ВЫПУСКАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И СЕРОВСКОГО

Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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АПОСТОЛЫ
Будем вспоминать каждое из их имён как имя родного, дорогого человека: брата,
отца, сестры, невесты… И повторять благоговейно, ласково, потому что эти люди, простые
рыбаки, так полюбили Бога, что свою жизнь отдали за каждого из нас. Любое слово
Священного Писания, которое касается нашей души, — это живое слово Матфея, Луки,
Марка, Иоанна или кого-то ещё из писателей Нового или Ветхого Завета. С Библейских
страниц говорят с нами эти люди. Говорят с крестов, на которых были распяты, с костров,
на которых горели, из пустынь, где изнывали от жажды, из морских пучин, где, как апостол
Павел, проводили ночь и день, борясь за жизнь. Не за свою жизнь: им надо было дойти до
таких мест, где люди ещё не слыхали о Христе, куда не донеслась весть о жизни, радости,
Боге живом, Который не постыдился стать Человеком, хрупким, уязвимым, подобным
одному из нас…
Вдумаемся в этот образ жертвенной, самозабвенной, ликующей, поистине крестной
апостольской любви и будем, как они, относиться друг к другу, ко всякому человеку,
встреченному на пути, и ко всякому, о ком что-то подскажет нам сердце. Тогда наш мир
станет теплей, светлей, и Христос найдёт Себе место на этой земле, где Его всё больше и
больше отвергают, отстраняют. Не потому, что Он не заслуживает преданности, любви и
служения, а потому что мы, получившие Благую весть, не умеем её хранить даже для себя.
Митрополит Антоний Сурожский

Други, вы слышите ль крик оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остаётся, мечтатели?
Сдайтеся натиску нового времени,
Мир отрезвился, прошли увлечения —
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?»
Други, не верьте! Всё та же единая
Сила нас манит к себе неизвестная,
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звёзды небесные!
Правда всё та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!

Вспомните: в дни Византии расслабленной,
В приступах ярых на Божьи обители,
Дерзко ругаясь святыне награбленной,
Так же кричали икон истребители:
«Кто воспротивится нашему множеству?
Мир обновили мы силой мышления —
Где ж побеждённому спорить художеству
Против течения?»
В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Распят Мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения!»
Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею —
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмёт бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!
Алексей Константинович Толстой

Всех неравнодушных людей, к тяжелой болезни этого светлого человека,
попечителя Духовно-просветительского центра, преподавателя Детской школы
искусств, просим о посильной помощи.
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ЧТО ЗНАЧИТ «ЛЮБИТЬ»?

Почему, когда мы грешим, Бог любит нас еще сильнее, бывают ли злые люди и враги, и как
проявить свою любовь к человеку – размышляет архимандрит Андрей (Конанос).
Как-то я спросил одного мальчугана:
– Когда ты грешишь, как, по-твоему,
смотрит на тебя Бог?
И ребенок ответил:
– Он удивляется, огорчается и сердится.
А другой мальчик, которому я задал
этот же вопрос, сказал в ответ:
– Он хочет меня наказать.
Святые же отцы говорят, что когда мы
грешим, то Бог любит нас еще больше, еще
шире распахивает нам Свои объятия –
потому что именно в такие моменты мы
нуждаемся в Нем больше, чем обычно. Бог
любит каждое Свое творение, любит тебя,
любит меня, и не только, когда мы хорошие,
но и когда совершаем ошибки, – оступаемся,
падаем.
Бог любит тебя, даже когда ты живешь
в блуде. Ты дорог Ему не потому, что плох
или хорош, а потому, что ты – творение Его
рук, Его любви. Ты находишься в пути, и на
этом пути вступаешь в борьбу, на подвиг, и
Бог не судит тебя, потому что сегодняшний
момент твоей жизни – это лишь определенный ее этап.
Ты сталкиваешься с определенной
трудностью и начинаешь борьбу. И если
при этом твои старания не увенчались успехом, Бог не перестает любить тебя.
Ты – как доска для иконы. Господь
смотрит на тебя и видит, что ты пытаешься
изобразить в своем сердце Его Лик, Лик Его
любви, но при этом совершаешь ошибки –
где-то положишь слишком много краски,
где-то – мало, где-то размазываешь… И
глядя на это, Господь говорит: «Я не спешу.
Я жду, когда образ будет закончен. Сегодня
у тебя не получилось, но Я знаю – ты стараешься, и потому не делаю поспешных выводов. Я уважаю тебя и не сравниваю с древними святыми, ангелами и архангелами, с
пресвятой Богородицей, с какими- то удивительными и прекрасными людьми, чистыми
душой и сердцем. Не спрашиваю тебя:
“Почему ты такой?”»
Бог никого ни с кем не сравнивает, Он
любит каждого из нас как отдельную
личность. Ты когда-нибудь видел, как
пишутся иконы? Если посмотреть на начало
этого процесса, то не увидишь ничего
прекрасного. Недописанную икону никто не
купит, не отнесет в церковь – потому что
изображение еще не завершено. Но это не

