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В этот воскресный день мы вспоминаем освящённых Духом святых людей:  
Пресвятую Богородицу, праотцев и патриархов, 
пророков и апостолов, мучеников и святителей, 
преподобных и праведных отцов и матерей и всех 
святых угодников Божьих. В молитвах, обращаясь к 
ним, мы просим их ходатайства о нас перед Творцом и 
Создателем нашим.  

Этим празднованием восполняется так же 
чествование и тех угодников Божьих, которым, по 
причине их неизвестности для людей, не установлены 
особые дни памяти. Прославляя всех святых, Церковь 
указывает разнообразные добродетели для 
подражания им, ставит нам в пример те дарования, 
которые даёт людям пришествие Святого Духа – 
освящающего, просвещающего людей. 

 
«Святой Дух сошел на апостолов не только для того, чтобы воодушевить их на труды и 

руководить ими в беспримерном в истории Церкви подвиге. Он сошел для того, чтобы 
оставаться в Церкви Христовой до конца мира. И как это радостно и утешительно для нас! 

Апостолы получили право и власть не только раздавать дары Святого Духа верующим, 
но и передавать это право своим преемникам — епископам и священникам. Каждый 
священнослужитель Православной Церкви, по преемству от святых апостолов, получил в 
таинстве священства эту власть — раздавать верующим благодатные дары Святого Духа. 

Получив первый дар Святого Духа в Крещении, православный христианин много раз 
за свою жизнь восполняет и умножает благодатные дары в таинствах церковных, через слово 
Божие и молитву. 

Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается влагой, так и душа каждого из 
нас зреет для жизни вечной только тогда, когда ее орошает благодатный дождь Святого 
Духа. И мы, православные люди, всю свою жизнь живем под этим небесным 
дождем. Святым Духом всяка душа живится. 

Без этой благодатной помощи Святого Духа спасти себя для вечности мы не можем. И 
потому праздник в честь и славу Святого Духа — близкий, родной и дорогой каждому из 
нас. Мы вспоминаем и прославляем силу Святого Духа. 

Ах, какая это сила! Могучая, не знающая преград, воистину Божественная сила! Эта 
сила рождает веру в сердце человека, перерождает человеческую душу, растит великих 
подвижников христианства и ведет каждого из нас по пути вечного спасения». 

Источник: Николай (Ярушевич), митрополит. О Православии. — М.: 
Издательство Московской Патриархии, 2000 г. 

 

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ 
 



 

ВЕРЬ В СВЯТУЮ ТРОИЦУ И ВСЕ УСТРОИТСЯ! 

В день Святой Троицы в церковной ограде 
храма во имя св. ап. Иоанна Богослова состоялась 
традиционная Троицкая ярмарка. Прихожане 
после Божественной литургии собрались вместе 
порадоваться зеленым святкам, послушать 
красивые песни в исполнении любимого 
вокального ансамбля учителей «Сретение». Дети 
весело играли со своими  педагогами. Всех согревал 
душистый горячий чай с пряниками. Настоятель 
храма поздравил своих прихожан с замечательным 
праздником, объединяющим всех в единую 
соборную и апостольскую церковь. 

 
Ах, Троица, ах, Троица,   
Зелёная пора! 
Как дышится, как молится, 
Как звонится с утра! 
  
Лишь только солнце двинется 
И заблестит росой, 
Земля, как именинница, 
Возрадует красой. 
   
И сердце очищается 
Любовью ко всему, 
И так легко прощается, 
Когда идёшь к Нему. 

 

 



«ВОТ ТУТ-ТО И ПОШЛА МОЛИТВА!»   
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НУЖНО ПРИУЧАТЬ СЕБЯ ВСЁ ВРЕМЯ ВСПОМИНАТЬ О МОЛИТВЕ  
Протоиерей Валериан Кречетов, почетный настоятель Покровского храма и храма 

Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Акулово: 
– Чтобы научиться молитве, надо молиться. Решимость 

всего-то и нужна. Начни с малого – утренние, вечерние 
молитвы читай всегда. От святых мы отличаемся 
непостоянством, – священномученик Сергий Мечев говорил. 
Раз пропустишь молитву, два, в третий не помолишься, а 
потом и вовсе перестанешь, – трудно заново начинать. 
Первый признак помрачения ума – нежелание молиться. 

