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служба семьи «Надежда»
2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спокойная, 

добрая, домашняя, без вредных привычек, порядочная. Детей нет. Хочу 
встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – образованного, по-
рядочного, не злоупотребляющего алкоголем.

2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полно-
ты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи – 
целеустремлённым, серьёзным, порядочным, без вредных привычек. 
Буду рада встрече.

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста 
35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить ребенка. О себе: 
50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее образование, квартира 
есть, без вредных привычек.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», образование 
среднее специальное, живёт и работает в пригороде, человек спокойный, 
скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину 
для создания семьи, желательно 37-40 лет, остальное – при встрече.

0920. ВЛАДИМИР.  О себе: 72 года, не работаю, живу в городе, 
имею свой дом, автомобиль. Непьющий, хозяйственный. Познакомлюсь 
с женщиной – энергичной, хозяйственной, приглашу хозяйкой в мою 
усадьбу.

2201. Современная симпатичная женщина, 48, 157, 65, с высшим 
образованием. Обеспечена всем. Есть автомобиль. Увлечения: кино, 
театр, книги. Вы: образованный, материально обеспеченный, ласковый, 
заботливый, возраст – от 45 лет и старше. Для серьёзных отношений.

2258. О себе: 40, 164, 75, обаятельная, приятная, доброжелательная 
и дружелюбная, люблю жизнь, работаю, жильём обеспечена, детей 
нет. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня, и выйти за 
него замуж.

2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обеспечена, люблю 
уют в доме, театр, книги, туристические поездки. Познакомлюсь для 
серьёзных отношений с мужчиной – самостоятельным, обеспеченным, 
внимательным и заботливым.

0952. Ищу спутницу жизни или подругу жизни – активную, невы-
сокого роста, с хорошим здоровьем, веселую, садовода, остальное 
– при встрече. О себе: 65 лет, энергичный, не старик, живу с детьми 
и внуками.

0918. Молодой скромный мужчина, 37 лет, ищет спутницу жизни, до 
35 лет, добрую мягкую девушку, без детей. Работаю, высоких требова-
ний не имею, хочу встретить человека, подходящего во всём.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23 или написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. №______________(вложив чистый кон-
верт). Можно писать на е-mail: slugba-n@mail.ru или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, 
воскресенье – выходной.

«Ничейное» серебро
при попытке реализовать добытый на свалке 
драгоценный металл осуждён житель крас-
ноуфимска. 

Ценную и, казалось, полезную наход-
ку – электрооборудование – Сергей В. обна-
ружил на красноуфимской свалке ещё четы-
ре года назад. Отбив контакты и фрагмен-
ты проволоки, он добыл из оборудования 
755 граммов серебра. По прикидкам, за этот 
клад можно было выручить не менее 25 ты-
сяч рублей.

Возможный покупатель нашёлся в газе-
те объявлений. Однако сделка не состоялась 
– Сергея задержали сотрудники ОБЭП и при-
звали к ответу по статье УК РФ «Незаконный 
оборот драгоценных металлов». Суд признал 
гражданина В. виновным и назначил наказа-
ние в виде 200 часов обязательных работ. До-
бытое им серебро обращено в доход государ-
ства.

автомойке велено 
«смыться»
объект, незаконно размещённый на лесном 
участке,   придётся убрать.

Самовольно возведённая в районе Чу-
совского тракта автомойка, принадлежащая 
ООО «Инкол трейд», заняла полгектара зем-
ли, что находится в ведении ГУСО «Верх-
Исетское лесничество». Выявив такой не-
порядок, прокуратура Екатеринбурга воз-
будила и выиграла дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ста-
тьёй 7.9 КоАП РФ (самовольное занятие лес-
ных участков).

В качестве ответчика выступал генди-
ректор «Инкол трейда» И.Волошин. Ему на-
значено административное наказание в виде 
штрафа в размере двух тысяч рублей. Верх-
Исетский районный суд Екатеринбурга также 
постановил, что самовольно занятый автомой-
кой участок леса должен быть освобождён, а 
постройки демонтированы.

вырубке не подлежит
сосновый лес, которым хотели пожертво-
вать ради строительства технопарка, спа-
сён.

