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Надежда
0925. О себе: 47, 168, скромный, порядочный, спокойный, некурящий, есть сад, работа, жильём обеспечен. Надеюсь по-знакомиться с женщиной 40-45 лет, невысокой, не полной, которая тоже не против садоводства, которой нужна муж-ская поддержка, нужна семья, дети уже выросли.
0927. О себе: 31, 189, хорошая внешность, крепкого сло-жения, имею высшее образование, женат не был, ищу спут-ницу жизни – симпатичную девушку 25-30 лет, без детей, без вредных привычек, с серьёзным желанием создать семью.
0928. ДМИТРИЙ. О себе: 34, 176, работаю, материально и жильём обеспечен, без вредных привычек, надеюсь создать семью. Познакомлюсь с девушкой до 32 лет, без детей, не ку-рящей, можно из области, подробнее – при встрече.
0929. Познакомлюсь с  женщиной своих лет, которая жи-вёт одна, которой одиноко, как и мне. О себе: за 70, среднего роста, не работаю, довольно энергичный, на вид – лет 60. 
2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, жильё есть, по характеру скромная, доброжелатель-ная. Познакомлюсь с порядочным мужчиной для создания семьи, рождения ребенка.
2303. ТАТЬЯНА. О себе: привлекательная  высокая де-вушка, 34, 175, стройная, зелёные глаза, темные волосы, де-тей нет, очень скромная, спокойная, выдержанная, очень хо-чу найти высокого (или моего роста) мужчину, который хо-чет создать семью, иметь двоих детей. Вы: со стабильной ра-ботой, без вредных привычек, высшее образование не обяза-тельно, главное – взаимопонимание.
2304-И. О себе: 34, 167, 62, «Дева», шатенка с карими гла-зами, татарка, разведена. Есть дочь. Живу недалеко от Ека-теринбурга. Буду рада познакомиться с мужчиной, который любит детей, имеет серьёзные намерения и готов создать се-мью.
2305. Очаровательная брюнетка, 38, 170, стройная, каре-глазая, имею высшее образование, есть ребенок, хочу еще ро-дить одного. Буду рада познакомиться с сильным настоящим мужчиной, который не потерял интерес к жизни, к женщине, с желанием создать счастливую семью.
2306. Очень приятная светловолосая молодая женщина 36 лет надеется встретить мужчину 40-45 лет для создания семьи. Вы – материально обеспечены, вежливый, с чувством юмора, с серьёзными намерениями, порядочный во всем.
2307. ТАТЬЯНА. 40, 162, 67, живу одна, детей нет, без вредных привычек, жильём обеспечена, буду рада познако-миться с мужчиной для создания семьи. Отвечу только на се-рьёзные предложения. 
Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёз-

ных отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем на-
дёжность, ответственность, честность. Приём ведёт соз-
датель и директор Службы Хаминова Валентина Ефи-
мовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим предваритель-
но звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. Лени-
на, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр ба-
зы данных для любого возраста. Если вас заинтересовало 
объявление, звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

снова  
убили школьницу
областным следственным управлением воз-
буждено уголовное дело по факту убийства 
16-летней жительницы среднеуральска.

6 октября около трёх часов часов ночи 
у дома №4 по улице Парижской Коммуны в 
Среднеуральске обнаружено тело 16-лет-
ней девушки с ножевым ранением груди. 
По уголовному делу создана следственно-
оперативная группа в составе сотрудников 
следственного управления, оперуполномо-
ченных местного отдела полиции и областно-
го главка. 

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, сейчас назначены 
медицинские и криминалистические экспер-
тизы, допрашиваются свидетели. Расследова-
ние этого дела находится на личном контроле 
руководителя следственного управления Ва-
лерия Задорина. 

Напомним: в течение месяца это уже вто-
рое убийство школьницы в Свердловской об-
ласти. Первое было совершено в Екатерин-
бурге 18 сентября. По тому (очень похоже-
му на среднеуральское) делу убийца ещё не 
найден. 

