцем”.
15.00 “настройка”.
16.00 “срочный хит-парад”.
16.30, 18.00, 23.25, 
05.00 “Shэйker”.
17.15 “33”.
17.25, 00.25 “стальная тревога”.
18.50 “яппи на пикапе”.
19.20 “Шальные деньги”.
19.30 “Экстрим”.
20.30 “Мобильная 10-ка”.
21.30 “кадромания”.
22.00 “Мультяшка”.
22.55 “Love Story”.
01.25 “техника секса”.
01.55 “10 sexy”.
02.55 “PRO-новости Питер”.
03.10 “Музыка со сМыслом”.

ПЯтница, 4 ноЯбрЯ
7.00, 9.00 “Энергетик”.
8.00, 16.00 “наше”.
8.45, 11.45, 14.25, 18.25, 
21.25, 22.45, 00.30 “По-
года на МУз-тВ”.
12.00 “10 наших”.

13.00, 17.30, 22.25 
“семь под солнцем”.
13.30 “напросились”.
14.00 “концерт”.
15.15 “Поехали!”
15.45, 20.00 “Мультяшка”.
17.00 “Детская 10-ка”.
18.00 “Da chart”.
19.00 “Шальные деньги”.
19.10, 05.00 “Shэйker”.
21.25 “кухня”.
21.55 “следующий”.
22.55 Премия Муз-тВ-2005.
02.00 “Музыка со сМыслом”.

сУббота, 5 ноЯбрЯ
7.00, 9.00 “Энергетик”.
8.00, 16.50 “наше”.
10.45, 15.35, 18.30, 22.30, 
00.30 “Погода на Муз-тВ”.
12.00 “Da chart”.
13.00 “Zoom”.
13.30 “кухня”.
14.00 “следующий”.
14.30 Хит-парад “20”.
15.30 “синемания”.
16.05 “Love Story”.
16.35, 20.30 “Мультяшка”.
18.00, 00.30 “яппи на пикапе”.
18.30 “Экстрим”.
19.00 “Шальные деньги”.
19.05, 05.00 “Shэйker”.
21.25 “кадромания”.
21.55 “напросились”.
22.25 “концерт”.
00.00 “семь под солнцем”.
01.00 “техника секса”.
01.30 “Движок”.
02.30 “Музыка со сМыслом”.

Воскресенье,  
6 ноЯбрЯ
7.00, 9.00 “Энергетик”.
8.00, 16.45 “наше”.
10.45, 15.35, 18.30, 22.30, 
00.30 “Погода на Муз-тВ”.
12.25 “Детская 10-ка”.
12.55, 22.30 “семь 
под солнцем”.
13.25 “очень важная персона”.
13.55 “концерт”.
15.30 “испытание верности”.
16.00 “PRO-обзор”.
16.30, 20.00 “Мультяшка”.
18.00, 00.30 “яппи на пикапе”.
18.30 “натуральный обмен”.
19.00 “Шальные деньги”.
19.05, 23.00, 05.00 “Shэйker”.
21.25 “синемания”.
22.00 “Love Story”.
00.00 “следующий”.
01.00 “10 SEXY”.
02.00 “Музыка со сМыслом”.