Когда у меня отец учился в семинарии, один из старых профессоров задал ему на 
экзамене вопрос: «Что делает Господь с человеком, когда хочет его к Себе привлечь?» – 
отец что-то ответил. – «Хорошо, а что главное?» – уточняет экзаменатор, отец молчит. – 
«Тугу душевную посылает ему». Вот тогда-то мы и начинаем молиться. 

Молитва матери со дна моря достанет. Одна женщина рассказывала. У нее сын – 
подводник. Она поехала в паломничество на Святую Землю, трудничала там. А тут как-
то ее так потянуло к молитве, отправилась в храм Гроба Господня, молилась там, 
молилась. Возвращается в обитель и узнает, что именно в это время, когда она молилась, 
подводная лодка сына залегла на дно – все приборы вырубило. Сын потом вспоминал: 
они и сами там молились все – верующие, атеисты, христиане, мусульмане… Вот тут-то 
и пошла молитва! Говорят же: кто в море не плавал, тот Богу не молился. А после вдруг 
все приборы заработали, лодка поднялась, сын тогда и сообщил матери о том, что они 
пережили. У нас в Акулово у алтаря Покровского храма погребен владыка Стефан 
(Никитин), я был с ним лично знаком. Его ныне прославленная святая блаженная 
Матронушка Анемнясевская вызволила из тюрьмы, – он там в заключении, ему так 
посоветовали, взмолился ей на пустыре, выйдя на ограду зоны, так она его за сотни 
километров услышала. После он уже служил, прихожанки, бывало, сетуют: «Нет 
времени молиться!» – «Картошку чистишь? – только и спросит. – Вот молись!» «Я потом, 
– признавались, – как только за картошку возьмусь, сразу его наставление вспоминаю». 

Нужно приучать себя всё время вспоминать о молитве. Поэтому что это 
действительно необходимо. Более того, как только что-то случилось, да хотя бы вещь 
какая-то только была под рукой, а вот запропастилась куда-то, – ты не ругайся, а сразу – 
молись. Потому что всё, что нам дано, все обстоятельства, – это милость Божия. В любом 
месте и в любое время. Так и научитесь молитве. И тогда уже ничто не сможет вам 
помешать.  

Когда человек молитве навыкнет, он и швейцаром может работать, – знаю такой 
случай, – там шум, входы, выходы, суета, – а он творит себе Иисусову молитву. У отца 
Тихона Пелиха (похоронен тут у нас, тоже в Акулово, за алтарем Покровского храма), 
духовным сыном схимник был, а это уже непрестанная молитва внутри, так он при этом 
тайном постриге еще и полковником, заведующим кафедрой Военной академии 
оставался, преподавал. Или, вот, у нас тут через железные пути от храма на кладбище 
одна раба Божия похоронена. Про нее отец Василий Серебрянников свидетельствовал, 
что она молится непрестанно. Некоторые жалуются: то отвлекает, это… А она сама же, 
когда вставала на утреннее или вечернее правило, включала радио на полную катушку. 
Если не слышала его, уходя в молитву, значит, молится; если понимала, о чем говорят, 
значит, рассеянна сегодня. 



 

МОЛИТВА ТРЕБУЕТСЯ В НАШИ ДНИ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС 
     

Протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси 
по городу Москве, настоятель храма Вознесения Господня у Никитских ворот («Большое 
Вознесение»): 

– Считаешь, что уникальное правило есть, 
как научиться молиться? Каждый по-своему 
приходит в молитвенное устроение души. Один 
так, другой иначе. Кто постоянно молится, 
другой эпизодически к Богу взывает, когда 
встряхнет его как следует, или тревога какая 
подступит к душе, – тут уж молитва и 
появляется, а так вроде и трудно себя на молитву 
сподвигнуть. 

Это уже известно – как храмы пустеют, что-нибудь да произойдет. Отцы всегда 
говорили: «Это к чему-то нехорошему». Я всё вспоминаю владыку Иосифа 
(Чернова). Я уже рассказывал как-то, как он к нам в храм Святителя Николая в 
Хамовниках пришел к иконе Божией Матери «Споручница грешных» приложиться. 
Я тогда там служил, разговорились. А он и рассказал, как, только вернувшись из 
ссылки, пришел туда на Рождественский сочельник в 1941-м году… А в храме чуть 
больше десяти верующих… «Я глазам, – говорил, – своим не поверил! Мы-то 
мыкались по тюрьмам и всё думали: храмы власти позакрывали, значит, 
переполнены оставшиеся… А тут – никого. Господь сказал: врата ада не одолеют 
Церкви (Мф. 16, 18). Одолевают уже?..» Он, и когда на свою кафедру в 
Петропавловск, куда его после заключения направили, приехал, тоже глазам своим 
поверить не мог: нет людей в храмах… «И снова, – признавался, – я смалодушничал: 
врата адовы не одолеют Церкви, а вот – уже почти одолели… Я и подумать тогда не 
мог, что пройдет всего несколько месяцев, и храмы не будут вмещать пришедших». 
А это Великая Отечественная война началась… 

Он потом нам всё говорил: «Не уподобляйтесь мне, маловеру. Я же тоже думал: 
всё уже, с Церковью покончено… Нет, не надо было отчаиваться». Так же и я сейчас 
тем, кто помоложе, внушить пытаюсь: «Отцы, то, что сейчас имеете, дорожите этим, 
цените службу, потом, может быть, вздыхать будете: мы же, как в раю, жили…». 
Новомученики и исповедники так потом о службах и вспоминали в тюрьмах да в 
лагерях. И не только в XX веке так было: какой век и ранее в истории ни возьми, – и 
при нашествии поляков, и при разорениях от своих же государей. 

Это тайна Промысла Божиего: когда Господь верных Своих на голгофу 
возводит, а когда и, по грехам нашим, действовать диаволу попускает. Сказано: 
«Начаться суду с дома Божия» (1 Пет. 4, 17). Запад постоянно и в наши дни угрожает 
России. А мы всё это слушаем так, как будто это нас не касается, живем беспечно. 
Сила вражия и внутри Церкви себя проявляет, – на Украине как распри сеет, лишь 
бы подорвать единство Православной Церкви. И это же не только Украины касается, 
а и всего мира. 

Наша соборная молитва должна сейчас усиливаться, молитва требуется в наши 
дни от каждого из нас. А мы всё еще спим и почиваем? Пока гром не грянет?.. Это же 
всё веками уже изучено, пройдено… 

pravoslavie.ru 



И ЛЬЁТСЯ ЗВОН КОЛОКОЛОВ В ЧЕСТЬ ТРОИЦЫ СВЯТОЙ 
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К 115-летию со дня первого освящения сельской церкви 
Одного просил я у Господа, того только ищу, 

чтобы пребывать мне в доме Господнем 
во все дни жизни моей созерцать красоту 

 Господню и посещать храм Его. 
Псалом 26:4  

Многочисленные паломники, прибывающие в село Тарасково со всех уголков 
православной России для того, чтобы прикоснуться к монастырским святыням Свято-
Троицкого Богородице-Всецарицынского мужского монастыря, вряд ли знают (не исключая 
и местных жителей) о том, что их старинная церковь в былые времена была приписной к 
Николаевскому православному приходу Верх-Нейвинского завода. 