Земля под технопарк потребовалась 
ООО «Промдевелопмент «Белоярский». Ад-
министрация Белоярского ГО заключила с 
предприятием договор аренды на земель-
ный участок, на котором, по документам, не 
имелось ни зеленых насаждений, ни дре-
весной растительности. Однако, по инфор-
мации органа Росреестра, на этом участ-
ке, который, оказывается, относится к ка-
тегории «запретные полосы лесов по бере-
гам рек, озер, водохранилищ и других во-
дных объектов», растут сосны. Прокуратура 
обратилась в областной арбитражный суд с 
иском о признании договора аренды недей-
ствительным. Суд  иск удовлетворил и по-
становил возвратить земельный участок го-
родскому округу.

легковушка-
«поджигательница»
в областном центре на несанкционированной 
автопарковке по улице уральских рабочих 
произошёл ночной пожар.

 В результате возгорания полностью сго-
рел автомобиль Volvo. Повреждены кузова 
автомобилей Сitroen и Volkswagen, которые 
охранник, к счастью, сумел отбуксировать по-
дальше. Причина возгорания не криминаль-
на: неисправность узлов и механизмов Volvo. 
Однако отдел надзорной деятельности Ор-
джоникидзевского района Екатеринбурга го-
товит представление в адрес прокуратуры и 
главы администрации района по поводу не-
санкционированной стоянки. 

подборку подготовили  
сергей авдеев  

и Зинаида паНьШиНа

10 июля –  
деНь российской 
почты

В канун профессиональ-
ного праздника губернатор 
А.Мишарин поздравил работ-
ников почтовой связи. В по-
здравлении, в частности, го-
ворится:Сегодня «Почта России» – са-мый распространенный и обще-доступный способ адресного об-щения россиян, важный фактор, обеспечивающий политическую и экономическую целостность страны. Почтовая служба  обеспе-чивает доставку прессы и корре-спонденции, доставляет пенсии и пособия, играет важную роль в общении, принося весточки от родных и близких, находящихся за тысячи километров.Управление федеральной почтовой связи Свердловской области – одно из крупнейших структурных подразделений федерального государственно-го предприятия «Почта России», насчитывающее 7650 сотруд-ников. Сегодня свердловский филиал «Почты России» объе-диняет 13 почтамтов, 916 отде-лений почтовой связи, из кото-рых больше половины – 531 от-деление – находятся в сельской местности. На территории об-ласти установлено около 3 400 почтовых ящиков.В 2010 году жители Сверд-ловской области отправили свы-ше 39 миллионов писем, 592 ты-сячи бандеролей и посылок.  По-чта в обязательном порядке и в установленные сроки доставля-ется даже в самые  отдалённые и труднодоступные места.  Перечень дополнитель-ных услуг, которые осуществля-ет  свердловский филиал «По-чты России»,  постоянно расши-ряется. Дорогие сотрудники почты! Благодарю вас за добросовест-ный труд.  Уверен, вы справитесь со всеми важными задачами по развитию и совершенствованию почтовой отрасли».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Это только первая пар-
тия  – в ближайшее вре-
мя ожидается ещё 350 
велосипедов для сверд-
ловских почтальонов. В 
июле Почта России сде-
лает самую масштабную 
за всю историю закупку 
этого экологически чи-
стого вида транспорта – 
16 тысяч российских  
почтальонов пересядут 
на велосипеды. Всего же 
их, по предварительным 
подсчётам, российской 
почте требуется более 
20 тысяч.В Свердловской области новенькие  Stels Navigator 300 Lady, выпущенные в Пензе и прошедшие обкатку в Крас-нодарском крае, уже вовсю бегают по тропкам, просёлоч-ным и асфальтовым дорогам городов и весей. Они призна-ны надёжными и простыми в управлении. Завод конструк-тивно доработал велосипеды с учётом специфики сельской местности. К примеру, алюми-ниевый корпус был заменён на стальной с цинковым по-крытием, улучшена эргоно-мика руля  и сиденья, постав-лены более прочные покрыш-ки. Почтальонки уже ласково называют их «железными ло-шадками» и  «двухколёсными друзьями». Велосипеды име-ют специальную корзину для корреспонденции.Для сельской местности, где один почтальон порой об-служивает по две-три дерев-ни, эти «лошадки» просто не-заменимы, и поэтому ждали их с нетерпением. «А я с опаской отнеслась к новости, – признаётся, улы-баясь, почтальонка из посёл-ка Сарга Шалинского город-ского округа Галина Бахтия-рова. – Боялась, потому что никогда не каталась не вело-сипеде. И теперь-то не очень освоила, езжу осторожно, не торопясь. Однако уже поня-ла, какое это для меня благо. Посёлок у нас большой,  мест-ность гористая. Было когда-то три участка и три почта-льона, теперь я одна – умень-шилось население, упала и подписка, но отмахивать всё равно больше 15 километров приходится. Раньше я за два с 

Скутер – хорошо, а велосипед – лучше135 велосипедов поступило в почтовые отделения Свердловской области

лишним часа не каждый раз управлялась, а с велосипедом  за час успеваю газеты, про-дукты, пенсии и пособия раз-нести. Вернее, развезти».В посёлке Сарга на две ты-сячи жителей выписывается свыше 538 изданий. «Немного до плана на вто-рое полугодие не дотянули, – сетует начальник ОПС Вален-тина Пряничникова. – У нас люди трудятся в основном на железной дороге и в леспром-хозе, есть школа, детсад, хле-бопекарня. Кстати, вы нашего хлебушка купите обязатель-но – очень вкусный!Читать поселковые лю-бят, несмотря на телевидение и Интернет. Кстати, у нас есть 12 постоянных подписчиков «Областной газеты» – не из-меняют ей уже несколько лет. Мы ещё торгуем товарами первой необходимости, хотя   рядом с нами три магазина. Многие предпочитают това-ры у нас покупать – хотят, что-бы у почты были доходы, что-бы не закрыли нас. Ведь мы оказываем все те услуги, что и отделения в крупных горо-дах: принимаем коммуналь-ные платежи, за сотовые те-лефоны, денежные переводы, миграционные уведомления, погашаем кредиты и многое другое. У нас есть пункт кол-

лективного доступа в Интер-нет. Более того, почтальон доставляет пенсионерам, осо-бенно тем, кто далеко живёт, продукты питания, шампуни, мыло, порошки – что потяже-лее, чтобы старички не таска-ли сами тяжести. А теперь вот и почтальонкам труд облег-чили –  к празднику подарили нам велосипед».В восемнадцати киломе-трах от Сарги, так же спрятав-шись в еловом и сосновом ле-су, по обе стороны от желез-ной дороги расположился по-сёлок Сабик, где сегодня про-живает свыше 680 человек.С почтальонкой местного отделения Натальей Щерба-ковой мы давно знакомы. Рас-сказывала «ОГ» о ней не один раз, поскольку она – личность знаменитая. Несколько лет назад  почтальонка упросила местного подростка дать ей на скутере прокатиться. И до то-го ей понравилось, что Ната-лья Григорьевна купила себе такой же и несколько лет раз-возила на нём почту, вызывая восторг не только у земляков, но и у коллег из других регио-нов страны.В прошлом году Щербако-ва защищала честь Свердлов-ской области на Всероссий-ском конкурсе почтальонов, стала номинанткой и прие-

хала из Москвы не только с дипломом, но и с новеньким скутером.Так что теперь у сабиков-ской письмоноши два желез-ных друга. Нравятся оба, но и к тому, и к другому транспортно-му средству есть у неё претен-зии: «Скутер, конечно, удобней, педали крутить не надо, одна-ко он без бензина не поедет, а горючее приходится за свой счёт покупать. Велосипед, хоть и женский, всё-таки высоковат, надо, наверное, предусмотреть два варианта: для высоких и среднего роста работников. А ещё подножка у него слабова-та – на асфальте ещё удержива-ет, а на полянке – нет».Земляки подшучивают над Щербаковой: «Ты давай теперь трактор осваивай: зи-мой, когда дороги раз в неде-лю чистят, самое то будет!».1 июля Наталья Григо-рьевна отметила шестилетие своей работы на почте, к ко-торой за эти годы прикипела всей душой. И она, и началь-ник ОПС Татьяна Новосёлова – местные, поэтому работать с земляками им легко: знают каждого в лицо, помнят, кто какие издания предпочитает, за каким товаром на почту хо-дит...Признаются, что с выпол-нением плана у них тугова-