7-тВ
ПонеДельник, 31 октЯбрЯ
7.00, 15.30 конный спорт.
7.30, 1.30 Покер.
8.30, 1.10 назло рекордам.
8.40 зарядка для страны.
9.00 Веселые старты.
10.30 Жимкласс.
10.40, 21.10, 2.30, 5.10 Му-
зыкальный трек.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 1.00 “7 новостей”.
11.30 спортивные танцы.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.30 “Диалоги о рыбалке”.
22.10, 00.10 “220 вольт”. Мир экстрима.
23.10 звезда автострады.
23.30, 5.30 Porsсhe сarrera. 7-й этап 
(Хоккенхаймринг, Германия).
02.40 интерактивный тВ-чат.
06.00 бильярд.
Вторник, 1 ноЯбрЯ
7.00, 15.30 конный спорт.
7.30, 1.30 Покер.
8.30, 1.10 назло рекордам.
8.40 зарядка для страны.
9.00 Веселые старты.
10.30 Жимкласс.
10.40, 21.10, 2.30, 5.10 Му-
зыкальный трек.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 1.00 “7 новостей”.
11.30 спортивные танцы.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
00.30 “Диалоги о рыбалке”.
22.10 “220 вольт”. Мир экстрима.
22.30, 5.30 Мини-футбол. кубок губер-
натора Московской области. Финал.
23.10 автоспорт россии. супер-
серия. лучшие моменты.
02.40 интерактивный тВ-чат.
06.00 бильярд.
среДа, 2 ноЯбрЯ
7.00 конный спорт.
7.30, 1.30 Покер.
8.30, 1.10 назло рекордам.
8.40 зарядка для страны.
9.00 Веселые старты.
10.30 Жимкласс.
10.40, 21.10, 2.30, 5.10 Му-
зыкальный трек.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 1.00 “7 новостей”.
11.30, 15.30 Мини-футбол. кубок губер-
натора Московской области. Финал.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 “Диалоги о рыбалке”.
22.10 “220 вольт”. Мир экстрима.
22.30, 5.30 Футбол. кубок рос-
сии. Женщины. Финал.
23.10 звезда автоспорта.
23.30 ДтМ. 11-й этап (Хоккен-
хаймринг, Германия).
00.10 Чемпионат независимой феде-
рации рестлинга “опасная зона”.
02.40 интерактивный тВ-чат.
06.00 бильярд.
четВерГ, 3 ноЯбрЯ
7.00 конный спорт.
7.30, 1.30 Покер.
8.30, 23.10, 1.10 назло рекордам.
8.40 зарядка для страны.
9.00 Веселые старты.
9.30 звезда автострады.
9.40, 00.10 автоспорт россии. су-
персерия. лучшие моменты.
10.30 Жимкласс.
10.40, 21.10, 2.30, 5.10 Му-
зыкальный трек.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 1.00 “7 новостей”.
11.30, 15.30 Футбол. кубок рос-
сии. Женщины. Финал.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 “Диалоги о рыбалке”.
22.10 “220 вольт”. Мир экстрима.
23.30, 5.30 F-3. 10-й этап (Хок-
кенхаймринг, Германия).
02.40 интерактивный тВ-чат.
06.00 бильярд.
ПЯтница, 4 ноЯбрЯ
7.00, 15.30 конный спорт.
7.30, 1.30 Покер.
8.30, 1.10 назло рекордам.
8.40 зарядка для страны.
9.00 Веселые старты.
9.30 звезда автоспорта.
9.40 Чемпионат независимой феде-
рации рестлинга “опасная зона”.
10.30 Жимкласс.
10.40, 21.10, 2.30, 5.10 Му-
зыкальный трек.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 1.00 “7 новостей”.
11.30 спортивные танцы.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

00.30 “Диалоги о рыбалке”.
22.10 “220 вольт”. Мир экстрима.
23.10 звезда автострады.
23.30, 5.30 BMW. 10-й этап (Хок-
кенхаймринг, Германия).
00.10 звезда автоспорта.
02.40 интерактивный тВ-чат.
06.00 бильярд.
сУббота, 5 ноЯбрЯ
7.00, 15.00 конный спорт.
7.30, 1.30 Покер.
8.30 акробатический рок-н-ролл.
9.30 спортивные.
10.30 Жимкласс.
10.40, 21.10, 2.30, 5.10 Му-
зыкальный трек.
11.00 Веселые старты.
12.30, 14.30, 19.30, 20.30, 
21.30 “Диалоги о рыбалке”.
13.00, 19.00, 1.00, 5.30 7 дней спорта.
13.30, 21.00, 00.40 звезда автострады.
13.40 Чемпионат независимой феде-
рации рестлинга “опасная зона”.
15.30, 23.00 Raсing Aсtion.
16.30, 22.00 Rally Aсtion.
17.30, 00.30 звезда автоспорта.
17.40 Gillette World Sport.
18.10 автоспорт россии. супер-
серия. лучшие моменты.
20.00 конкур. кубок губерна-
тора Московской области.
00.00 Гонка живых легенд.
02.40 интерактивный тВ-чат.
06.00 бильярд.
Воскресенье, 6 ноЯбрЯ
7.00, 15.00, 20.00 конный спорт.
7.30, 1.30 Покер.
8.30 акробатический рок-н-ролл.
9.00 7 дней спорта.
9.30 спортивные танцы.
10.30 Жимкласс.
10.40, 21.10, 2.30, 5.10 Му-
зыкальный трек.
11.00 Веселые старты.
12.30, 14.30, 17.30, 19.30, 20.30, 
21.30 “Диалоги о рыбалке”.
13.00, 21.00, 5.40 звезда автоспорта.
13.10, 00.10 Gillette World Sport.
13.40 автоспорт россии. супер-
серия. лучшие моменты.
15.30, 23.00 Rally Aсtion.
16.30, 22.00 Racing Action.
18.00 назло рекордам.
18.10, 00.40 Чемпионат независимой 
федерации рестлинга “опасная зона”.
19.00 Гонка живых легенд.
00.00, 5.30 звезда автострады.
02.40 интерактивный тВ-чат.