Из местной церковной истории известно следующее: по Указу Преосвященнейшего 
Аркадия (Фёдорова), епископа Пермского и Верхотурского, все близлежащие деревни, 
относящиеся к Верх-Нейвинской волости, стали приписными к Николаевскому 
православному приходу, открытому в Верх-Нейвинском заводе в 1834 году. Тогда же в 
деревне Тарасковой «тщанием» жителей была поставлена небольшая деревянная часовня, 
куда приезжало верхнейвинское духовенство для служения заказных молебнов и панихид. 
Для совершения таких церковных таинств как крещения детей, венчания молодых и иных 
обрядов деревенские жители были вынуждены приходить в заводскую Николаевскую 
церковь. Но в связи с ростом населения не только Верх-Нейвинского завода, но и округи, в 
1879 году тарасковские крестьяне во главе с доверенным лицом Иваном Щекалёвым подали 
прошение на имя Пермского владыки с просьбой: разрешить им построить в деревне свой 
храм. 

В тот же год по резолюции Преосвященного Вассиана (Чудновского), епископа 
Пермского и Верхотурского, от 27 сентября / 4 октября тарасковские жители получили 
положительный ответ. По «волеизъявлению» правящего архиерея им было разрешено 
«существующую у них в деревне часовню обратить в церковь», установить Святой Престол 
и Жертвенник. В поддержку всем этим благим начинаниям, решением господина 
 управляющего Верх-Нейвинского завода Александра  Ивановича Роджера и штатного 
духовенства Николаевского храма во вновь создаваемый Тарасковский храм был подарен 
деревянный иконостас с комплектом икон ранее бытовавших в малой (старой) деревянной 
заводской Николаевской церкви (новый одноименный  храм в заводе был освящён в 1879 
году, закрыт в 1937 году). 

4 ноября 1880 года в Тарасково состоялось торжественное открытие обновлённого Дома 
Божия. Святой Престол сельской церкви был освящён в честь Сошествия Святого Духа на 
апостолов (Пятидесятницы). Как и прежде, верхнейвинское духовенство оказывало 
духовное окормление сельчан, совершая уставные богослужения и церковные таинства уже 
в их местном храме. 

Так бы всё и продолжалось. Ещё годы и десятилетия простояла бы небольшая Свято-
Духовская церквушка, приглашая благочестивых крестьян на молитву, если бы не сильный 
пожар, вспыхнувший 6 октября 1893 года, от которого храм полностью сгорел. Благодаря 
местным смельчакам из горевшего храма была спасена часть святых икон и утварь из 
церковной ризницы. Позднее по решению гражданских властей в помещении 
Тарасковского земского училища была обустроена временная моленная-часовня, куда и 
были помещены спасённые от огня святыни. 

Известно, что в тот период верхнейвинское духовенство, посещая Тарасково, совершало 
во временной моленной-часовне следующие богослужения: в праздник Рождества Христова 
– один день; в течение двух недель Великого поста духовенство совместно с местными 
жителями возносило к Богу свои покаянные молитвы; для разделения с ними радости о 
Воскресшем Христе Спасителе в Светлую Пасхальную седмицу (неделю), праздничные  
 



 

службы совершались два дня. Тесно и неуютно было собираться на совместные 
богослужения в помещении училища. 

Вскоре на сельском сходе было принято решение строить в селе новый каменный храм. 
Своё «волеизъявление» они документально оформили «Приговором». 

«6 июня 1897 года Мы, нижеподписавшиеся <…> временнообязанные крестьяне Пермской 
губернии, Верх-Нейвинской волости, Тарасковского общества, состоящие из села Тараскова, в 
котором ревизских душ мужского пола 160 и домохозяев имеющих право голоса на сходе 70 человек 
<…> были сего числа приглашены на сход в количестве 60 человек <…> просим сим приговором 
Верх-Нейвинскую заводскую контору удерживать с нас <…> одну копейку с получаемого рубля: за 
разные подряды и работы: с тем чтобы этот сбор денег состоял единственно на приходе на 
Тарасковскую Церковь… В том к сему приговору подписываемся». Грамотными крестьянами 
было поставлено 9 подписей, за неграмотных 51 подпись. 

На собранную крестьянскую лепту, на финансовую помощь заводского управляющего 
Гавриила Александровича Маркова, возглавившего Комитет по строительству новой 
церкви, стало возможно поставить в селе небольшой храм. Эскизный проект и всю его 
прорисовку взял на себя горный инженер Марков. 

