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ЗЕРКАЛО ДУШИ 
Зеркало, если его не протирать, пылью 

покрывается, загрязняется, так что ты не можешь уже с 
ясностью видеть в нем свой образ, и если никогда 
зеркало не очищать, то оно настолько запылится, что 
ты и совсем не увидишь в нем себя. И душа подобна 
зеркалу: ее покрывают пыль и грязь – помыслы 
суетные, нечистые. Если их не очищать, то есть не 
открывать чистосердечно, то душа настолько 
запылится и загрязнится, что сначала будет отражать в 
себе образ Божий – небо небесное, духовное – тускло, 
слабо, смутно; а потом запылится пылью худых 
помыслов и совсем потеряет свою небесную духовную 
прозрачность, будет как доска какая или камень. 

Тщательно прочищай исповедью свое зеркальце – сердце, тогда в него будут 
смотреть Господь, Пречистая Дева, Ангелы, души святых, небо; а не будешь 
прочищать это зеркальце, загрязнишь, запустишь – смотреть будут в него и 
отражаться в нем диавол, ад, зло и всякая мерзость. 

Как на земле и на вещах бывает пыль, так и в душе человека есть она. Пыль 
души – это греховные помыслы и пожелания. Если обыкновенную пыль смочит 
дождь, она превращается в грязь, и греховные помыслы, приведенные в действие, 
образуют грязь в душе. Грязь души – греховные дела. Но пыль и грязь можно 
вычистить. Загрязненную вещь можно отчистить, высушив ее на солнце. Можно и 
прогладить, и будет как новая. 

Так и душу, запыленную и загрязненную помыслами и грехами, можно 
очистить и убелить. Для этого нужно просушить ее солнцем смирения, омыть 
слезами покаяния и выгладить чистосердечным исповеданием. Помоги, Господи, 
всем нам так делать, но не дай Бог иметь в душе ужасный вид грязи болотной. Когда 
долго не просушивает солнышко грязи, а, наоборот, один дождь льет за другим, то 
грязь делается непроходимой, болотной: ни пройти, ни проехать нельзя. Так и душу 
можно довести до того, что ее очистить почти невозможно: когда согрешишь день, 
два, неделю – и не каешься, снова каждый день те же грехи. Старые, нераскаянные, 
забываются, новые накапливаются. И нет ни солнца смирения, ни слез покаяния, ни 
исповедания; такие души освободить от болота греховного стоит великого труда и 
часто невозможно. Спаси, Господи, всех от этого. 

Сщмч. Серафим (Звездинский)  
 



 

СЕРДЦЕ ХИРУРГА  

В канун даты снятия блокады Ленинграда, 23 января, 
научный сотрудник Верхнесалдинского краеведческого музея 
Ирина Танкиевская провела для воспитанников Церковно-
приходской школы мультимедийную лекцию «Сердце хирурга».  

Ребята с интересом узнали о жизненном и 
профессиональном подвиге академика Фёдора Углова, чья 
семейная биография связана с нашим краем. Отец Фёдора 
Григорьевича в молодости был выслан из Нижней Салды за 
революционные настроения. Сам Фёдор Углов родился в 
1904 году деревне Чугуево Иркутской губернии. 

В годы блокады Ленинграда он служил в осажденном 
городе начальником хирургического отделения военного 
госпиталя. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За 
оборону Ленинграда», двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.  За свою жизнь выполнил более 6500 операций, 
а в 1994 году попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как 
старейший в мире практикующий хирург. 

Названием лекции-знакомства с удивительным человеком стал заголовок 
первой художественной книги выдающегося медика «Сердце хирурга», 
которую Фёдор Углов выпустил в 1974 году.   

В своих работах Фёдор Григорьевич даёт жизненные рекомендации, 
которые не теряют актуальности во все времена. Вот некоторые из них: Люби 
родину и защищай ее. Люби свою семью. Умей отвечать за нее. Делай добро. 
Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах. 