ПерВый канал
6.00 “Доброе утро!”
9.00 “новости”.
9.05 “Чтобы вы-
жить”. Худ. фильм.
11.20 “идолы”. 
кларк Гейбл.
12.00 “новости”.
12.20 “большой обед”.
13.30 “отряд особого 
назначения”. Худ. фильм.
15.00 “новости”.
15.10 “лолита. без 
комплексов”
16.00 “Хозяйка 
судьбы”. сериал.
17.00 “Федераль-
ный судья”.
18.00 “Вечерние новости”.
18.10 “кривое зеркало”.
18.40 “адъютанты 
любви”. сериал.
19.50 Жди меня.
21.00 “Время”.
21.30 “есенин”. сериал.
22.30 спецрасследова-
ние. “нальчик. напа-
дение на рассвете”.
23.40 ночные новости.
00.00 “братство 
бомбы”. сериал.
01.10 триллер 
“рука-убийца”.
02.50 триллер “людоед”.
03.00 “новости”.
03.05 триллер “лю-
доед”. окончание.
04.30 Фильм с. со-
рокиной “каратели”.
05.00 “новости”.
05.05 Фильм “кара-
тели”. окончание.
россиЯ-оренбУрГ
5.00 “Доброе 
утро, россия!”
6.45 Местное время. 
“Вести оренбуржья”.
7.15 Местное время. 
“Вести оренбуржья”.
7.45 Местное время. 
“Вести оренбуржья”. 
компетентно о главном.
8.05 Местное время. 
“Вести оренбуржья”.
8.30 Местное время. 
“Вести оренбуржья”.
8.38 “Доброе 
утро, россия!”
8.45 комедия 
“тридцать три”.
10.15 “кирилл лавров”.

11.00 “Вести”.
11.30 Местное время. 
“Вести оренбуржья”.
11.50 Детектив “Марш 
турецкого. абонент 
недоступен”.
12.45 “Частная 
жизнь”. ток-шоу.
13.45 “Вести”. Де-
журная часть.
14.00 “Вести”.
14.10 Местное время. 
“Вести оренбуржья”.
14.30 Фильм “Мы 
умрем вместе”.
16.30 “Вести”. Де-
журная часть.
16.40 Местное время. 
“Вести оренбуржья”.
17.00 “Вести”.
17.15 “смехопанорама”.
17.45 “обреченная стать 
звездой”. сериал.
18.45 “Черная бо-
гиня”. сериал.
19.45 “Вести”. 
Подробности.
20.00 “Вести”.
20.30 Местное время. 
“Вести оренбуржья”.
20.50 “спокойной 
ночи, малыши!”
21.00 “счастье ты 
мое...”. сериал.
21.55 Премьера. сериал 
“тайная стража”.
23.00 “Вести +”.
23.20 Премьера. 
“советская империя. 
братская ГЭс”.
00.15 “Вести”. Де-
журная часть.
00.30 “Честный детектив”.
01.00 “синемания”.
01.30 Дорожный  
патруль.
01.45 комедия “оча-
ровательная лгунья”.
03.30 канал “евроньюс”.
04.45 “Вести”. Де-
журная часть.
тнт
6.55, 7.25 “ориентир”.
7.00 “здравствуй, 
оренбург!”
7.05, 7.35, 8.00, 19.00, 
19.55 “Погода”.
8.05 “никелодеон 
на тнт”. “Губка боб 
- квадратные штаны”.
8.30 “Предприниматель”.

8.45 “наши песни”.
9.00 “нетрадиционные 
похороны”. Док. фильм.
10.00 “Пугливый 
Эрнест”. комедия.
12.15 “никелодеон 
на тнт”. “как гово-
рит Джинджер”.
12.40 “никелодеон на 
тнт”. “крутые бобры”.
13.05 “никелодеон на 
тнт”. “ох уж эти детки!”
13.30 “телемагазин”.
14.00 “Вести 
оренбуржья”.
14.40 Мультфильм.
14.50 “Модные новости”.
15.00 “толстая дев-
чонка”. теленовелла.
16.00 “Дом-2. 
Это любовь!”
17.00 “Голод”.
18.00 “необъясни-
мо, но факт”.
19.05 “земляки”.
19.35 “коран”.
19.45 “Модные новости”.
20.00 “Голод”.
21.00 “Дом-2. 
Это любовь!”
22.00 “тнт-коме-
дия”. “кошмар перед 
рождеством”.
23.50 “Дом-2. По-
сле заката”.
00.20 “Москва: инструк-
ция по применению”.
орен-тВ
6.00 Музыкальный  
канал.
6.30 Мультсериал “Дуг”.
6.50, 7.35, 8.00 По-
года в оренбурге.
6.55 Мультсериал 
“бейблэйд”.
7.15 “Утро делается так!”
7.40 “итоги ново-
стей оRеN-тV”.
8.05 Музыка на канале.
8.30 “МЭШ”. сериал.
9.30 “24”.
9.50 “Час суда. 
Дела семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00 “итоги ново-
стей OREN-тV”.
12.25 Прогноз по-
годы на неделю.
12.30 “24”.
13.00 “невероят-
ные истории”.