По благословению Преосвященнейшего Никанора (Каменского), епископа 
Екатеринбургского и Ирбитского, 6 августа 1902 года в Тарасково, на историческом месте, 
том самом, где ранее стоял сгоревший деревянный храм, верхнейвинским духовенством 
был совершён чин освящения первого камня на строительство новой церкви. Возводился 
храм из кирпича, изготовленного на производстве верхнейвинского купца и владельца 
кирпичного завода Максима Ефремовича Скороходова. Для этих целей мастеровые 
Скороходова формовали различные по виду и конфигурации кирпичи, которые 
поставлялись в большом количестве. А так как весь его производственный процесс был 
сезонным, на строительство небольшого храма ушло почти четыре года. 

К 1906 году на самом берегу истока известной на Урале реки Нейвы в селе вознеслась 
величавая церковь. Затейливость её архитектуры стала подлинным украшением села. 
Кирпичное кружево создавало нарядный и праздничный вид. Новый каменный храм 
завораживал и притягивал к себе, становясь той спасительной ладьёй, несущей верующих к 
тихой пристани. 

Рядом с вновь поставленным храмом, за его 
алтарём, в память о пребывании прежде на этом 
месте Престола Божия, где совершалась 
Бескровная Жертва Христова — Евхаристия, был 
установлен небольшой сложенный из кирпичей 
часовенный столб с венчающим его крестом. 

Снаружи церковь была окрашена в два 
цвета: в неброский, лёгкий салатовый оттенок с 
чисто белыми фрагментами, контрастно и со 
вкусом выделявшимися на оконных наличниках, 
барельефных крестах, украшавших ярус звона 
колокольни, и других элементах декора.  

Во внутреннем пространстве церкви все стены и свод были покрыты белилами. Из 
воспоминаний известно, что в оконных рамах были использованы цветные стёкла 
(характерная особенность всех строительных объектов с участием Г. А. Маркова). Проникая 
в храмовое пространство, солнечный свет пронизывал цветные незатейливые витражи. Он 
давал очень нежный, не режущий глаза тон, мягко играя причудливыми бликами на 
белоснежных стенах. 

Продолжение в следующем номере 
tagileparhiya.ru 
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ШТРУДЕЛЬ С МЯСОМ И КАРТОШКОЙ 
Слоеное тесто — 450 г, мясной фарш — 600 г, картофель — 

4–5 шт., лук — 1 шт., сливочное масло — 50 г, растительное 
масло — 30 мл, молоко — 20 мл, яйца (желток) — 1 шт., тимьян 
— 3–4 ветки, зелень — по вкусу, соль и перец — по вкусу. 

Размораживаем тесто.  
Варим картофель, разминаем его в пюре и приправляем по вкусу. Охлаждаем. 
Лук режем на мелкие кусочки, отправляем на раскаленную сковороду с растительным 

маслом и обжариваем. Добавляем фарш, солим, перчим, перемешиваем и выпариваем 
появившуюся жидкость. Охлаждаем. 

Делим пополам 450 граммов слоеного теста. Таким образом, у нас получится 2 
штруделя с мясом.  Посыпаем полотенце мукой и тонко раскатываем тесто, делаем 
прямоугольник. Смазываем тесто мягким сливочным маслом по всему периметру. 
Распределяем холодное картофельное пюре, кладем листья тимьяна. Добавляем 
обжаренный с луком фарш и посыпаем зеленью. Сворачиваем всё в плотный рулет. 

Бережно переносим рулет на противень с пергаментом. Взбалтываем молоко с желтком 
и смазываем рулет. Выпекаем штрудель около 60 минут при температуре 170 °C. Пару раз 
дополнительно смазываем готовое блюдо молочно-яичной смесью.  