Встреча с научным сотрудником Ириной Танкиевской стала для ребят 
душеполезной и познавательной.  

ДОБРЫЕ ДЕЛА ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 

Волонтёры принесли Крещенскую воду пожилым людям 
    В праздник Крещения Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа волонтёры церковно-приходской 
школы вместе с преподавателями передали освящённую 
воду сестрам прихода. Ребята и взрослые навестили 
прихожан, которым не под силу самостоятельно прийти 
на службу в храм.  

Салдинцы с радостью и благодарностью 
принимали святую воду. Благотворительная акция 
помогла людям ощутить заботу, испытать радость 
встречи праздника Крещения Господня.  
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 Советы старца Иосифа Исихаста 
Гнев сам по себе естествен. Как нервы в теле, так и он — 

нерв души. И каждый должен им пользоваться против 
демонов, людей еретиков и всего препятствующего пути 
Божию. 

Если же гневаешься против единодушных братьев и, бывая вне себя, разрушаешь дела 
рук своих, знай, что болеешь тщеславием и злоупотребляешь нервом души. А избавляешься 
любовью ко всем и истинным смирением. 

Поэтому, когда найдет на тебя гнев, закрой крепко рот и не говори с оскорбляющим, 
или позорящим, или обличающим, или многообразно тебя искушающим без причины. 

И тот самый змей вернется в сердце, подойдет к горлу и, поскольку ты ему не дашь 
выхода, удавится и лопнет. И когда это повторится несколько раз, уменьшится и 
прекратится совсем. 

Так как человек создан разумным и кротким, исправляется он несравненно лучше 
любовью и кротким обращением, чем гневом и грубостью. 

Так вот, это я говорю тебе и всем: никогда не стремитесь исправлять друг друга гневом, 
ибо искушение искушения не устраняет, но смирением и искренней любовью. Если 
видишь, что впереди идет гнев, отложи на время исправление. И когда увидишь, что гнев 
прошел, и пришел мир, и бесстрастно работает рассуждение, тогда говори полезное. 

Никогда не видел я, чтобы произошло исправление гневом, но всегда — любовью. 
Тогда и вразумляемый жертвует собой. Поэтому так и делайте. 

Возьми пример с самого себя: когда ты становишься кротким? От оскорблений или 
любовью? 

Ничто другое не может так помочь успокоить гнев и все страсти, как любовь к Богу и 
всякому сочеловеку. В сравнении с другими подвигами любовью побеждаешь легко. 

Потому любовь не падает, что руль души направляешь всегда к ней. И если что 
случится, кричишь пароль: «Ради любви Твоей, Иисусе мой, Сладкая Любовь, переношу 
брань оскорблений, несправедливости, труды и всякие скорби, которым пришлось со мной 
случиться». И сразу, как это подумаешь, бремя тяготы облегчается. 

Чтобы появилась и стала действовать любовь, нужно хранить заповеди. 
Когда ты встаешь ночью и молишься, когда видишь больного и ему сострадаешь, 

видишь вдову и сирот, стариков и их милуешь, тогда тебя любит Бог. И тогда и ты Его 
любишь. Он первый любит и изливает Свою благодать. И мы, свое из своего, «Твоя от 
Твоих»* отдаем. 

Смотри не осуждай, ибо от этого — попускает Бог — благодать уходит, и оставляет 
тебя Господь падать, смиряться, видеть свои собственные ошибки. 

Не открывай ошибку другого для своего собственного оправдания, ибо сразу 
благодать, которая до сих пор тебя покрывала, открывает твои собственные ошибки. 
Насколько ты в любви покрываешь брата, настолько благодать согревает и хранит тебя от 
клевет человеческих. 
------------- 
* Возглас священника на Божественной литургии во время возношения Святых Даров. Речь идет о 
принесении проскомидии: «Твое мы Тебе приносим, от тех, кто Тебе принадлежит, за всех и за всё». 

obitel-minsk.ru 



 

«БОЛИТ НЕ ГОЛОВА, А МЫСЛИ?..» 
Головные боли всё чаще беспокоят современных людей. В чем причина и что может помочь? 

Какие виды головной боли бывают? Какое лечение необходимо? Своими знаниями и опытом 
поделилась насельница Свято-Елисаветинского монастыря (г. Минск) монахиня Мария 
(Литвинова). 

— Головная боль — очень многозначное понятие, — 
говорит матушка Мария. — Она бывает первичная и 
вторичная, то есть возникает как следствие основного 
заболевания. А бывает психологическая, например, когда 
жена мужу говорит: «Ты — моя головная боль». И у нее 
действительно часто болит голова из-за ссор с ним. 

Часто к головным болям люди относятся не очень серьезно, поболело — и прошло. Я 
скажу вам, что тоже так относилась. Уже сейчас, спустя годы, я поняла, что у меня были 
практически все самые основные виды головной боли. 

Ни один человек в мире не может сказать, что не испытывал головной боли. Итак, 
какие виды головных болей встречаются чаще всего и известны большинству? На первое 
место поставим мигрень. Это хроническое заболевание. Им чаще болеют женщины. Говорят, 
что мигрень свойственна очень эмоциональным людям. Или может быть связана с 
женскими половыми гормонами. Возраст 25–45 лет — пик обострений. К 50 годам приступы 
становятся реже, а уже после исчезают практически всегда. По себе могу сказать, что всё 
действительно так. 

Симптомы мигрени довольно просто узнаваемы: чаще болит половина головы, реже — 
обе. Это очень сильные, резкие боли. Любые движения болезненны. В положении лежа боль 
усиливается. Шум и свет тоже усиливают эти боли. Кроме того, очень неприятный момент 
— тошнота и рвота. Длится приступ от 4 до 72 часов. Иногда никакие меры не дают 
эффекта. Но обращение к врачу в любом случае обязательно. Неврологи могут назначать 
профилактическое лечение. 

Истинной причины мигреней не обнаружено. Но считается, что у тех, кто страдает 
этим недугом, повышена активность нервных клеток мозга. Говорят, что это наследственное 
заболевание. Да, бывает. Но у меня, например, не было такой наследственности. 
Анализируя всё, лишний раз убеждаешься, насколько удивительно создан организм, как 
сложно узнать его работу. Он необъятно сложный. Вся глубокая наука — она, конечно, 
удивительная, но и она создана Богом. Видимо, для того, чтобы человек, наконец, понял, 
что он ничего до конца узнать не может и что он мошка по сравнению с теми 
возможностями, которые есть у Бога. И через науку многие приходят к Богу. 

Что можно сказать о причинах мигрени? Стрессы, нарушения сна, неблагополучная 
семейная жизнь. Всё это — от неустоявшегося духовного характера. Вот подумайте, в чем 
настоящий смысл жизни, самый главный? Ответ простой: достойно перейти в вечность. 

В каждом заболевании мы должны видеть и понимать динамику, оно усугубляется или 
облегчается в зависимости от того, насколько мы правильно ориентируем себя на вечность. 
Порой мы учимся на этих болезнях. Это уроки. Но это лишь в том случае, если мы поняли, 
что главная цель — остаться в жизни вечной. 

Еще один вид головной боли — синусовая. 
Она происходит от воспаления пазух носа либо от аллергии, либо от инфекции. 

«Вечная простуда» — это аллергическая реакция. Выделяется много слизи, которая забивает 
протоки, дышать становится тяжелее, в пазухах повышается давление и начинается 
головная боль. 

Мигрень и синусовую боль часто можно спутать. Мигрень не всегда ярко выражена, а при 
синусовой боли при наклоне также болит голова. Физнагрузка может не вызывать боль. 
Могут быть сухие кровянистые корки в носу. Может болеть горло и даже уши. 
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Врачебная консультация тоже обязательна. Лор-врач и невролог помогут поставить 
верный диагноз. 

Головная боль напряжения — еще один вид. Пожалуй, она самая распространенная. Более 
50% людей страдают ею. Болит вся голова. Она сдавлена. Больше — в затылочной области. 
Ощущение «каски не по твоему размеру». Боль средней интенсивности. Легко снимается 
обезболивающими средствами. 

Еще один очень редкий и очень интенсивный вид головной боли — кластерная. Это 
боль в районе глазниц. С кластерной болью — обязательно к врачу, хоть она и очень плохо 
поддается лечению.   

Головная боль похмелья, думаю, знакома многим. Стало, к сожалению, популярно уже с 
юности любой праздник или дружескую встречу сопровождать алкоголем. Принято 
выпивать на праздники. Если раньше это были символические дозы, то сегодня это далеко 
не так, да и не все могут дозировать алкоголь. Похмельная боль не от самого алкоголя, а от 
веществ, которые в нем. Например, консерванты. Без них вино портится. Да, их немного, всё 
это разрешено к употреблению. Их не надо бояться, когда пьешь немного и редко. Но, к 
сожалению, сегодня это редкость. Спасение — не пить совсем. Но если уже выпиваешь, то 
после пить много чистой жидкости, простой воды. 

Каким может быть лечение головных болей? 
Массаж. Контрастные души. Обливание холодной водой по утрам. Растирания. 

Расслабление. Это очень сложно почти для каждого. Мы все очень зажаты. Самый простой 
прием — самостоятельно поработать с предплечьем, шеей, ушами. Поглаживающие, 
растирающие движения. Легкое массирование. Никаких резких наклонов и поворотов, 
«закидываний» головы назад. С шеей нужно быть очень аккуратными. Это очень опасное 
место. Все движения всегда медленные. Всегда ищите внимательного массажиста, говорите 
ему о своих проблемах, ничего не скрывайте. Ведь даже массаж может навредить, если его 
делать неграмотно. 

А еще очень важно качество подушки. Обращайте на это внимание. Бывает, что от 
неправильного положения шеи во время сна получаем головную боль. 

Есть такое выражение: «Болит не голова, а мысли». Не мысли, конечно, болят. Просто 
под действием мысли может быть всё что угодно. Мысли влияют на тело, а дух — и на тело, 
и на душу. 

Провокатор всего — стресс, наше отношение к тому или иному процессу. То есть наши 
мысли. И это влияет на всё абсолютно. 

В моей практике я нередко посещала больных в психиатрической больнице. Знаете, 
кто чаще попадает в такие клиники? Люди очень гордые. Да, они внимательные, активные, 
разумные, но если хоть немного против них — сразу агрессия. 

Всем нам нужно ориентироваться на Христа. Его духовный портрет нужно постоянно 
держать в себе, Его милосердие, жертвенность, самоотдачу. Всегда помните евангельские 
заповеди. В них всё, все ответы. 

Сегодня наступило время эгоистов, когда «Я» в центре. От этого и большинство всех 
проблем. 

Чтобы оставаться относительно здоровыми (а иначе у нас уже не получится, греховны 
все), важно радоваться всему, что живо в нас. Что мы можем пока еще многое сами. 
Понимать это, ценить. Важно не осуждать. Это очень тяжело, но нужно постоянно к этому 
идти. Не завидовать, не сравнивать себя ни с кем. Добрый помысел важен. Даже в плохом 
поступке человека нужно поискать ему оправдание, но разумное, конечно. 

Желаю вам всем духовного и физического здоровья! 
Подготовила Ирина Кругликова  obitel-minsk.ru 

 



 

Из снега и ЛЕГО                              

Во Всемирный день снега, 16 января, в 
парке Гагарина прошёл конкурс «Снежная 
сказка». Пять салдинских команд создали 
снежные фигуры водяного тигра, ангела, 
филина, цыплёнка, и земли на трёх китах. 
Победителями конкурса стали две команды 
— «Снежные мастерицы» (Мария Прояева, 
Юлия Клещева и Елена Рябова) со 
скульптурой ангела и сборная детского сада 
«Петушок» (Марина Островских, Марина 
Легостаева, Александра Озорнина, Евгения 
Полякова), которые сделали из снега 
филина.  

В состав обеих команд-лидеров вошли 
педагоги Церковно-приходской школы при 
благотворительном центре «Сретение». 
Поздравляем наших творческих учителей! 

А уже через несколько дней ребятишки 
православного сада «Ладушки» под руко-
водством Юлии Клещёвой создали из 
конструктора ЛЕГО вертеп, церковь и 
купель. Ребята работали с большим интере-
сом. А как же иначе! Ведь занятия по ЛЕГО-
конструированию очень увлекательные и 
помогают развить не только пространствен-
ное мышление, но и художественный вкус.  

Радость Рождества  
Взрослые и дети БФ «Сретение» при 

храме во имя Иоанна Богослова приняли 
участие в конкурсе видеоспектаклей, 
объявленном Нижнетагильской епархией.  

В оргкомитет конкурса от Верхней 
Салды были направлены в записи два 
видеоспектакля – кукольный «За 
Рождественской звездой» и игровой 
«Морозко».  Эти постановки в «Сретении» 
прошли 9 января, в честь светлого 
праздника Рождества. Зрителями стали 
воспитанники детсада «Ладушки» и 
Церковно-приходской школы, а также 
взрослые прихожане, в числе которых 
были участники клуба «Родовое гнездо».  

Обе постановки получились 
светлыми, призывающими к добрым 
делам и свершениям! Изумительно играли 
взрослые и юные артисты, режиссёры 
Светлана Кручинина и Наталья Бабкина 
смогли через идеи спектаклей вновь 
напомнить о вечных ценностях и 
внутренней работе души. А выход Деда 
Мороза и Снегурочки с хороводными 
играми дополнил атмосферу светлого 
праздника радостным новогодним 
настроением. 

19 января в социальных сетях 
стартовало голосование за творческие 
работы от 10 церковно-приходских школ. 
Из двух спектаклей в лист голосования 
вошла постановка «За Рождественской 
звездой». Благодарим всех, кто поддержал 
салдинских участников, занявших 6 место! 
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ШТРУДЕЛЬ С ВИШНЕЙ 
Пшеничная мука — 250 г, замороженная вишня — 600 г, 

яйцо — 1 шт., соль — по вкусу, растительное масло — 50 мл, 
миндаль — 50 г, сахар — 150 г, сливочное масло — 100 г, 
сахарная пудра — 50 г, картофельный крахмал — 5 г, белый хлеб 
— 50 г, вода — 140 мл. 

Размораживаем вишню: кладем ее в дуршлаг, а снизу подставляем миску, чтобы стекал 
сок — он нам пригодится. 

Просеиваем муку, добавляем соль, яйцо, растительное масло и воду. Замешиваем тесто 
на смазанной маслом поверхности. Затем заворачиваем его в пленку и оставляем на 
полчаса. 

Подсушенный белый хлеб измельчаем в крошку. Отдельно измельчаем миндаль. 
На сковороде растапливаем 30 г сливочного масла и обжариваем хлебные крошки в 

течение 2–3 минут. Снимаем с огня, добавляем измельченный миндаль и 100 г сахара. 
Перемешиваем. 

На присыпанной мукой поверхности слегка раскатываем тесто скалкой. Затем 
перекладываем его на чистое полотенце и, подсунув руки под тесто ладонями вниз, 
аккуратно растягиваем его во все стороны. Тесто должно стать настолько тонким, чтобы 
можно было увидеть рисунок на полотенце. 

Смазываем поверхность теста маслом и выкладываем вишню, отступив от края пару 
сантиметров. 