14.00 “Дорогая передача”.
14.15 “секретные 
материалы”. сериал.
15.15 “афромо-
сквич”. сериал.
15.50 “афромо-
сквич”. сериал.
16.30 “Мятежный 
дух”. сериал.
17.30 “Холостя-
ки”. сериал.
18.45 “Мистер бин”. 
комедийное шоу.
19.00 “ORENтировка”.
19.05, 19.50, 20.40, 
21.00 Погода в оренбурге.
19.10 “SOS”.
19.15 “на хоккее”.
19.30 “служба но-
востей OREN-тV”.
19.45 “После  
новостей”.
19.55 астропрогноз.
20.00 “боец”. сериал.
21.10 “солдаты-4”.  
сериал.
22.20 “служба но-
востей OREN-TV”.
22.35 “студенты”. сериал.
23.45 “24”.
00.15 “Шестое чувство”.
01.05 “лучшие 
клипы мира”.
тВц “Планета”
7.00 “итоги недели”.
7.35 Видеоблокнот.
7.45 Мультфильмы.
8.05 комедия “суб-
бoтний вечер”.
8.30 “как уходили 
кумиры. Юрий айзенш-
пис”. Док. фильм.
8.55 “неслучай-
ная музыка”.
9.00 Видеоблокнот.
9.10 Мультфильмы.
9.30 “агентство крими-
нальных новостей”.
9.50 “рецепт ме-
сти”. Худ. фильм.
12.05 “самое смеш-
ное видео”.
12.35 “округ колум-
бия”. сериал.
13.30 “крутой 
Уокер”. сериал.
14.30 Видеоблокнот.
14.40 “оренбург-
ский край”.
15.00 Мультфильмы.
15.30 игровое шоу 

“Деньги с неба”.
15.40 “зимняя вишня-3”. 
1-я серия. Худ. фильм.
17.35 Видеоблокнот.
17.45 “будни”.
тк “реГион”
18.00 телетекст, 
“биржа труда”.
18.10 “регион-погода”.
18.15 Док. сериал 
“опергруппа, на выезд!”
18.55 Погода на неделю.
19.00 “наше время”.
19.15 “Экономика-2005”.
19.30 телетекст, 
“биржа труда”.
19.40 “зовите малышей”.
19.55 “регион-погода”.
20.00 “Дальнобой-
щики”. сериал.
20.55 астропрогноз.
21.00 “регион-погода”.
21.05 “апокалип-
сис”. Худ. фильм.
22.00 “наше время”.
22.20 “апокалипсис” (про-
должение). Худ. фильм.
23.20 астропрогноз.
23.25 “регион-погода”.
23.30 “наше время”.
23.50 телетекст, 
“биржа труда”.
00.00 Погода на неделю.
00.05 “Убийство во 
сне”. Худ. фильм.
нтВ
6.00 “сегодня утром”.
9.15 “Вопрос.. 
еще вопрос”.
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 00.00 
“сегодня”.
10.20 “Чистосердеч-
ное признание”.
10.55 “кулинар-
ный поединок”.
11.50 “квартир-
ный вопрос”.
13.30 “Марш турец-
кого”. сериал.
15.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.15 “Улицы разбитых 
фонарей-6”. сериал.
18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
19.45 “Возвращение 
Мухтара-2”. сериал.
20.50 “лебединый 
рай”. сериал.

22.45 Премьера. 
“рублевка. Live”.
23.50 “Чрезвычайное 
происшествие”.
00.20 “Школа злословия”.
01.15 “Все сразу!”
01.45 “за облака-
ми”. Худ. фильм.
04.05 “Чистая стра-
ница”. сериал.
тВц-Урал
6.00 “настроение”.
8.40 “таможня”. 
Худ. фильм.
10.25 “твои ге-
рои, россия”.
10.55 “командо-
ры, вперед!”
11.25 “опасная зона”.
11.45 “события. 
Время московское”.
12.00 “Постскриптум”.
13.05 “одно дело на 
двоих”. сериал.
14.10 “арена”.
14.45 “события. 
Время московское”.
15.05 “Деловая Москва”.
15.35 “регионы: 
прямая речь”.
16.00 “остров оши-
бок”. Мультфильмы.
16.25 “европейские 
ворота россии”.
16.35 “Мужская 
работа-2”. сериал.
17.45 “события. 
Время московское”.
18.05 “Марш-бросок”.
18.30 “супердиск”.
18.40 “телемагазин”.
19.00 “инспектор 
Деррик”. сериал.
19.50 “Версты”. 
Путешествие в россию.
20.45 “события. 
Время московское”.
21.20 “Пять минут 
деловой Москвы”.
21.25 “Умножающий 
печаль”. сериал.
22.25 “Вторая миро-
вая. русская версия”.
23.30 “Времечко”.
00.10 25-й час. “события. 
Время московское”.
00.35 “Петровка, 38”.
00.55 “кафе “Шансон”.
стс
6.00 “лучшие”. сериал.