то. Газет стали выписывать меньше, да и писем почти не пишут – у всех поселковых со-товые телефоны, у большин-ства – выход в Интернет. Так же, как и в Сарге, бок о бок с отделением три магазина – конкуренция зачастую не в пользу почты. Хороший доход приносили ей платежи за те-лефон, а теперь рядом уста-новили два терминала, и при-быль резко упала.Однако без почты посел-ковые не мыслят своей жиз-ни. И молодёжь, и люди старшего поколения сто-роной отделение не обхо-дят. Особенно дорожат по-чтой пенсионеры, кото-рых в Сабике больше 150 человек. Это и главные подписчики, и главные покупатели, и за телефон им проще оператору за-платить, чем через терми-нал. Именно почта достав-ляет пенсии, различные социальные пособия, кви-танции на оплату элек-троэнергии. А с появлени-ем велотранспорта пись-ма, газеты и пенсии будут доходить до адресатов без задержек.Всего в Первоураль-ском почтамте пересели на велосипеды семь по-чтальонок. Кстати заме-тить, что перед тем, как «выехать в рейс», все по-чтальоны, получившие в Свердловской области ве-лосипеды, прошли курсы по правилам дорожного движе-ния, организованные ГАИ, и получили допуск.

две последние «лошадки» Натальи щербаковой
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Дарья БАЗУЕВА
Выпускников одиннад-
цатых классов в этом го-
ду мало, и в Уральском 
государственном горном 
университете решили 
подойти к их привлече-
нию творчески. А имен-
но – искать их там, где 
они ещё остались, и ло-
вить, пока абитуриен-
ты не успели подать до-
кументы в другие вузы. 
Накануне были проведе-
ны две выездные приём-
ные комиссии в закры-
тых городах области – 
Новоуральске и Лесном. Такое направление вуз выбрал не случайно. Эти за-крытые города в своё время не подчинились федерально-му указу и не перешли на че-тырёхлетнюю систему на-чального образования. За-то в этом году в Лесном и Но-

Вуз на выездеПриёмная комиссия Горного университета ловит абитуриентов в общественных местах
приехать в екатеринбург из закрытого города страшновато, но если вместе с тобой документы 
подают друзья, ситуация упрощается
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Как рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии УрГ-

ГУ татьяна Онохова, несмотря на то, что выпускников в этом году в 
три раза меньше, чем обычно, конкурс на престижные специальности, 
такие, как «Управление персоналом», «менеджмент», «Горное дело», 
«Геология нефти и газа», «Компьютерные технологии», по-прежнему 
высок. На некоторых направлениях он уже достигает 40 человек на ме-
сто. Наблюдается приток абитуриентов из других регионов – в основ-
ном  с Поволжья, из Якутии, Ямала, Башкирии, тюменского Севера.

Ирина СВИСТУНОВА 
На Руси издавна чтили 
православные святыни. 
Мощи святых, чудотвор-
ные иконы берегли «пу-
ще глаза» как залог ми-
ра и благоденствия. К ним 
прибегали как в личных, 
так и в общих невзгодах: 
нападениях врагов, болез-
нях, стихийных бедствиях. 
Каждую новую святыню 
встречали с большой че-
стью, как нового могуще-
ственного покровителя.Поэтому  можно предста-вить себе ликование горожан, когда тёплым летним днём 1811 года в Екатеринбург при-были список с чудотворной Тих-винской иконы Божией Матери и ковчег с двадцатью пятью ча-стицами святых мощей Иоан-на Златоуста, целителя Панте-леймона, Макария Египетско-го и других великих угодников Божиих, чьи имена были дороги каждому православному сердцу.Более века эти реликвии были окружены уважением и благоговением. Но революци-

В Ново-Тихвинскую обитель, на праздникСегодня исполняется 200 лет со дня принесения в Екатеринбург чтимых святынь
 кстати

9 июля
9.00 Архиерейская Божественная литургия. Крестный ход со 

святынями вокруг обители. 
13.30 Праздничный концерт.
14.30 Выступление народной певицы России татьяны Петровой.
16.00 Беседа с протоиереем Артемием Владимировым.
Ново-тихвинский женский монастырь, Зелёная Роща, 1.

онное лихолетье всё переверну-ло. До сих пор остаётся тайной, был ли спасён образ Тихвин-ской Богоматери – после рево-люции он бесследно исчез. А вот ковчег уцелел. Как? Почти семь-десят лет он хранился в фондах Областного краеведческого му-зея. Причём хранился, несмотря на атеистическое время, очень бережно. Рассказывает искус-ствовед Нина Гончарова, кото-рая долгое время была в музее хранителем коллекции церков-ного искусства:–Остаётся удивляться, что этот ковчег не переплавили, как поступали тогда с подобны-ми священными предметами. Большевики сняли с ковчега са-мое ценное: не было вкладных крестов, пластин из драгоцен-

ных металлов. А вот мощи свя-тых оставили. Видимо, так бы-ло угодно Богу, чтобы возродив-шийся монастырь получил свою главную святыню обратно. А спустя почти пятнадцать лет, можно сказать, вернулась и вторая монастырская святыня – Тихвинская икона Божией Ма-тери. В 2008 году сёстры съез-дили в Тихвин, сделали точную копию с чудотворного образа и привезли в Екатеринбург.В этом году на праздни-ке Тихвинской иконы каждый сможет приложиться к двум главным святыням обители – иконе и ковчегу с мощами. Сё-стры монастыря ждут горожан и, как обычно, готовят для всех подарки и угощение.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Медаль «За любовь и 
верность» учрежде-
на Фондом социально-
культурных инициатив, 
созданным по инициати-
ве супруги Президента РФ 
Светланы Медведевой. Награждаются ею супруги, прожившие в любви и согласии 

более 25 лет. Уже третий год в Свердловской области отмеча-ются самые достойные супру-ги. Нынче медаль получат пары из 37 муниципальных образова-ний области, в том числе из Ека-теринбурга, Сысерти, Полевско-го, Серова, Волчанска.Вчера в Берёзовском состо-ялась церемония награждения супругов Николая Михайлови-ча и Тамары Сергеевны Кин-

дрась.  Супружеская пара по-святила свою жизнь медицине. Супруг работал главным вра-чом больницы в посёлке Мо-нетном, был практикующим хирургом. Супруга возглавляла родильное отделение, работа-ла врачом-рентгенологом, за-ведовала инфекционным отде-лением. А вместе они прожили 48 лет. 

За любовь и верность43 семейные пары получили в эти дни медаливоуральске свыше двухсот одиннадцатиклассников, тог-да когда в других муниципа-литетах их можно пересчи-тать по пальцам. Приёмные комиссии УрГ-ГУ работали накануне в до-мах культуры. О мероприя-тии абитуриенты были пре-дупреждены заранее –  в горо-дах были развешаны инфор-мационные плакаты. Прийти могли и выпускники, и их ро-дители, и десятиклассники, и даже ребята помладше. Вуз ставил задачу не только при-

нять документы на местах, но и познакомить ребят с  фа-культетами и специальностя-ми, рассказать о себе попод-робнее. В итоге в двух городах УрГГУ принял 105 комплек-тов документов от абитури-ентов. Половина из них  под-линники – тем, кто их сдал, выдали сертификаты на за-селение в общежитие повы-шенной комфортности. Прав-да, сначала ребятам всё-таки придётся поступить. 

  Завод кон-
структивно до-
работал велоси-
педы с учётом 
специфики сель-
ской местности. 
к примеру, алю-
миниевый корпус 
был заменён на 
стальной с цин-
ковым покрыти-
ем, улучшена эр-
гономика руля  и 
сиденья, постав-
лены более проч-
ные покрышки. 
почтальонки уже 
ласково называ-
ют их «железны-
ми лошадками и  
«двухколёсными 
друзьями».