значит, что оно никуда не годится и не
представляет никакой ценности. Постепенно, один за другим, наносятся цвета,
тени… И такую икону, пусть она пока и не
завершена, нельзя выбрасывать и уничтожать. Хоть и не дописанная, она представляет собою ценность, потому что над ней
работают.
И Господь любит нас такими, какие мы
есть, потому что видит – понемногу мы стараемся стать похожими на Него, уподобиться Ему в Его любви, жизни и свете. Он
знает это, и потому не перестает любить нас.
Ведь когда кого-то не любишь, это значит,
что ты просто не знаешь этого человека. А
если знать, что происходит в его жизни, то
любовь не прекращается, и человек не
становится твоим врагом. Ты снова полюбишь женщину, которая причинила тебе
столько страданий, когда поймешь, что
проблема – не в ней, а в тебе, в твоем сердце,
которое никак не может исцелиться от
кровоточащей раны и продолжает болеть.
У нас нет врагов! Нет такого человека,
который заслуживает ненависти. В этом
мире нет.
Если заглянуть в прошлое своего
обидчика – каким было его детство, как он
рос, что чувствовал и как дошел до такого, –
то увидишь: он тебе не враг, не противник.
Вот почему Господь и говорит нам: «Не
бойтесь!» Люди могут причинить нам зло
извне, но душе нашей никто ничего сделать
не может. И если тебя обидели и ты начинаешь ненавидеть этого человека, то дело не в
том, что он причинил тебе зло. Проблема
где-то еще. Поэтому задай вопрос Богу:
– Господи, а Ты тоже, как и я,
ненавидишь этого человека?
И Господь ответит:
– Нет. Я всё простил ему еще на
Голгофе. Я прощаю и люблю всех.
– Но как Ты можешь любить его?
– Я вижу то, что пока не видно тебе.
Вижу, что он много перестрадал и что он
относится к тебе так не потому, что плохой,
а потому, что ему страшно и он защищается.
– Да какое там боится! Ты знаешь, что
он мне сделал? Из-за него я потерял работу!
А он всё мстит мне за что-то, говорит про
меня гадости…
А Господь отвечает:
– Если бы ты видел, как ему страшно,

как тревожно у него на душе, как мучит его
совесть, – ты бы не стал ненавидеть его, а наоборот, полюбил бы и пожалел. Ему нужна
любовь, поддержка, а не месть.
Господь никогда не мстит, а всегда
отвечает любовью, и это-то и обезоруживает
людей. И когда ты узнаешь чуть больше о
том, кого ненавидишь, то поймешь, что и
этот человек заслуживает прощения и доброго отношения. Мы просто не видим
истинной картины. Да, человек может много
раз совершать злые дела, но злых людей не
бывает. Не бывает! Стоит только подобрать
нужный «ключик», и злость оборачивается
добротой. Нужно лишь нажать правильные
клавиши в душе человека, и ты услышишь
эту волшебную мелодию доброты. Нажимаешь не на ту клавишу – и в ответ истерика,
крики, злобные ругательства, но при этом в
любой душе существует прекрасный мир,
который мы пока так и не научились открывать для себя.
Это нелегкий труд, я знаю – ведь все мы
пока так и не научились настоящей, большой любви. Я говорю тебе, что нужно полюбить этого человека, а ты в ответ: «Как мне
его полюбить?» Для большинства из нас
любовь слишком тесно связана с личными
потребностями.
Один молодой человек как-то сказал
мне удивительную вещь:
– Я очень люблю одну девушку. Она
так мне дорога, я восхищаюсь ею! И очень
хочу, чтобы она была моей.
– И что ты думаешь делать?
– Ничего! Она никогда об этом не
узнает.
– Почему?
– Потому что она любит другого. И так
как я люблю ее, то не хочу говорить с ней о
своих чувствах, не хочу вмешиваться в ее
жизнь. Когда я закончил университет, то
хотел сблизиться с ней – ничего греховного
или аморального, наоборот, собирался
создать с ней семью – но понял, что у нее
другие планы, и оставил ее в покое. Я люблю
ее и потому не хочу ничего ей говорить,
держусь от нее подальше.
Любить – означает желать добра тому,
кого любишь. И в данном случае человек
поступил так для того, чтобы не тревожить
сердце любимой. Это – уважение к выбору
другого человека. Любовь заставляет отойти
в сторону, превратить свое чувство в слезы,
которые со временем станут бриллиантами;
в боль, из которой после потечет живая вода.
И тогда сердце наполнится Божественной
благодатью. При этом со стороны будет ка-