6.50 Мультфильмы.
7.00 Мультсериал 
“Веселые мелодии”.
7.30 комедия “Моя 
прекрасная няня”.
8.00 “не родись 
красивой”. сериал.
9.00 “истории в деталях”.
9.30 “зачарован-
ные”. сериал.
10.30 “Приключения роки 
и бульвинкля”. Худ. фильм.
12.25 Мультфильмы.
13.00 комедия “новая 
семейка адамс”.
13.30 Мультсериал 
“Питер Пэн и пираты”.
14.00 Мультсериал 
“смешарики”.
14.30 Мультсериал 
“оливер твист”.
15.00 Мультсериал 
“люди в черном”.
15.30 Мультсериал “При-
ключения Джеки Чана”.
16.00 “зена - королева 
воинов”. сериал.
17.00 комедия 
“Чудеса науки”.
17.30 “зачарован-
ные”. сериал.
18.25 комедия “Моя 
прекрасная няня”.
19.30 “истории в деталях”.
20.00 “не родись 
красивой”. сериал.
21.00 комедия “люба, 
дети и завод...”
21.30 “Части 
тела”. сериал.
23.30 “истории в деталях”.
00.00 комедия “Моя 
прекрасная няня”.
00.35 “Детали”.
01.35 “спецотряд 
“кобра”. сериал.
02.20 “Пиноккио”. 
Худ. фильм.
03.50 “Полицейские на 
мотоциклах”. сериал.
кУльтУра
6.55 “Газетный 
вариант”.
7.00 канал “евроньюс”.
10.00 “новости 
культуры”.
10.30 интер@ктив.
11.00 “загородная 
прогулка”. Худ. фильм.
11.55 “линия Жизни”. 
и. Масленников.

12.50 “сашка”. 
спектакль театра им. 
Моссовета. Постановка 
Г. Черняховского.
14.55 “Мой Эрмитаж”.
15.25 “лисичка-плутов-
ка”. Мультфильмы.
16.25 “за семью печатями”.
16.55 “Плоды просвеще-
ния”. “рождение и смерть 
звезд”. Док. фильм.
17.45 “Порядок слов”. 
книжные новости.
17.50 Экология лите-
ратуры. о. Чухонцев.
18.30 “блокнот”.
19.00 “таинственная 
вселенная артура 
кларка”. Док. фильм.
19.30 “новости культуры”.
19.50 “ночной полет”.
20.20 “Дуэнья”. 
Худ. фильм.
21.55 острова. Ге-
оргий Вицин.
22.35 “тем временем”.
23.30 кто мы? “Премьера 
русского абсурда”. к 
100-летию первой русской 
революции. Передача 4-я.
00.00 “новости культуры”.
00.25 Про арт.
00.55 Документальная 
камера. “Монтажное 
кино. игра в пятнашки”.
01.40 “рождение и смерть 
звезд”. Док. фильм.
02.30 легенды мирово-
го кино. В. Володин.
тВ-3
8.00 Профилактика.
15.00 “социальное 
обозрение”.
15.30 “оренбург-
ский спорт”.
16.00 “рыжая соня”. 
Худ. фильм.
17.50 “рай”. Худ. фильм.
20.00 “социальное 
обозрение”.
20.30 “оренбург-
ский спорт”.
21.00 “Джиперс-кри-
перс-2”. Худ. фильм.
23.05 “исполнитель 
желаний-4”. Худ. фильм.
01.00 “социальное 
обозрение”.
01.30 “оренбург-
ский спорт”.
02.00 Школьник-тВ.
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В тот злополучный весенний 
вечер Светлана возвратилась с ра-
боты домой довольно поздно. Она 
жила одна – снимала квартирку 
на окраине города. Торговая точ-
ка, где она работала продавцом, 
закрывалась обычно в 19 часов, но 
сегодня, как назло, нагрянула бух-
галтер и устроила учет товаров. 
Так что, когда выручка и ассорти-
мент были наконец пересчитаны, 
на улице стало совсем темно.

До дому Светлана добралась 
быстро. И, подходя к подъезду, 
увидела сидящего на лавочке со-
седа – Николая Ч, мужчину лет 
35-ти. Он был под хмельком и ве-
село приветствовал девушку. Ни-
колай был женат, однако детей у 
них не было. Жил он в квартире 
через стенку, и нередко Светлана 
слышала скандалы, которые с за-
видной регулярностью закатыва-
ли то сам Николай, то его жена. 
Оба, кстати, любили выпить, и 
оба не умели себя после этого 
прилично вести. На этой почве, 
собственно, у них и случались 
ссоры:  в пьяном угаре муж по-
колачивал жену… Но в трезвом 
состоянии Николай был сносным 
человеком, к тому же довольно 
«рукастым»: когда, например, в 
подъезде погорела проводка, он в 
одиночку починил освещение, не 
дожидаясь прихода монтеров.

Светлана проигнорировала 
предложение соседа «посидеть 
с ним на пару» и сразу зашла до-
мой. Там она приняла душ и те-
перь устало ковырялась вилкой 
во вчерашних макаронах. 

седу требуемую сумму, только 
чтобы он отвязался. Николай 
ушел, но спустя полчаса вер-
нулся – уже с бутылкой водки, 
батоном хлеба и початой банкой 
балтийской кильки.

– Давай, Светк, с тобой 
выпьем! – предложил он. – Я 
теперь мужик холостой, так что 
ты не стесняйся, может, еще и в 
жены тебя возьму.

Вообще-то девушке не хо-
телось впускать пьяного к себе 
в квартиру, но в тот момент черт 
дернул уступить настойчивым 
просьбам Николая. В целом она 
к нему относилась нормально, 
да и нервы на работе этой про-
веркой были расшатаны осно-
вательно.

Пирушка «по-соседски», 
впрочем, закончилась доволь-
но быстро. Выпив пару рюмок, 
Николай стал приставать к де-
вушке. Та поначалу постаралась 
обратить все в шутку, но рас-
паленный выпивкой и голым 
женским телом под банным ха-
латиком сосед не унимался. Он 
схватил Светлану и повалил на 
кровать. Та пыталась сопротив-
ляться, отбивалась и вопила, что 
позовет милицию, звала соседей 
на помощь. Но на помощь никто 
не пришел – жители подъезда 
посчитали, что к «Кольке, поди-
ка, жена приехала», а к подоб-

в зоне внимания – 
«классные нужды»

В целях предотвращения незаконного сбора родительских 
денег на нужды образовательных учреждений городское 
Управление образования решило продолжить акцию «от-
крытое письмо», объявленную в мае текущего года.

как сообщили корреспонденту «Да» в пресс-службе ад-
министрации оренбурга, тогда с информацией о «школьных 
поборах» обратилось около 30 человек. По всем фактам не-
законного привлечения денежных средств была проведена 
проверка, в том числе работниками прокуратуры, УбЭП, УбоП 
и ревизорами крУ. Выявленные нарушения были устранены, 
четыре руководителя образовательных учреждений привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

однако проблема незаконного сбора денег с родителей про-
должает существовать, о чем свидетельствуют публикации в ряде 
сМи.  администрация оренбурга и городское Управление обра-
зования обеспокоены сложившейся ситуацией, связанной с нару-
шением порядка привлечения внебюджетных средств на нужды 
образовательных учреждений. конечно, без помощи родителей 
школы и детские сады по причине недостаточного финансирова-
ния не решат вопросы обеспечения безопасности детей, оснаще-
ния учебных классов современным оборудованием и пособиями. 
но, согласно статье 41 закона рФ «об образовании», внесение де-
нежных средств физическими и юридическими лицами, в том чис-
ле родителями, осуществляется только на добровольной основе. 
какие-либо отступления от принципа добровольности недопусти-
мы. Поэтому любые требования об обязательном внесении денег 
на те или иные цели являются незаконными. решение о взносах 
должно быть принято на родительских собраниях и внесено в со-
ответствующий протокол. Вне зависимости от того, какой вариант 
привлечения финансовых средств будет выбран, бухгалтерия по-
печительского совета или бухгалтерия образовательного учрежде-
ния обязана выдать квитанцию каждому родителю, оказавшему 
материальную помощь. информация о расходовании собранных 
средств должна быть открыта для всех. отчет вывешивается на 
специальном стенде родительского комитета. 

Для пресечения нарушений закона при сборе денеж-
ных средств, а также за поддержкой в организации работы 
органов родительского общественного контроля можно об-
ратиться в Управление образования администрации города 
оренбурга по телефонам «горячей линии»: 98-71-20, 98-70-61; 
по электронной почте gorono@orenschool.ru или письменно по 
адресу: ул. советская, 60.

Павел филиППоВ
Из криминальной хроники 

28-летняя оренбурженка Свет-
лана А. знала, что изнасилование 
– весьма распространенный вид 
преступления в нашей стране. 
Знала она и то, что по статистике 
в 90 процентах случаев жертва 
насилия и преступник знают друг 
друга и даже состоят в приятель-
ских отношениях. Однако никог-
да не могла себе представить, что 
подобное случится с ней самой…

Милицейская

рГ, 2005 ГоД. 
Условия в российских ко-

лониях можно сравнить с ар-
мейскими: большие светлые 
помещения, напоминающие ка-
зармы, строгий распорядок дня, 
высокие заборы по периметру. 
Так где же в России сидеть хо-
рошо? Нигде, потому что неволя 
– она всегда неволя. Но есть ко-
лонии, где бытовые условия по-
лучше, есть – где похуже. А есть 
легендарные лагеря и тюрьмы, 
на которых впору вешать мемо-
риальные таблички. Их стены и 
коридоры пропитаны историей.

правилась в районное отделение 
милиции с заявлением об изна-
силовании. Но тут ее ждал вто-
рой шок – сотрудники милиции 
отказались регистрировать это 
заявление, убеждая потерпев-
шую, что дело ее все равно не 
выгорит. 

– Три дня прошло, вы с 
себя уже все доказательства 
в ванной смыли! – улыбался 
оперуполномоченный. – Так 
какой смысл вам сейчас «теле-
гу» катать на своего соседа? Да 
и поди-ка никакого изнасилова-
ния и не было – покувыркались 
по-пьяни, а теперь вот он знать 
тебя не хочет, в любви и внима-
нии отказывает – ты и решила 
ему отомстить, так?

Светлана была возмущена 
таким поведением милицио-
неров и настойчиво требовала 
принять заявление. Она трижды 
приходила в милицию, пыталась 
«достучаться» до начальника 
РОВД, но всякий раз ее «заво-
рачивали», убеждая «не делать 
глупостей, а о бабьем грехе за-
быть». С вас, мол, «не убудет»… 

Не выдержав таких издева-
тельств и в третий раз получив 
отказ, девушка вернулась домой 
и выпила разом почти целую 
пачку таблеток «Но-шпа». От 
такой дозы лекарства Светла-
на умерла бы через три часа, 

халаТносТь

и лишь так удачно зашедшая 
подруга спасла пострадавшую 
от гибели. Заметив неладное во 
взгляде, а также обнаружив пу-
стую пачку из-под таблеток, она 
по своему мобильному вызвала 
«скорую»…

Только теперь, после не-
удавшейся попытки суицида, 
делом Светланы (а заодно и ми-
лиционеров) заинтересовалась 
прокуратура. Было заведено 
сразу три уголовных дела: по 
факту изнасилования, доведе-
ния до попытки самоубийства 
и по факту преступной халат-
ности работников правоохра-
нительных органов.

сиДиМ
хороШо

за реШеткоЙ Мест  
ХВатает – ВыбираЙ на ВкУс

Тюрьмы как таковые по-
явились в России в середине 
XVI века. До этого преступ-
ников сразу убивали, за мел-
кие же проступки били или 
штрафовали. Затем появились 
остроги. А потом власти ре-
шили: чего зря разбойникам 
сидеть, пускай работают – так 
возникли каторги. В те времена 
очень было популярно наказа-
ние на неопределенный срок, 
до особого царского распоря-
жения. Иногда оно поступало, 
а иногда нет, и человек умирал 
в тюрьме. В 1937 году власти 
творчески переработали эту 
меру. Появились знаменитые 
«десять лет без права пере-
писки», а по существу – рас-
стрел. Остальные осужденные 
растворялись в бескрайних 

Потом наступили и насту-
пали иные времена. Менялось 
вместе с ними и тюремное ве-
домство. Его сливали, разливали, 
реформировали… Закончилось 
тем, что 28 июля 1998 года пре-
зидент России передал Главное 
управление исполнения нака-
заний из МВД в Министерство 
юстиции. А 9 марта 2004 года 
ГУИН Минюста было преобра-
зовано в Федеральную службу 
исполнения наказаний. 

ЗакрытаЯ столица
В Москве самая высокая 

плотность известных острогов 
на квадратный метр. Конкурен-
ция среди СИЗО такая, что за 
право стать легендарным надо 
еще побороться. Безусловные 
лидеры: «Матросская Тишина» 

шина» – это два в одном. Один 
– обычный изолятор, другой 
– специальный, для особых аре-
стантов. Михаил Ходорковский, 
кстати, побывал в обоих изо-
ляторах. Кроме того, в стенах 
«Матросской Тишины» коротал 
дни кинопродюсер Марк Рудин-
штейн: в конце 1980-х. Бизнес-
мен Сергей Мавроди находится 
в этом изоляторе так долго, что 
стал уже чем-то вроде местного 
привидения. Здесь же позна-
вали вкус неволи «звезда» со-
ветского кино Георгий Юматов, 
вдова генерала Тамара Рохлина, 
обвиненная в убийстве мужа, 
бывший руководитель финансо-
вой службы Минобороны Рос-
сии генерал-полковник Георгий 
Олейник. И многие, и многие 
другие…

ДоМ ДлЯ шПионоВ
«Лефортово» – самый та-

инственный следственный изо-
лятор. Пока он находится под 
крылом ФСБ. Но в ближайшее 
время перейдет в Федеральную 
службу исполнения наказаний. 
Изолятор небольшой, примерно 
на сто мест. Бытовые условия 
выше всяких похвал. Режим 
– лучше и не вспоминать, со-
блюдается очень строго. Публи-
ка здесь отборная. Причем как 
с той, так и с другой стороны. 
Кандидаты на службу прохо-
дят спецпроверку. А сидельцы 
проходят по делам особой госу-
дарственной важности. Иными 
ФСБ и не занимается. 

В тени  
ЗнаМенитостей
Остальные следственные 

изоляторы столицы находятся 
в тени своих знаменитостей. 
Уверенное третье место в не-
официальном зачете держит 
«Краснопресненская пере-
сылка». Построили ее еще при 
Сталине, в 1937 году. В те годы, 
сами понимаете, была особая 
нужда в подобных учрежде-
ниях.

Сюда свозили заключен-
ных со всех следственных изо-
ляторов – тех, чьи пригово-
ры уже вступили в законную 
силу. Отсюда арестанты разъ-
езжались по лагерям. Такой 
порядок сохранялся долго. Но 
сейчас СИЗО №3 «Пресня» 
(та самая пересылка) работает 
и как обычный следственный 
изолятор. Часть камер здесь 
пережили ремонт и теперь 
соответствуют европейским 
стандартам. 

Самый молодой следствен-
ный изолятор столицы – СИЗО 
№4 «Медведь». Отличается по-
вышенной комфортностью, 
поскольку совсем новый и 
строился так, чтобы изначально 
соответствовать европейским 
нормам. Приютился он в про-
мышленной зоне московского 
района «Медведково», построен 
на базе бывшего лечебно-трудо-
вого профилактория. 

ПроДолжение 
слеДУет...

просторах Главного управле-
ния лагерей НКВД. О размахе 
великого архипелага говорят 
даже названия его управлений: 
шоссейно-дорожное, гидротех-
ническое, аэродромного стро-
ительства, лесной и топливной 
промышленности. До всего 
было дело ГУЛАГу, и до всего 
доходили руки невольников. 
Ведь в те годы сажали в стране 
много и с удовольствием.

«Матросская Тишина» за-
рабатывала громкое имя уже в 
советские годы. А свое назва-
ние изолятор получил благодаря 
улице, на которой находится. До 
открытия тюрьмы эта часть Мо-
сквы была известна фабрикой 
парусного полотна, основанной 
еще Петром I. Тут же, по сосед-
ству, располагалась и богадель-
ня для престарелых и увечных 
матросов. Отсюда символичная 
«тишина», которая так удачно 
легла в название вовсе не мор-
ского заведения. 

Сегодня «Матросская Ти-

и «Бутырка». Не зря и номера 
у них соответствующие: СИЗО 
№1 и СИЗО №2.

«Бутырка» числится второй, 
хотя, положа руку на сердце, 
ее надо считать первой. В ней 
сидел еще Емельян Пугачев. А 
в 1908 году набрасывал первые 
стихи поэт Владимир Маяков-
ский. Проходил здесь тюремные 
университеты до революции и 
Феликс Дзержинский.

ным скандалам и крикам все 
были давно привычны.

Изнасиловав Светлану, Ни-
колай снова предложил выпить, 
но зареванная девушка лишь 
слабо ругалась… Тогда сосед за-
брал на кухне бутылку и остатки 
закуски, а потом отправился к 
себе домой.

Три дня Светлана А. пребы-
вала в состоянии шока, не выхо-
дила на улицу, не появлялась на 
работе. А на четвертый день от-

Внезапно раздался звонок 
в дверь. Это пришел Николай 
– он просил у Светы 100 рублей 
взаймы до конца недели.

– Светк, понимаешь, – буб-
нил он, дыша в лицо перегаром, 
– моя стерва к теще уехала, вот 
вещи собрала – и смоталась! Ты 
мне займи денег до воскресенья, 
а то моя все выгребла, а жить 
как-то надо.

Нехотя девушка выдала со-

они сиДели За роДинУ
о, сколько нам открытий чудных готовит список арестантов-

звезд. за решеткой побывали многие знаменитости. В колониях 
зубово-Полянского района (Мордовия) отбывал наказание в 1969-
1988 годах продюсер Юрий айзеншпис. В исправительных лагерях 
соликамского района в Пермской области в 1947–1953 годах си-
дел поэт-песенник Михаил танич. 

В изоляторе из 24/1 «белый лебедь» (тезка страшного «белого ле-
бедя») содержался артист Георгий Жженов. В тюрьме УЭ 148/т-4 сидел 
в 1978–1986 годах известный израильский политик натан Щаранский. 

как рассказывают сМи, в 1974 году известный уже тогда 
телеведущий александр Масляков провел несколько месяцев в 
колонии 83/12 города рыбинска ярославской области. как утверж-
дается, осудили его за незаконные по тем временам операции с ва-
лютой. Дело представили как незначительное. звезда советского 
и нынешнего телевидения получил не очень большой срок и скоро 
вышел условно-досрочно. Говорят, что он не любит вспоминать эту 
историю. но вряд ли сей факт биографии сделает его менее люби-
мым в народе.

Следствие длилось недолго 
– уже через два месяца Николай 
Ч. предстал перед судом. Перво-
начально на любвеобильного 
соседа пытались «повесить» из-
насилование с «неумышленным 
причинением тяжкого вреда 
здоровью». Однако суд не при-
нял доводы обвинения и не уста-
новил причино-следственной 
связи между изнасилованием 
потерпевшей и ее попыткой 
самоубийства. Николаю дали 
шесть лет колонии…

Сложнее дело обстояло с 
двумя другими участниками 
этой печальной истории – ми-
лиционерами, которые неодно-
кратно отказывались регистри-
ровать заявление потерпевшей. 
Факт преступной халатности 
был практически установлен, 
но прокуратура настаивала еще 
и на обвинении «служителей за-
кона» в доведении девушки до 
самоубийства. Наказание, кста-
ти, по этой статье Уголовного 
кодекса достаточно серьезное, 
и в совокупности подсудимые 
могут получить до восьми лет 
лишения свободы каждый. 

Судебные разбирательства 
по этому делу не закончились 
до сих пор, но сегодня мало кто 
сомневается, что теперь уже 
бывших милиционеров ждет су-
ровая кара.