Загибаем края теста с боков и с помощью полотенца начинаем сворачивать штрудель. 
После каждого оборота смазываем маслом внешнюю часть рулета. Аккуратно защипываем 
шов. С помощью полотенца перекладываем штрудель на противень швом вниз. 

Выпекаем рулет 45 минут при температуре 180 °C. Когда штрудель будет готов, 
смазываем его растопленным сливочным маслом. 

Готовим соус. Разводим 3 столовые ложки холодного вишневого сока с чайной ложкой 
крахмала. Оставшийся сок доводим до кипения с сахаром, вливаем разведенный крахмал, 
помешиваем. Как только соус загустеет, снимаем его с огня и остужаем. 

Штрудель подаем на вишневом соусе, присыпанным сахарной пудрой, с шариком 
мороженого. 

Также можно приготовить штрудель с вишней из слоеного теста, купив готовое тесто в 
магазине. 

Ангела Вам за трапезой 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Притча о времени 

Один царь сказал своему мудрецу: «Ты должен дать три ответа на мои вопросы-
загадки. Разгадаешь — озолочу. Нет, — так и голова с плеч. А вопросы такие: какое самое 
главное время, какой самый главный человек и какое самое главное дело? Три дня срока 
даю тебе». 

Ушел мудрец. Думал, думал, ни до чего не додумался. Идет плачет. Голову-то жалко! 
Проходит по полю, на котором девочка пасла гусей. Та у него и спрашивает: «Чего плачешь, 
старче?» Он и поведал свою печаль. 

А девочка ему отвечает: «Так это просто. Самое главное время — это СЕЙЧАС. Потому 
что прошлое уже улетело, а будущее еще не наступило. Самый главный человек, это тот, 
который СЕЙЧАС находится РЯДОМ со мной. Ведь он может уйти, и я его больше никогда 
не увижу. А самое главное дело — это то дело, которое я СЕЙЧАС сделаю для человека, 
который находится РЯДОМ со мной». 

Обрадованный мудрец сообщил царю ответы на его вопросы и сохранил свою голову. 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      

06 вс 830 Божественная литургия 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ  

И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ  
МОЛЕБНЫ 

07 пн  900 Молебен с чтением акафиста 
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» 
08 вт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
09 ср  830 Божественная  литургия 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
10 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
11 пт  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
12 сб 830 Божественная  литургия 

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА  

И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 
 1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
13 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
14 пн  Седмица сплошная 

900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

15 вт  830 Божественная  литургия 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
900 ВСТРЕЧА ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОСИЯ, 

ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО И НЕВЬЯНСКОГО  
16 ср 900 Чтение акафистов 
17 чт  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
18 пт 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
19 сб  830 Божественная  литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 
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МОЛИТВА 

Господи Боже, склони свои взоры  
К нам, истомленным борьбой,  
Словом Твоим подвигаются горы,  
Камни как тающий воск пред Тобой!  
   
Тьму отделил Ты от яркого света,  
Создал Ты небо, и Небо небес,  
Землю, что трепетом жизни согрета,  
Мир, преисполненный скрытых чудес!  
   
Создал Ты Рай - чтоб изгнать нас из Рая.  
Боже, опять нас к себе возврати,  
Мы истомились, во мраке блуждая,  
Если мы грешны, прости нас, прости!  
   
Не искушай нас бесцельным страданьем,  
Не утомляй непосильной борьбой,  
Дай возвратиться к Тебе с упованьем,  
Дай нам, о Господи, слиться с Тобой!  
   
Имя Твое непонятно и чудно,  
Боже наш, Отче Наш, полный любви!  
Боже, нам горько, нам страшно,  

нам трудно,  
Сжалься, о, сжалься, мы -  дети Твои!  

Константин Бальмонт 
 

*** 
Для того-то нам 
как на вулкане живётся: 
жизнь выпаривается –  
соль остаётся … 

Протоиерей Андрей Логвинов  

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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