арамашевские 
«неромашки»
Фермеру режевского района на днях при-
шлось пахать не для того, чтобы сеять, а для 
того, чтобы уничтожить растения.

Близ села Арамашевское в рамках опе-
рации «Мак-2011» сотрудники Алапаевского 
МРО УФСКН РФ по Свердловской области об-
наружили  30 соток дикорастущей конопли. 
После химического исследования отобран-
ных образцов было установлено, что есть все 
основания отнести  эти растения к наркотико-
содержащим.

Руководителю крестьянско-фермерского 
хозяйства, на чьей земле и росла конопляная 
плантация, пришлось уничтожать растения 
– владелец перепахал весь участок. По под-
счётам, там было около 650 килограммов ко-
нопли.

Ранее, также в Режевском районе, было 
уничтожено десять тонн дикорастущей коноп-
ли, сообщает управление федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области.

подборку подготовили 
 сергей авдеев и Ирина оШУркова 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Жизнь и здоровье всех 
свердловских перво-
классников застрахова-
ны на десять тысяч ру-
блей. Полисы, свиде-
тельствующие об этом, 
в течение октября по-
ступят во все школы 
Свердловской области. 
Первым документ полу-
чили школы Арамили и 
Каменска-Уральского.За страхование своих де-тей родителям первокласс-ников ничего не нужно пла-тить. Это губернаторская программа, на которую при-влечены внебюджетные средства. Застрахованы же все 46 тысяч детей, которые пошли в этом году в первый класс. Родителям требует-ся только заполнить полис и второй экземпляр пере-дать классному руководите-лю. В свою очередь, педагог отправит документы в стра-ховую компанию, куда роди-тели уже будут обращаться при наступлении страхового случая.–Считаю, что страхование первоклассников – вещь по-лезная, – рассуждает дирек-тор школы №34 Каменска-Уральского Наталья Говору-хина. – У современных детей молочные продукты – как де-ликатес, они потребляют их мало и кальция им не хватает, от этого — повышенная лом-кость костей, частые травмы. Первоклассники подвижны и темпераментны и, как никто другой, нуждаются в допол-нительной охране здоровья.Перечень страховых слу-чаев составлялся в течение года и включает в себя наи-более частые инциденты, происходящие с маленьки-

ми школьниками. Сюда вхо-дят травмы различных ви-дов, ожоги, укусы животных, действия злоумышленников, отравления ядовитыми и хи-мическими веществами, ле-карствами, клещевой энце-фалит, болезнь Лайма. Стра-ховка действует с 19 сентя-бря текущего года по 31 мая будущего года. Страховая вы-плата предусматривается в трёх случаях: необходимости лечения учащегося, постоян-ной утраты его трудоспособ-ности и смерти в результате несчастного случая.–Свердловская область нашла деньги на эту полез-ную и современную про-грамму, – рассказывает кура-тор проекта, вице-премьер областного правительства Алексей Багаряков. – Каж-дый из родителей по своему желанию может увеличить страховую сумму. Сейчас при наступлении страхового слу-чая родители первокласс-ника получат десять тысяч, смогут купить ему лекар-ства на лечение. Мы рассчи-тали программу пока только на первоклассников, потому что хотим с чего-то начать.Идея застраховать пер-воклассников реализована в Свердловской области впер-вые. Вместе с полисом стра-хования каждый первокласс-ник получит значок «Я за-страхован» с гербом Сверд-ловской области, а его роди-тели – памятку с техникой безопасности. В ней, к при-меру, настоятельно рекомен-дуется положить в куртку ре-бёнка или в рюкзак бумажку с домашним адресом, име-нами и телефонами родите-лей, чтобы ребёнок знал, ку-да ему идти, если он потеря-ется.