заться, что человек никак не проявляет свою
любовь. Он действительно не показывает ее
– она живет глубоко в сердце, и душу
наполняет искреннее, правдивое чувство.
Конечно, это будет вознаграждено.
– Я так люблю своего сына! – говорит
мать и звонит своему мальчику по пятьсот
раз в день. Она утверждает, что поступает
так из любви к нему, чтобы быть уверенной
в его безопасности, знать, где он и с кем, – но
на самом деле всё иначе. Эта женщина просто не в состоянии отпустить от себя сына,
позволить ему уйти из ее жизни. «Где ты? С
кем ты? Почему задерживаешься? С кем ты
там говоришь? Кто эта девушка?» Такая
подозрительность свидетельствует о нездоровой привязанности к своему ребенку. И
это никакая не любовь. Ведь любить – значит отдавать, желать добра и дарить свободу. «Ему должно расти, а мне умаляться»,
– сказал Иоанн Предтеча про Иисуса (Ин.
3:30). «Я люблю Тебя, Господи, и потому мне
совсем нетрудно отойти в сторону, потому
что, где бы я ни был, меня будет окружать
Божественный свет, и, любя Тебя, я буду пребывать в этом свете».
Поэтому, какое бы расстояние ни
отделяло меня от любимого человека, я буду
любить его и радоваться за него, хотя со
стороны и может показаться, что любви уже
нет, и я просто исчез. Нет, я продолжаю
любить даже на расстоянии, он – в моем
сердце, но при этом я даю ему возможность
дышать, двигаться, быть свободным, и мне
все равно, с кем он сейчас. Я не буду
ревновать, страдать и переживать из-за
этого. И знаешь, что происходит в таком
случае?
Человек начинает любить тебя еще
больше и не покидает тебя. Почему? Потому
что ты сам даешь ему возможность тебя
покинуть. Когда мы отпускаем кого-то,
человек не уходит. А если насильно удерживать возле себя людей, это их, наоборот,
отталкивает. Такое часто происходит в
отношениях.
Например, женщина жалуется: «Я так
ревную своего мужа!» Если ты действительно любишь мужа, то присмотрись к
себе, увидь свою красоту, и тогда научишься
любить по- настоящему. Начни молиться за
него – в таком случае ты сможешь почувствовать то, что чувствует он. И спросишь
себя: «Нравится ли ему то, как я веду себя с
ним? Давлю на него, вывожу из себя, надоедаю… Нравится ли ему это?» Такие же
вопросы может задать себе и муж.
www.pravmir.ru
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ОСТОРОЖНО: ЦИФРОВОЙ НАРКОТИК

Айпэды, смартфоны и иксбоксы являются формами цифрового наркотика.