Немного остужаем штрудель и подаем на стол. 
Ангела Вам за трапезой 

 Притчи  -------------------------------------------------------------------------- 
СИЛА ДОБРОГО СЛОВА 

Святому Макарию надо было отправиться из скита к Нитрийской горе. Впереди 
себя он послал одного из иноков, своих учеников. Тот повстречался с идольским 
жрецом, несшим изображение кумира, и укорил его идолопоклонством. 
Разгневанный жрец не сдержался и сильно избил инока. Оставив его едва живым, он 
направился дальше. Через несколько минут последовала новая встреча, и уже с 
самим старцем Макарием. 

— Спасись, трудолюбец! — поравнявшись с жрецом, приветствовал его старец. 
— Ах, человек Божий! Ты умилил мою душу. До тебя повстречал я инока, 

который сильно досадил мне своей грубостью, и я избил его. Но твое доброе слово 
точно растопило мое холодное сердце. Теперь я не отстану от тебя, пока ты не 
сделаешь меня христианином. 

И жрец вместе со святым Макарием направился в Нитрийскую обитель. 
С умилением братия встречали святого подвижника и немало дивились, видя 

рядом с ним жреца. Но святой Макарий сказал им: 
— Злое слово и добрых делает злыми, а доброе слово и злых делает добрыми. 

Источник: Будьте как дети. — Санкт-Петербург: Сатисъ, 2001 г. 

ВСЁ НА ПОЛЬЗУ 
Если солнце всегда будет светить, то в поле всё повянет; потому нужен бывает 

дождь. Если всё время будет дождить, то всё попреет; потому нужен ветер, чтобы 
продувал. А если ветра недостаточно, то нужна бывает и буря, чтобы всё пронесло. 
Человеку всё это в свое время бывает полезно, потому что он изменчив. 

Источник: «Притчи и поучительные истории». Православный календарь 2015 г. 



   
  
 
 

 

 
 
   

 

27.06 вс 830 Божественная литургия 
ВЫШШАЯ 

ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ 
28.06 пн  900 Чтение акафиста 

НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА 
29.06 вт  900 Чтение акафиста 
30.06 ср 900 Чтение акафиста 
01.07 чт   900 Молебен с чтением акафиста 

пред иконой Божией Матери 
«БОГОЛЮБСКАЯ» 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
02.07 пт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
03.07 сб  830 Божественная  литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

04.07 вс 830 Божественная литургия 
ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ 

МОЛЕБНЫ 
05.07 пн  900 Чтение акафиста 
06.07 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

пред иконой Божией Матери 
«ВЛАДИМИРСКАЯ» 

1600 Вечернее богослужение 
07.07 ср  830 Божественная литургия 

РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 

08.07 чт   900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

09.07 пт  900 Молебен с чтением акафиста 
пред иконой Божией Матери 

«ТИХВИНСКАЯ» 
10.07 сб  900 Молебен с чтением акафиста 

ПРП. АМВРОСИЮ ОПТИНСКОМУ 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

              

 
 

ХРИСТОС –  
МОЙ НАДЕЖНЫЙ КОРМЧИЙ 

Прошедший день уже не изменить… 
И не прожить жизнь с самого начала. 
Что было, то назад не возвратить, – 
Плывёт ладья всё дальше от причала. 
 
Ошибок много сделано в пути, 
Но не пройти путь вновь,  

чтоб их исправить. 
Но есть ещё возможность впереди – 
Свою ладью 

 на верный путь направить. 
 

Кто мне укажет этот верный путь?.. 
Кто силы даст не повернуть обратно?.. 
Спасёт кто, если буду вдруг тонуть, 
Кто мужество даст до конца сражаться? 
 
Христос!..  

Вот Кто надёжный Кормчий мой! 
Лишь на Него в дороге уповаю: 
Чтоб ни случилось, Бог всегда со мной, 
И потому в пути не унываю. 

Дмитрий Лапаев 
---------------------- 

Напоминаем с 30 июля по 4 августа 
в районе деревни Моршинино 

Верхнесалдинского района 
пройдет православный слет 

 трезвости и здоровья «Сретение-2021». 
Только с вашей помощью мы сможем 

достойно встретить гостей. 
Нужны ваши руки, физическая и 

материальная помощь. 
Звоните по тел. 89045429273, 

89292213031  

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 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 
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