Эта страховка  не подведётПолисы страхования начали поступать в школы области

Екатерина ГРАДОБОЕВА
С прошлого Дня учите-
ля большего всего из-
менилась жизнь учите-
ля физкультуры. После 
того, как во всех сверд-
ловских школах поя-
вился третий урок физ-
культуры в неделю, ра-
боты у физрука приба-
вилось. Но эта востребо-
ванность не превратила 
каждый рабочий день в 
праздник.То есть не совсем так. В де-ревне Баранникова Камыш-ловского городского округа, когда узнали, что будет тре-тий урок физкультуры, спер-ва невероятно обрадовались.–Мы всю жизнь его ждали! – говорит учитель физкульту-ры Виктор Яворский. – Был бы четвёртый, и четвёртый бы за-няли. Мы этой нагрузки до-бивались, всем говорили, что физкультуры должно быть больше. Она у детей — пред-мет, любимый не меньше фи-зики. Только загвоздка вышла – нет инвентаря. Вот уже в раз-гаре первая четверть, а на ба-лансе у школы по-прежнему один футбольный мяч, из главных спортивных снаря-дов для тренировок – пере-кладина. Во второй четверти должна начаться гимнасти-ка, а козлы устарели и матов не хватает. Маты, сохранив-шиеся с советских времён, совсем уж стали плохи, а из тех, что поновее, десятилет-ней давности, лезет поролон, который и без того тонок. За осенью пойдёт зима, лыж на 

класс хватит, а вот лыжных ботинок нет. Они изнашива-ются за два сезона, обнов-ка в школу пока не приходи-ла. Аналогичная ситуация во многих других свердловских школах. В школе деревени Баран-никова учатся 240 человек. В школе Нижнего Тагила № 81, где учеников 1066, проблемы те же. Вроде здесь и спортза-ла два, и педагога четыре, и лыжная база своя, а всё рав-но козлы старые и матов не хватает. Самым новым матам пять лет, но они уже букваль-но разлетаются. На спортив-ных результатах учеников это не отражается – они уча-ствуют в кроссах, районных и областных соревновани-ях, побеждают. Просто при-ходится на уроках как-то пе-рераспределять немногочис-ленные мячи между учени-ками. Чуть поодаль от Нижне-го Тагила, в селе Покровское, вновь маленькая школа – 275 учеников и один спортивный зал. В прошлом году вести физкультуру три раза в не-делю аж у 17 классов учите-лю Елене Микрюковой было очень тяжело. В этом году ей взяли на подмогу ещё одно-го специалиста. Но им вдвоём делить один спортивный зал всё равно сложно.–Зал занят практически круглосуточно, потому что у нас также есть спортив-ные секции, – рассказывает  завуч по учебной работе шко-лы села Покровское Ольга Доможирова. – Правда, уче-никам приходится подолгу ждать начала работы секций 

Матов не хватает, козлы старые...В школах области хронически недостаёт  спортивного инвентаря

– это возможно только уже поздно вечером. Как никто другой, учителя физкультуры чувствуют се-бя нужными. Многие школы в этом году пригласили новых специалистов. Учитель физ-культуры Евгений Карпенко вёл свою спортивную секцию в Алапаевске. Она закрылась, и в этом году педагога с боль-шим удовольствием взяли на работу в школу № 55 Нижне-го Тагила. Специалисты на-расхват, а с мячами и матами – всё по-прежнему. Учитель из деревни Баран-никова Виктор Яворский ещё летом дозвонился на «Пря-мую линию» «Областной газе-ты» министру общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрию Биктуганову и прямым тек-стом сказал: «Инвентаря не хватает». Министр ответил, 

что Свердловская область в рамках модернизации регио-нального образования полу-чила 460 миллионов рублей: «Это деньги, которые пойдут в том числе и на приобрете-ние спортивного инвентаря для уроков физкультуры. По-этому ваше образовательное учреждение обязательно по-лучит спортинвентарь». В августе к Виктору Явор-скому на педагогической кон-ференции даже подошла гла-ва управления образования Камышловского городского округа и заверила: «Будут мя-чи! 30 штук». Только в дерев-ню Баранникова из Екатерин-бурга они всё ещё «катятся». К учительскому празднику уже не успели, не порадова-ли учителя физкультуры. На-верное, как раз к снежку по-доспеют?
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Ирина ОШУРКОВА
Нешуточный скандал 
разгорелся по поводу 
столкновения камыш-
ловских полицейских и 
деревенских жителей. 
Версии событий тех и 
других в корне различ-
ны. Однако дело полу-
чило широкий обще-
ственный резонанс, поэ-
тому решить по-тихому 
его уже не получится.Напомним: 23 сентября в десятом часу вечера в де-ревне Баранникова Камыш-ловского района сотрудники ГИБДД – майор и капитан, по-лучив ориентировку от мест-ного егеря, что кто-то ворует лес на грузовике, попытались остановить подходящий по описанию ГАЗ-66, гружёный брёвнами. Машина не остано-вилась. Началась погоня. Дли-лась она до находящегося  не-подалёку села Реутинского. Когда грузовик остановился у частного дома,  выскочивший водитель ГАЗа с монтировкой в руке налетел на майора по-лиции, капитан и пассажир грузовика попытались раз-нять дерущихся. После чего оба нарушителя, а ими оказа-лись родные братья Василий и Артём Флутковы, заперлись во дворе того самого частного дома, а позже скрылись.Как выяснилось позже,  уехали они в Екатеринбург, где раскрутили ситуацию весьма основательно. Обра-тились братья к уполномо-ченному по правам человека Свердловской области, в ряд средств массовой информа-ции и в фонд «Город без нар-котиков», где заручились под-держкой адвоката.Версия реутинцев (кото-рые, кстати, уже имеют суди-мости, а младший и не одну) выглядит следующим обра-зом. Требованию остановить-ся молодые люди не подчини-лись по той простой причине, что не признали в полицей-ских сотрудников ГИБДД. По их словам, УАЗ был с обычны-ми гражданскими номерами, а находящиеся в нём люди – не 

Кто кого?Очередная головоломка об избиении:  или гаишники селян, или селяне гаишников

в форме. Однако, забегая чуть вперёд, сообщу, что у постра-давшего майора (сам он толь-ко пару дней назад вышел из больницы, где почти две неде-ли лежал с рассечением лба и подозрением на сотрясение) изъята ФОРМЕННАЯ курт-ка со следами крови. В насто-ящее время назначена биоло-гическая экспертиза, чтобы определить, чья это кровь. Об этом нам рассказал Александр Шульга, пресс-секретарь след-ственного управления Сверд-ловской области.Когда же Флутковы подъ-ехали к дому, неизвестные из «уазика» якобы напали на них, но братьям удалось отбиться. И уже из-за забора своего дво-ра они, услышав разговоры полицейских, которые по те-лефону вызывали подкрепле-ние, поняли, с кем имели де-ло. Никакой монтировки,  по словам братьев, естественно, не было: мужчины боролись, в темноте упали на какой-то хлам – отсюда и травмы. К то-му же Артём Флутков упира-ет на то, что от монтировки остались бы следы куда более заметные, чем у майора.Такой же версии проис-ходящего придерживается и единственная свидетельница 

драки – жена старшего Васи-лия. Но после того, как ей на-помнили об ответственности за дачу ложных показаний, она почему-то забыла подпи-сать своё заявление.Что касается леса, то с се-лянами, по их словам, таким образом расплатился их друг. Тем не менее в ходе следствия в обязательном порядке была дана процессуальная оценка факту перевозки леса без не-обходимых документов. Как рассказал журналистам на-чальник отделения МВД «Ка-мышловское» полковник Вла-димир Шкаев, в четверг про-тив братьев Флутковых бы-ло возбуждено уголовное де-ло за незаконную рубку леса. Теперь братьям грозит нака-зание в виде штрафа в разме-ре от 100  до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.На данный момент идёт расследование уголовного дела о применении насилия в отношении двух полицей-ских. Старший Флутков вы-ступает в качестве свидетеля, так как следствие установи-ло, что он в избиении сотруд-ников ГИБДД не участвовал, а лишь пытался растащить кон-фликтующих. Младший – Ар-