Исследования показали, что они
точно так же, как кокаин, влияют на
лобную долю коры головного мозга,
контролирующую дофаминовую систему, отвечающую за «вознаграждения»,
внимание, кратковременную память.
Подобные технологии настолько
сильно возбуждают мозговую деятельность, что в организме повышается
уровень дофамина — нейротрансмиттера, участвующего в формировании
зависимости.
Именно из-за эффекта зависимости доктор Питер Вайбрау, директор факультета
неврологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), называет экраны
"электронным кокаином", китайские ученые — "цифровым героином", а доктор Эндрю
Доан, руководитель отдела исследований наркотической зависимости для Пентагона и
флота США, считает игры и гаджеты "цифровой фармакеей" (греч. Φαρµακεία — лекарство
или наркотик).
Мозг вашего ребенка, играющего в Minecraft, выглядит так же, как мозг под
наркотиками. Неудивительно, что нам так сложно оторвать детишек от экранов и они так
раздражаются, когда их игра с гаджетами прерывается. Сотни клинических исследований
показывают, что гаджеты увеличивают депрессию, вспыльчивость и агрессию и могут
привести к психотическим последствиям, при которых теряется связь с реальностью.
Когда человек переходит черту зависимости — будь то наркотики, цифровые
технологии или что-то еще, перед тем как приступать к лечению, ему нужно пройти
детоксикацию. В случае технологий это значит: никаких компьютеров, смартфонов,
планшетов! Экстремальные случаи включают и устранение телевизоров. Предписывается
детоксикация от четырех до шести недель. Обычно этого времени достаточно, чтобы
возбужденная нервная система пришла в себя.
dal.by/news

Царские дни - ежегодное событие, приуроченное к очередной
годовщине убиения святой Царской семьи в июле 1918 года в Екатеринбурге. В рамках
Царских дней в Екатеринбургской епархии пройдет череда культурно-исторических,
музыкальных и спортивных мероприятий, а также особые богослужебные события памяти
святых Царственных страстотерпцев. В 2017 году фестиваль «Царские дни» проходит под
знаком 100-летия отрешения Государя Императора от престола.
Центральным событием Царских дней становится многотысячный Царский крестный
ход в ночь с 16 на 17 июля – от места убийства семьи императора (Храм-на-Крови) до места
уничтожения их святых останков в урочище Ганина Яма (обитель святых Царственных
страстотерпцев), собирающий паломников со всего света.
В ночь с 17 на 18 июля пройдет Крестный ход в г. Алапаевске от Свято-Троицкого
Архиерейского подворья до Напольной школы и далее в монастырь во имя святых
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

ДУХОВНО-ПРОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СРЕТЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
В ПАЛОМНИЧЕСТВО 15-18 ИЮЛЯ НА ЦАРСКИЕ ДНИ В АЛАПАЕВСК
ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ НА МЕЖНОЙ
Организационное собрание 9 июля в 18 часов.
Все вопросы по телефону +79045429273 Глазова Елена Ивановна
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ!

СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
Ученик однажды спросил старца:
—
Как
мне
научиться
разбираться в людях — кому
доверять и кого опасаться?
— Скажу тебе вначале, кого
нужно опасаться,— сказал старец.
— Опасайся самого смиренного с
виду! Когда увидишь, что кто-то
кладет перед тобой поклоны,
обнимает тебя и выказывает тебе
свое необыкновенное расположение, того ты опасайся больше
всего!
— Как же так, старче? —
удивился ученик. — Объясни
мне!
— Потому что он первый и предаст тебя! — ответил старец со
вздохом.
— А кому же мне доверять? —
спросил ученик.
— Доверяй тем, кто прост с тобой
и говорит тебе правду, какая бы
она ни была. Эти люди первыми
придут к тебе на помощь!
Сказал старый монах:
— Истинное смирение всегда
незаметно, поэтому его трудно
найти; но когда найдешь его, оно
тебя никогда не предаст.

Подвиг царской семьи
потрясает своим величием
и той силой духа, с которой они пошли на великие
страдания за Христа, Его
Святую Церковь и Россию.
Царская семья являла
собой образец подлинно
христианской
семейной
жизни. День в ней всегда
начинался и заканчивался
молитвой. По воскресным
и праздничным дням все
присутствовали
на
Божественной Литургии,
причащались
Святых
Христовых Таин.
Это была дружная, любящая, чистая и
целомудренная семья, беззаветно преданная
России. По Промыслу Божию, невинно убиенные
царственные страстотерпцы были взяты из
земной жизни все вместе, в награду за
безграничную взаимную любовь, которая крепко
связала их в одно нераздельное целое.
Царская семья – пример для подражания.
Святые страстотерпцы Христовы:
император
Николай,
императрица
Александра, цесаревич Алексий, великие
княжны Ольга, Татьяна, Мария и
Анастасия, молите Бога о нас!