тём, получив статус подозре-ваемого, ни 29 сентября, ни 4 октября допрошен не был, по-тому что отказался разгова-ривать без адвоката.А без адвоката он оказал-ся благодаря самому себе. Он хотел, чтобы у него с братом был один и тот же защитник. А в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом ад-вокат не может участвовать в производстве по делу, защи-щая и подозреваемого, и свиде-теля. Следователь назначил по-дозреваемому дежурного адво-ката, но тот от него отказался.Мало того, Артём Флут-ков, который пока находит-ся под подпиской о невыезде, заявлял и об отводе следова-теля (ходатайство принято к рассмотрению). Тем не ме-нее остаётся загадкой, поче-му вместо того, чтобы побы-стрее доказать свою невино-вность, свидетель и подозре-ваемый всячески затягивают разбирательство.Так или иначе, а это част-ности. Главное – выяснить, кто же действительно вино-ват: или сотрудники органов превысили полномочия, или реутинцы – ярые правонару-шители.

Михаил ВАСЬКОВ
Случилось это происше-
ствие на ферме Виктора 
Тетюцкого из села На-
зарово Туринского го-
родского округа ещё в 
июне, а вот известно об 
этом стало только сей-
час.Фермер, обнаружив оче-редных безжизненных окро-вавленных овец со вспучен-ной от тёплой погоды брю-шиной, почему-то никому об этом не сообщал, а просто утилизировал тушки, зака-пывая их в землю. Что поразительно, вол-ки не утаскивали живот-ных, не рвали их в клочья и не набивали сразу брюхо мя-сом, а просто резали овечек и оставляли тут же. Хищников заприме-тил один из местных жите-лей, ехавший по кромке ле-са на тракторе – он увидел двух матёрых волков и с ни-ми двух или трёх годовалых подростков. Люди начали следить за серыми разбой-никами, но волчат нынешне-го весеннего выводка никто 

не заметил. Стало быть, сде-лали вывод бывалые охот-ники, волки просто... мстили людям за пожары в местах их обитания! Скорее всего,  народив-шиеся волчата или погиб-ли в огне, или задохнулись в дыму – в июне с западной стороны села Назарово был серьёзный лесной пожар, как раз в той стороне, где рань-ше волки обитали не один год, но вреда людям не при-чиняли.Волк – зверь смелый, ре-шительный, но однако и осторожный, опасность чув-ствует за версту. Охотники, не раз пытавшиеся отстре-лять их из укрытия на прива-де, ничего не высидели. Между тем оставшие-ся овцы фермера Тетюцко-го –  около сотни голов – по-прежнему находятся в том же загоне у леса, с нехитрой изгородью из жердочек, не представляющей препят-ствия для волков. Но волки больше не появляются – воз-можно, сочли месть испол-ненной.

Волчья местьЗа четыре дня у фермера волки зарезали 52 овцы

такой значок получит каждый первоклассник

одно дело — 
нарушить пдд, 
совсем другое 
— напасть на 
полицейских при 
исполненииАл

ЕК
СЕ

й
 К

УН
и

л
О

В

Командование, Совет ветеранов Уральского регионального ко-

мандования ВВ МВД России выражают искреннее и глубокое собо-

лезнование родным и близким  полковника в отставке

КРЫЛОВА

Петра Александровича.

7 октября его не стало. Ему был 91 год.

Для России девяносто прошедших лет – целая эпоха. И эти же 

90 – жизнь одного человека… Его судьба по-своему трагична и ра-

достна: он выжил в голодное предвоенное  время, защищал Роди-

ну в Великую Отечественную, «проводил в жизнь политику партии» 

после войны… Новую Россию Петр Александрович принял с вооду-

шевлением.  Он вообще очень светлый и добрый человек и всегда 

верил только в лучшее. 

После войны Петр Александрович служил во внутренних вой-

сках. Полковник. Он первый начальник тыла, который начал стро-

ить жилье для военных здесь, в Свердловске. Ветеран военной 

службы, Заслуженный работник МВД СССР. Петр Александрович 

– ветеран труда. После отставки он работал еще почти тридцать 

лет. Почетный работник газовой промышленности. Отец, дедушка, 

прадедушка… 

Его не стало. Память о нем останется светлая, каким и был всег-

да Петр Александрович…