МАННАЯ КАША
Нигде не может быть Царства
Божия для нас и других людей, если
его нет в нашем сердце. Царство
Божие — не место, а состояние человека, для которого Господь безраздельно стал Хозяином жизни, Любовью сердца, Вождём и Путеводителем. Примером, Которому следуют.
Сам Господь говорит нам: в мире
скорбны будете… (см. Ин. 16. 33). Но
Он же добавляет: не бойтесь! «Не
бойся, малое стадо… Я победил
мир…» Христос обращается к нам,
как и к Своим апостолам, Он посылает нас на проповедь, как овец среди
волков (см. Мф. 10. 16).
Митрополит Антоний Сурожский

Два стакана молока (400 мл), 4 столовые ложки
манной крупы, ¼ чайной ложки соли, 1-2 столовые
ложки сахара.
Влейте молоко в кастрюлю и поставьте на
огонь. Доведите молоко до состояния кипения
или близкого к нему, уменьшите огонь и начинайте тоненькой струйкой насыпать манную
крупу, заранее перемешанную с сахаром и солью.
Постоянно и быстро помешивайте получаемую
смесь, пока она не загустеет. Через 5–7 минут
каша готова!
При подаче на стол в манную кашу можно
добавить масло, а также украсить блюдо различными летними фруктами.
Ангела Вам за трапезой

09 вс 830 Божественная литургия
900

МОЛЕБНЫ

10 пн
Чтение акафистов
11 вт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
12 ср 830 Божественная литургия
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА

13 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1800 Молебное пение иконе Божией
Матери «Неупиваемая чаша»
14 пт 900 Чтение акафистов
15 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
16 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ

17 пн 900 Молебен с чтением акафиста
СТРАСТОТЕРПЦАМ ЦАРЮ НИКОЛАЮ,
ЦАРИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ, ЦАРЕВИЧУ АЛЕКСИЮ,
ВЕЛИКИМ КНЯЖНАМ ОЛЬГЕ, ТАТИАНЕ,

18 вт

900

МАРИИ, АНАСТАСИИ

Молебен с чтением акафиста

ПРМЦЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЕ

19 ср 900 Чтение акафистов
20 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
21 пт 830 Божественная литургия
ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ВО ГРАДЕ КАЗАНИ

22 сб 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 5-17-18

9 июля Неделя 5-я по Пятидесятнице. Тихвинской
иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского. Прп.
Тихона Костромского. Свт. Дионисия Суздальского.
10 июля Прп. Амвросия Оптинского. Прп. Сампсона
странноприимца. Прп. Серапиона Кожеезерского.
Прп. Севира пресвитера. Прав. Иоанны мироносицы.
11 июля Мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и
Иоанна. Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Прп. Павла врача. Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
12 июля Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла. Касперовской иконы
Божией Матери.
13 июля Собор славных и всехвальных 12-ти
апостолов. Прп. Петра, царевича Ордынского. Свт.
Софрония, еп. Иркутского.
14 июля Бессребреников Космы и Дамиана, Римских.
Мч. Потита. Прп. Петра патрикия. Прав. Ангелины
Сербской. Сщмч. Аркадия пресвитера.
15 июля. Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне. Свт. Фотия, митр. Киевского. Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского.
16 июля Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Мч.
Иакинфа. Свт. Филиппа, митр. Московского. Прп.
Анатолия Печерского. Собор Тверских святых.
17 июля Свт. Андрея Критского. Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии. Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского.
18 июля Прп. Афанасия Афонского. Прп. Сергия
Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини
Варвары. Мцц. Анны и Кириллы.
19 июля Собор Радонежских святых. Прпп. Сисоя
Великого, Сисоя, схимника Печерского. Прав. девы
Иулиании, кн. Ольшанской Мц. Лукии девы и иных.
20 июля Прп. Евдокии (Евфросинии), кн. Московской. Влахернской иконы Божией Матери.
21 июля Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани. Вмч. Прокопия. Прав. Прокопия
Устюжского. Прав. Прокопия Устьянского.
22 июля Сщмч. Панкратия Тавроменийского. Прмчч.
Патермуфия, Коприя и мч. Александра. Свт. Феодора,
еп. Едесского. Сщмч. Кирилла Гортинского.

Ваши отклики и пожелания
ждем по адресу: ул. Ленина, 56.
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07

Адрес: 624760, Р ОССИЯ , С ВЕРДЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ , Г .

В ЕРХНЯЯ С АЛДА ,

УЛ .

Л ЕНИНА , 56

Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807; Факс: (34345) 5-42-51;
E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru
ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283
Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674;
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149
Уважаемые читатели! Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать

