


Ковчег с частицами мощей Свв. Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии из Храма в честь Святых мучениц (г. Обнинск).
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Главная святыня выставки – ковчег с мощами
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
привезенный из храма их имени в г. Обнинске.
Святыня была передана в дар церкви Свято-
Георгиевским Мещовским мужским монастырём.

Во II веке, в царствование императора Адриана
(117–138 гг.), в Риме жила благочестивая вдова
София (имя София значит «премудрость»). У нее были
три дочери, носившие имена главных христианских
добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глу-
боко верующей христианкой, София воспитала доче-
рей в любви к Богу, уча не привязываться к земным
благам. Слух о принадлежности к христианству этого
семейства дошел до императора, и он пожелал лично
увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все чет-
веро предстали перед императором и безбоязненно
исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и
дающего вечную жизнь всем верующим в Него.
Удивленный смелостью юных христианок, император
отослал их к одной язычнице, которой приказал убе-
дить их отречься от веры. Однако, все доводы и крас-
норечие языческой наставницы оказались напрасны-
ми и пламенеющие верой сестры христианки не
изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к
императору Адриану, и он стал настойчиво требовать,
чтобы они принесли жертву языческим богам. Но
девочки с негодованием отвергли его приказ.

«У нас есть Бог Небесный, – ответили они, – его деть-
ми мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и угроз
твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть
ради дорогого нам Господа нашего Иисуса Христа».

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей
различным пыткам. Палачи начали с Веры. Они на
глазах у матери и сестер стали беспощадно бить ее,

отрывая части от ее тела. Потом они положили ее на
раскаленную железную решетку. Силой Божией
огонь не причинил никакого вреда телу святой муче-
ницы. Обезумевший от жестокости Адриан не вразу-
мился чудом Божиим и велел бросить отроковицу в
котел с кипящей смолой. Но по воле Господней котел
охладился и не причинил исповеднице никакого
вреда. Тогда ее присудили к усечению мечом.

«Я с радостью пойду к возлюбленному моему
Господу Спасителю», – сказала святая Вера. Она
мужественно преклонила свою голову под меч и так
предала свой дух Богу.

Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушев-
ленные мужеством старшей сестры, претерпели
подобные ей муки. Огонь не причинил им вреда,
тогда им отсекли мечом голову. Святую Софию не
подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще
более сильные душевные мучения от разлуки с заму-
ченными детьми. Страдалица погребла честные
останки своих дочерей и два дня не отходила от их
могилы. На третий день Господь послал ей тихую кон-
чину и принял ее многострадальную душу в небесные
обители. Святая София, претерпев за Христа большие
душевные муки, вместе с дочерьми причислена
Церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году.
Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, –
10, а младшей, Любови, – лишь 9 лет.

Так три девочки и их мать примером своей жизни
и мученической кончины показали, что для людей,
укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток
телесных сил нисколько не служит препятствием к
проявлению сил духа и мужества. Их святыми молит-
вами Господь да укрепит и нас в христианской вере и
в добродетельной жизни.



Уважаемые организаторы, участники и гости 
XIII Международной Православной выставки-ярмарки «Мир и Клир»,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с началом работы выставки-ярмарки «Мир и Клир», которая
вновь открывает свои гостеприимные двери на нашей благословенной Калужской земле.

В этом проекте принимают участие монастыри, храмы и светские организации не только
из разных уголков нашей необъятной Родины, но и из Белоруссии, Украины, Молдовы, Израиля,
Сирии, Греции и других стран. Важной особенностью проводимой выставки является то, что
здесь её посетители, участники и гости, смогут не только приобрести выставляемую
продукцию, но и приложиться к святыням, помолиться, познакомиться с теми людьми,
которые трудятся в монастырях, на приходах, получить добрый полезный совет и
консультацию на волнующие темы от священнослужителей. Участники и организаторы
выставки приготовили для посетителей массу интересных мероприятий: фестиваль «Семья
Калужская», выставку работ иконописного отделения Калужского духовного училища «Вечные
ценности», лекции, конкурсы и концерты, розыгрыши призов и многое другое. Такие ярмарки
помогают ознакомиться с новинками православной литературы, больше узнать о
христианских традициях и предоставляют возможность приобщиться к церковной среде и
духовной культуре. 

Главной святыней выставки стал ковчег с мощами святых мучениц Веры, Надежды, Любви
и матери их Софии, привезенный из одноименного храма в г. Обнинске. В зале выставки будут
регулярно совершаться молебные пения.

Сердечно желаю организаторам и участникам выставки обильной помощи Божией,
крепкой веры, духовных сил, успешной и плодотворной работы, которая внесет ощутимый
вклад в культурное развитие нашего родного Калужского края.

Божие благословение да пребывает со всеми вами!

Митрополит 
Калужский и Боровский 

КЛИМЕНТ
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Уважаемые калужане и гости области!

Рад приветствовать всех участников и организаторов Международной православной
выставки-ярмарки «Мир и Клир» на гостеприимной Калужской земле.

В самом названии выставки заложена ее главная миссия – объединение общества и русской
православной церкви в созидательной деятельности, взаимодействие светской и духовной
культур.

В большей степени этому помогают просветительские мероприятия, представляющие
красоту и культурные ценности православного мира.

Выставка помогает в поиске ответов на вопросы духовной сферы, воспитывает чувство
сострадания и взаимопомощи.

В этом году параллельно с ней впервые пройдёт фестиваль «Семья Калужская». 
Уверен, что разнообразная социально-культурная программа, самобытная атмосфера

ярмарки привлечет многих посетителей и позволит уделить больше внимания упрочению
института семьи.

Надеюсь, что выставка-ярмарка «Мир и Клир» еще многие годы будет гостить в городах
нашего региона, способствуя укреплению в людях веры, идеалов добра и созидания. 

Желаю всем ярких впечатлений, общения и успешной работы.

Губернатор 
Калужской области
АРТАМОНОВ А.Д.
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Уважаемые организаторы и участники выставки-ярмарки!

Приветствую вас на XIII международной православной выставке-ярмарке «Мир и Клир»!
Ежегодная выставка-ярмарка уже стала неотъемлемой частью жизни областной

столицы. Ее посещают тысячи калужан и гостей нашего города. 
«Мир и Клир» имеет огромное миссионерское значение. Благодаря просветительской цели

множество людей смогли узнать о православной вере, найти дорогу к храму, познакомиться с
традициями русской культуры, приобщиться к духовно-нравственным ценностям
православия.

От души благодарю организаторов и устроителей выставки, а также всех, кто
непосредственно принимает участие в ее работе.

Желаю участникам и организаторам плодотворной работы и успехов в реализации
намеченных целей!

Городской Голова
города Калуги

РАЗУМОВСКИЙ Д.О.
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Дорогие друзья – партнеры, 
участники и гости!

Досточтимые пастыри, братья и сестры!

Сердечно рада  приветствовать Вас на традиционной выставке-ярмарке «Мир и Клир»!
С особым воодушевлением мы подготовили открывшуюся в дни празднования 220-летия

Калужской епархии XXIII Международную православную выставку. На протяжении многих
лет почетного соработничества  выставка достойно выполняет свою просветительскую
миссию, рассказывает о  многогранной деятельности Русской Православной Церкви в области
христианской культуры, милосердия и российской государственности.

Сегодня со всей ответственностью мы можем сказать, что разработанная и из года в год
успешно проводимая в жизнь первым генеральным директором нашей компании, Алексеевым
Сергеем Николаевичем, идеология проекта «Мир и Клир», стала основополагающей в нашей
работе. Каждая выставочная площадка, предоставляемая нам гостеприимной Калугой на
время работы православной выставки, становится центром встреч с широкой аудиторией
церковных и светских организаций, исповедующих верность духовным и нравственным
традициям России. Несомненно, что осуществление такой амбициозной задачи было бы
невозможно без социально-активной поддержки проекта со стороны Городской Управы и
Правительства Калужской области. 

Особенностью православной выставки всегда является гармоничное сочетание
просветительских функций с функциями крупной маркетинговой площадки. Торговая
экспозиция выставки, уверены, приятно поразит вас своим тематическим разнообразием.
Православные участники предложат вниманию посетителей уникальные иконы, изделия
ювелирных мастерских, вышитые полотенца, невероятной красоты и разнообразия платки и
шали. Традиционно на книжных стендах возможно приобрести просветительскую литературу,
календари на будущий год. Монастырские подворья также приготовили широкий ассортимент
своей продукции. Не забыты продавцами и качественные товары повседневного спроса.

В день открытия выставки стартует новый уникальный фестиваль – «Семья
Калужская». Гостей праздника ждут образовательные программы для детей и взрослых,
отличающиеся разнообразием мастер-классы, серия полезных консультаций и лекций для
родителей. Среди мероприятий фестиваля – уроки скандинавской ходьбы, соревнования по
разным видам спорта, концерты и многое другое. Особенностью Фестиваля станет вовлечение
каждого посетителя, пришедшего на выставку-ярмарку, в кутерьму душевных и радостных
мероприятий, ненавязчиво рассказывающих о значимых вопросах в жизни каждой семьи.

Желаю всем участникам и посетителям выставки-ярмарки плодотворной работы,
приятного  и полезного отдыха, отличного настроения! 

Пусть фестиваль «Семья Калужская» станет для всех калужан, от мала до велика, люби-
мым праздником – увлекательным, полезным и ожидаемым событием для всей семьи!

Генеральный директор
ВК «Узорочье»
БУЛАНОВА Д.С.



О ПРОЕКТЕ «МИР И КЛИР» В ГОРОДЕ КАЛУГЕ

С 2010 года калужская выставка «Мир и Клир»
собирает все большее количество экспонентов и посе-
тителей, что, безусловно, свидетельствует об укрепле-
нии ее авторитета у участников и местных жителей. В
2017 году в связи со столетием трагических событий
Октябрьской революции 1917 года, а также начала
эпохи гонений на Русскую Православную Церковь про-
грамма выставки была составлена так, чтобы напом-
нить людям о пройденном историческом пути нашей
страны с целью осмысления его итогов и неповторения
ошибок прошлого в настоящем и будущем. В разные
годы выставка «Мир и Клир» располагалась на
нескольких городских площадках: в демонстрационно-
выставочном комплексе Администрации губернатора
Калужской области, в садовом центре «Галантус» и в
торговом центре «Салтыковский». В 2019 году выстав-
ка впервые разместится на площадке «Центра спортив-
ной подготовки «Анненки».

Первая выставка под брендом «Мир и Клир» про-
шла в Калуге в сентябре 2007 года. Она объединила
представителей монастырей и храмов России,
Украины, Белоруссии, Греции и Израиля, а также ком-

пании и индивидуальных предпринимателей, пред-
лагающих покупателям товары повседневного спро-
са. Выставка сопровождалась богатой социально-
просветительской программой: были проведены
благотворительные акции «Наши дети» и «Древо
добра»; состоялись презентации центров и органи-
заций, оказывающих помощь страдающим алкоголиз-
мом и наркоманией; прошли концерты и творческие
мастер-классы для всех поколений семьи. Особое
место в социально-просветительской программе
заняла экспозиция «Новомученики и исповедники
Калужской земли». 

Православная выставка-ярмарка «Мир и Клир» ока-
залась очень востребованной и полюбилась не только
калужанам, но и жителям соседних городов, в связи с
чем география проекта расширилась: в 2008 году
выставка впервые прошла в городе Козельске, в 2016
году – в Обнинске, в 2018 году – в Кирове и Людинове.

Поддержку проекту традиционно оказывают
Калужская епархия, Городская Управа г. Калуги и
Правительство Калужской области. 

На сегодняшний день очевидно, что за 13 лет
совместной плодотворной работы выставка стала
эффективной площадкой взаимодействия государст-
венных, общественных и церковных структур.
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Выставочная экспозиция в центре спортивной подго-
товки «Анненки» объединит более 100 православных и
светских организаций из 7-ми стран: России, Белоруссии,
Украины, Молдовы, Израиля, Сирии и Греции.

Православные участники предложат вниманию
посетителей уникальные иконы, изделия ювелирных
мастерских, вышитые полотенца и платки, чётки ручной
работы, просветительскую литературу и календари на
2020 год, сувениры православной тематики, продукцию
монастырских подворий. Гости выставки смогут посе-
тить стенд Сирийского скального монастыря Святой
Фёклы, единственного места в мире, где богослужения
ведутся на родном языке Христа – арамейском.
Книголюбам будут интересны новинки православной
литературы издательства «Отчий Дом», а маленьким
посетителям – деревянные развивающие игрушки на
стенде церкви святого мученика Уара (Украина). 

Посетителей выставки-ярмарки ожидает широкий
ассортимент товаров повседневного спроса.
Несомненно, порадует выбор дизайнерской одежды
в русском этническом стиле из натуральных тканей,
стильной мужской одежды производства Германии,
детской одежды, изделий из монгольского трикота-
жа, головных уборов и кожгалантереи. Для дома
можно будет приобрести столовое и постельное
бельё изо льна, посуду, гончарные изделия, принад-
лежности для кухни. Те, кто заботится о своем здо-
ровье, найдут на выставке-ярмарке инновационную
косметику из г. Новосибирска, комфортную обувь,
ортопедические стельки. Широко будут представле-
ны продукты питания: оливковое масло из Греции,
свежевыжатые масла, мёд и продукты пчеловодства
российских пасек, ароматные чаи из Индии и Китая,
кондитерские изделия, сухофрукты и орехи.

Параллельно с выставкой впервые будет прохо-
дить фестиваль «Семья Калужская», на котором свои
социально ориентированные программы представят
министерства Правительства Калужской области,
Пенсионный фонд РФ, социальные и общественные
организации города и области. Программа разрабо-
тана с учетом интересов и потребностей всех поколе-
ний семьи (от детей до бабушек и дедушек). В числе
мероприятий фестиваля: психологические консуль-
тации по вопросам отношений в семье, лекции о
сохранении здоровья и правильном питании, увлека-
тельные творческие мастер-классы, уроки сканди-
навской ходьбы, соревнования по разным видам
спорта, концерты, показы фильмов с международных
православных кинофестивалей и многое другое. 

Каждый день в часовне выставки в 12:00 и 15:00
будут совершаться молебны. Для всех желающих
будет организована работа стенда «Вопросы священ-
нику». Гости выставки смогут бесплатно получить
Святое Евангелие для себя и своих близких (количе-
ство экземпляров ограничено).

ГОД 2019: ЧТО ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА НАМ ГОТОВИТ?

Организатор выставки – выставочная компания8
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
УЛИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

01 КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ДЬЯКОВ В. А., ИП

02 «РЫБА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»,
ПАВЛОВА С. В., ИП

03 ЛЁН, МОЛЕВА Т.В., ИП
05 МЁД, МИТЯШОВ А. Ю.
07 ВАРЕНЬЕ И СОЛЕНЬЯ, ЛУКАЩУК А. Ю.
08 МЁД, ЕФРЕМЕНКО А. П.
11 МЁД, КОНЮКОВ В. А.
15 МЁД, САМОХВАЛОВ А. А.
17 МЁД, КОНЮКОВ В. А.
18 МЁД, ЕФРЕМЕНКО А. П.
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001 ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
ИЕРУСАЛИМСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

002 СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

003 СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СТЕФАНОВ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
ПЕРМСКАЯ ЕПАРХИЯ

004 СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
СКОПИНСКАЯ ЕПАРХИЯ

005 МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ
УСТЬ-ВЫМСКИЙ МУЖ.МОН-РЬ
СЫКТЫВКАРСКАЯ ЕПАРХИЯ

006 ПРАВОСЛАВНАЯ АРКТИКА
007 ХРАМ СВ.МУЧЕНИКА УАРА

ТУЛЬЧИНСКАЯ ЕПАРХИЯ
008 СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКИЙ

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
САРАТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

009 МЁД КАБАКОВ А.Ю.,ИП
010 МЁД ИВАНЧИКОВ А.Н.
011 МЁД КЛЕНИН М.И.

012 ЛПХ МИТЯШОВ А.Ю.
013 МЁД РОССИИ И КОНФИТЮР

МОНАСТЫРСКАЯ Е.К.,ИП
014 АФОНСКИЙ САД, ООО
015 ХРАМ СВЯТЫХ КОСМЫ И

ДАМИАНА КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ
018 ЛАТВИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ

БАЛТИК МОДА,ООО
020 МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ
023 ТААРУГА Г.ЕКАТЕРИНБУРГ

ЖЕВНО К.А.,ИП
024 САМ СЕБЕ ОРТОПЕД

БОРИСОВСКАЯ А.А.,ИП
026 БАМБУКОВЫЙ ЛЕН Г.ТОМСК

КИРЮХИНА М.Е.,ИП
027 УЛАН-БАТОР ТРИКОТАЖ
028 РАДУГА ПЕРЧАТОК

ВОЛКОВ С.В.,ИП
029 КЛУБ КОМФОРТ ГЕРМАНИЯ

КРАСНОВ А.Н.,ИП
030 ЛЕН-2019 ГОД Г.КОСТРОМА

БОНДАРЕВ А.И.,ИП
031 СВЯТО-ДУХОВ МУЖ.МОН-РЬ

СКОПИНСКАЯ ЕПАРХИЯ

032 ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ

033 РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ КИЕВСКАЯ
ЕПАРХИЯ УПЦ МП

034 КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ
036 СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ СКИТ

САЛАВАТСКАЯ ЕПАРХИЯ
037 ХРАМ СВЯТЫХ КОСМЫ И

ДАМИАНА КАЛУЖСКАЯ
ЕПАРХИЯ

040 МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ
042 КЕРАМАРТ ДЕКО Г.СЕРГИЕВ

ПОСАД
043 НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО

Г.НОВОСИБИРСК
044 СИБИРСКИЕ КЕДРЫ

МЯСНИКОВ С.А.,ИП
045 ПРАВОСЛАВНЫЙ ТРАВНИК

ГОРШКОВ И.Ю.,ИП
052 СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ

МОНАСТЫРЬ УРАЛЬСКАЯ
ЕПАРХИЯ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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053 СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ
МУЖ. МОН-РЬ КРЫМ

054 СВЯТО-КАСПЕРОВСКИЙ ХРАМ
ХЕРСОНСКАЯ ЕПАРХИЯ

055 СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ БАЛТСКО-
ФЕОДОСИЕВСКИЙ МУЖ.МОН-РЬ
БАЛТСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ МП

056 ИЗДАТЕЛЬСТВО ОТЧИЙ ДОМ
057 ИЗДАТЕЛЬСТВО ПАМЯТИ

ИГ. ТАИСИИ Г. С.-ПЕТЕРБУРГ
058 СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ

МУЖ.МОН-РЬ
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

059 СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ ТАРСКАЯ ЕПАРХИЯ

060 БРАТСТВО СЩМЧ.ЕРМОГЕНА
071 СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ЖЕН.МОН-РЬ ГЛАЗОВСКАЯ
ЕПАРХИЯ

072 НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ БЕЛАРУСЬ
БОБРУЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

073 ПРИХОД ХРАМА ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА Г.ПСКОВ
ПСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

076 КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧИЙ
МОНАСТЫРЬ КАЛУЖСКАЯ
ЕПАРХИЯ

077 ЖЕН.МОН-РЬ КАЛУЖСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ

078 ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ДОМ СВЯТОГО
ИОАННА РУССКОГО ГРЕЦИЯ

079 СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
ЖЕН.ГРЕМЯЧЕВ МОН-РЬ
КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ

080 ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК
КРАСНОСЛОБОДСКАЯ ЕПАРХИЯ

081 МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ СПАСА
НЕРУКОТВОРНОГО ПУСТЫНЬ
КОЗЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

082 СКАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ
СВЯТОЙ ФЁКЛЫ СИРИЯ

083 ГИРЖАВСКИЙ МУЖ.МОН-РЬ.
ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
УНГЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ

084 БЕЛОРУССКОЕ ПОДВОРЬЕ
085 ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ МУРОМСКАЯ

ЕПАРХИЯ

085А КИЗИЛТАШСКИЙ МУЖ.
МОН-РЬ Г.ФЕОДОСИЯ

086 СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА
ЛАВРА

089 КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ СКИТ
ПЕРМСКАЯ ЕПАРХИЯ

091 СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
МОН-РЬ КИЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ
УПЦ МП

093 СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ШАРОВКИН
ЖЕН.МОН-РЬ КАЛУЖСКАЯ
ЕПАРХИЯ

094 МУЗЫКОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ
МУЖ.МОН-РЬ ХЕРНСКАЯ
ЕПАРХИЯ

095 ХРАМ ЦЕЛИТЕЛЯ ЛУКИ
КРЫМСКОГО БАРЫШСКАЯ
ЕПАРХИЯ

096 СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ДЕРМАНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
РОВЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ МП

097 МЁД РОССИИ И КОНФИТЮР
МОНАСТЫРСКАЯ Е.К.,ИП

098 МЁД ЕФРЕМЕНКО А.Н.
099 КОСТРОМСКИЕ СЫРЫ

МУСТЯЦЭ И.К.,ИП
100 ПАСЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НИКОЛАЕВСКИХ
101 ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Г.ВОРОНЕЖ
МИРГОРОДСКИЙ В.И.,ИП

102 МЕДОВЫЙ РАЙ ПУШКИН С.Р.,ИП
103 ЦЕЛЕБНЫЙ УЛЕЙ АЛТАЯ
104 СУМКИ Г.ПЕНЗА

СЕМЕНОВА С.А.,ИП
105 ТАМБОВСКИЙ ТРИКОТАЖ
107 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ЗАПИРОВ М.Г.,ИП
108 КОМФОРТНАЯ ОБУВЬ

БОРИСОВ С.В.,ИП
112 МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ
113 НЕКТАР АЛТАЯ
115 МЁД КАБАКОВ А.Ю.,ИП
116 МЁД ИВАНЧИКОВ А.Н.
119 МЁД КАБАКОВ А.Ю.,ИП
120 ГРИБЫ И ЯГОДЫ

ВАСИЛЬЕВ П.Н.,ИП
122 ХАЛВА РОСТОВ

ЛЕКОМЦЕВ А.Г.,ИП
123 МЁД КЛЕНИН М.И.
124 ПЯТИГОРСКАЯ МЕХОВАЯ

ФАБРИКА
127 СЕВЕРНЫЙ ШЕЛК, ООО

ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
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ПРОГРАММА I ФЕСТИВАЛЯ «СЕМЬЯ КАЛУЖСКАЯ»
в рамках XIII международной православной выставки-ярмарки

«МИР И КЛИР»
г. Калуга, 1-6 ноября 2019 года

1 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
День ребенка

09:00-15:00 Проведение открытого турнира по фут-
болу среди команд мальчиков 2010-2011 годов
рождения, посвященного празднику «День народ-
ного единства» на поле №2 ГАУ КО «СШ по футболу
«Калуга». Уличная площадка.

11:00-14:00 Работа стенда МОУ «Ерденевская
СОШ»: выставка керамического искусства, темати-
ческие мастер-классы. Стенд фестиваля.

11:00-15:00 Работа консультационного пункта для
беременных и молодых мам Международной
общественной организации «Молочная помощь».
Стенд фестиваля.

11:00-17:00 Акция «Здоровая семья»: работа цент-
ра здоровья, консультация и диагностика врачей
Калужской городской больницы №5. Медицинский
кабинет. 

11:00-13:00 Мастер-класс «Декор салфетки на
стол», «Изготовление открытки на Новый год с
объемной елочкой внутри», «Изготовление радуж-
ной бабочки» от ГБУ Калужской области Центра
социальной помощи семье и детям «Чайка». Зона
мастер-классов.

11:00-12:00 Беседа для родителей «Организация
свободного времени ребёнка дома». Беседу про-
ведет педагог-психолог ГБУ Калужской области
Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»
Малючкова И.М. Конференц-зал.

12:00-13:00 Консультация для родителей
«Организация свободного времени ребёнка
дома». Беседу проведет педагог-психолог ГБУ
Калужской области Центр социальной помощи
семье и детям «Чайка» Малючкова И.М. Стенд
фестиваля.

12:00-12:20 Торжественный молебен в честь откры-
тия XIII международной православной выставки-
ярмарки «Мир и Клир» и I фестиваля «Семья
Калужская» перед ковчегом с частицей мощей
Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
(г. Обнинск). Часовня.

12:20-12:50 Официальная церемония открытия
выставки-ярмарки «Мир и Клир» и фестиваля
«Семья Калужская». Часовня.

13:00-14:00 Лекция-беседа «Организация грудного
вскармливания. Принципы успеха». Лектор:
Булыгина Анна, консультант по грудному вскарм-
ливанию Международной общественной органи-
зации «Молочная помощь». Конференц-зал.

13:00-15:00 Мастер-класс «Осенний листочек»,
мастер-класс по рисованию нитками от ГБУ
Калужской области Центра социальной помощи
семье и детям «Чайка». Зона мастер-классов.

13:00-15:00 Консультация для родителей
«Артикуляционная гимнастика в домашних усло-
виях». Беседу проведет учитель-логопед ГБУ
Калужской области Центр социальной помощи
семье и детям «Чайка» Самохина М.В. Стенд
фестиваля. 

14:00-15:30 Интерактивная лекция для родителей
«Мир в доме»: о стилях семейного воспитания,
возрастной психологии детей и психологии обще-
ния. Конференц-зал.

15:00-15:30 Молебен перед ковчегом с частицей
мощей Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (г. Обнинск). Часовня.

15:30-16:30 Показ художественного фильма о
Людиновской молодежной подпольной группе «72
часа» от продюсерской компании Николая
Расторгуева (г. Людиново). Конференц-зал.

15:30-16:30 Психологическая консультация
«Проблемы детско-родительских отношений»:
профессиональное оказание помощи в разреше-
нии семейных конфликтов. Стенд фестиваля.

17:00-18:00 Творческая встреча с монахиней
Софией (Ищенко) – президентом международного
православного Сретенского кинофестиваля
«Встреча» (г. Обнинск).

В программе: показ и обсуждение короткометраж-
ных мультфильмов «Ложка для солдата» (реж. И.
Тарасова), «Три товарища» (реж. И. Снежкин),
«Морошка» (реж. П. Минченок). (10+).
Конференц-зал.

18:00-19:00 Показ фильма «Мама, где ты?».
Конференц-зал.
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2 НОЯБРЯ, СУББОТА
День спорта

09:00-15:00 Проведение открытого турнира по фут-
болу среди команд мальчиков 2010-2011 годов
рождения, посвященного празднику «День народ-
ного единства» на поле №2 ГАУ КО «СШ по футболу
«Калуга». Уличная площадка.

11:00-12:00 Концертная программа и презентация
сборника клуба Калужских бардов «Душа с душою
говорит» автора-исполнителя бардовской песни
Никитиной Ирины (г. Кондрово, Калужская
область). Конференц-зал.

11:00-17:00 Работа стенда компании Tupperware:
презентация посуды нового поколения, мастер-
классы, лотерея. Стенд фестиваля.

11:00-17:00 Работа стенда государственного при-
родного заповедника «Калужские засеки»: презен-
тация деятельности заповедника, фотовыставка,
продажа сувенирной продукции и раздача реклам-
но-сувенирной продукции. Стенд фестиваля.

11:00-14:00 «Проверь себя на ГТО»: сдача нормати-
вов ВФСК «ГТО» для всей семьи и встреча с послом
ГТО от Калужской области участником трех зимних
Олимпийских игр Кобелевым Валерием
Владимировичем. Уличная площадка.

11:00-17:00 Акция «Здоровая семья»: работа цент-
ра здоровья, консультация и диагностика врачей
Калужской городской больницы №5. Медицинский
кабинет. 

12:00-12:30 Молебен перед ковчегом с частицей
мощей Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (г. Обнинск). Часовня.

12:00-13:00 Показательные выступления по верхо-
вой езде и фотоссесия с лошадьми для всех
желающих. Уличная площадка.

12:30-13:30 Мастер-класс по скандинавской ходьбе
от председателя совета ветеранов спорта Калужской
области при министерстве спорта Калужской обла-
сти, посла ГТО от Калужской области Михаила
Ивановича Кардополова. Уличная площадка.

12:00-16:00 Мастер-класс и соревнования по дартсу
и армреслингу для всей семьи. Уличная площадка.

13:00-14:00 Встреча с тренером по конному спорту
«Иппотерапия – физическая и душевная реабили-
тация»: польза иппотерапии, с чего начать и азы
общения с лошадью. Уличная площадка.

13:00-14:00 «Семейная Олимпиада: быстрее, выше,
сильнее»: веселые старты для детей и родителей.
Уличная площадка.

15:00-15:30 Молебен перед ковчегом с частицей
мощей Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (г. Обнинск). Часовня.

16:00-17:00 Показ документального фильма
«Людиновские орлята» от продюсерской компа-
нии Николая Расторгуева (г. Людиново).
Конференц-зал.

17:00-18:00 Показ фильма «Однажды в детском
доме» с международного молодежного кинофе-
стиваля «Свет миру». Конференц-зал.

3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День красоты

09:00-15:00 Проведение открытого турнира по фут-
болу среди команд мальчиков 2010-2011 годов
рождения, посвященного празднику «День народ-
ного единства» на поле №2 ГАУ КО «СШ по футболу
«Калуга». Уличная площадка.

10:00-19:00 Выставка-продажа дизайнерской дет-
ской одежды в русских православных традициях
из натуральных тканей «Семейный формат «Мама +
дочка» от ателье авторской одежды «Младость».
Стенд фестиваля.

11:00-12:00 Творческое выступление автора-испол-
нителя Анастасии Башмановой под названием
«Люби отечество» (г. Обнинск). Конференц-зал.

11:00-17:00 Работа стенда некоммерческой орга-
низации «Оранжевый город»: выставка-продажа
интерьерной продукции изготовленной детьми с
психологическими отклонениями в рамках про-
екта «Ступени». Стенд фестиваля.

11:00-17:00 Работа стенда компании здорового
питания «Солнце Маркет»: дегустация и продажа
продуктов питания без сахара. Стенд фестиваля.

12:00-12:30 Молебен перед ковчегом с частицей
мощей Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (г. Обнинск). Часовня.

13:00-15:00 Мастер-класс по декупажу «Подставка
под горячее» от некоммерческой организации
«Оранжевый город». Зона мастер-классов.

15:00-15:30 Молебен перед ковчегом с частицей
мощей Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (г. Обнинск). Часовня.

17:00-18:00 Показ фильмов «Время последних
романтиков» и «Новенький» с международного
молодежного кинофестиваля «Свет миру».
Конференц-зал.

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
День добра

11:00-16:00 Работа стенда АНО «Экологическая и
патриотическая инициатива»: проведение викто-
рины по раздельному сбору отходов с вручением
подарков, выставка и знакомство с работой орга-
низации по экопросвещению, пропаганда раздель-
ного сбора отходов. Стенд фестиваля. 
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11:00-17:00 Работа стенда региональной обще-
ственной организации «Калужский пенсионер».
Стенд фестиваля.

11:00-17:00 Благотворительная акция «Лавка
добра»: благотворительная помощь (вещи, игруш-
ки, книги, средства гигиены) для нуждающихся.
Стенд фестиваля.

10:00-19:00 Работа стенда отдела по церковной
благотворительности и социального служения
Калужской епархии: презентация работ Духовно-
просветительского историко-культурного центра
«Достояние». Стенд фестиваля.

11:00-17:00 Благотворительная ярмарка от органи-
зации «Новый день» и благотворительная акция
«Добрый кофе». Все собранные средства идут на
помощь нуждающимся детям в Калужском регио-
не. Стенд фестиваля.

11:00-17:00 Работа стенда некоммерческой орга-
низации «Оранжевый город»: выставка-продажа
интерьерной продукции изготовленной детьми с
психологическими отклонениями в рамках про-
екта «Ступени». Стенд фестиваля.

12:00-12:30 Праздничный молебен в честь празд-
ника Казанской иконы Божией Матери. Часовня.

13:00-14:00 Презентация проекта «От сердца к
сердцу» по созданию волонтерского объединения
при православной благотворительной миссии
«Милосердный самарянин» при Калужской епар-
хии. Конференц-зал.

13:00-15:00 Мастер-класс по декупажу «Подставка
под горячее» от некоммерческой организации
«Оранжевый город». Зона мастер-классов.

14:00-15:30 Презентация региональной обществен-
ной организации «Калужский пенсионер» и показ
творческого фильма «Судьба человека».
Конференц-зал.

15:00-15:30 Молебен перед ковчегом с частицей
мощей Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (г. Обнинск). Часовня.

17:00-18:00 Показ фильма «Митрополит Климент –
путь ко Христу» (2 части). Конференц-зал.

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
День здоровья

11:00-14:00 Работа консультационного пункта ПФР.
Стенд фестиваля.

11:00-17:00 Акция «Здоровая семья»: работа цент-
ра здоровья, консультация и диагностика врачей
Калужской городской больницы №5. Медицинский
кабинет.

12:00-12:30 Молебен перед ковчегом с частицей
мощей Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (г. Обнинск). Часовня.

15:00-15:30 Молебен перед ковчегом с частицей
мощей Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (г. Обнинск). Часовня.

15:30-16:10 Лекция «Артериальная гипертония и ее
осложнения»: как избежать гипертонического
кризиса и тестирование на возможность инсульта.
Конференц-зал.

17:00-18:00 Показ фильма «Баллада о непобежден-
ном» с международного молодежного кинофести-
валя «Свет миру». Конференц-зал.

6 НОЯБРЯ, СРЕДА
День природы

11:00-14:00 Работа консультационного пункта ПФР.
Стенд фестиваля.

11:00-14:00 Работа стенда ФГБУ «Национальный
парк «Угра»: тематический мастер-класс
«Раскрашивание маски зубра», выставка рекламно-
издательской и сувенирной продукции националь-
ного парка, рассказ о парке. Стенд фестиваля. 

11:00-14:00 Работа стенда компании Tupperware:
презентация посуды нового поколения, мастер-
классы, лотерея. Стенд фестиваля.

12:00-12:30 Благодарственный молебен перед ков-
чегом с частицей мощей Святых Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии (г. Обнинск). Часовня.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
10:00-19:00 Просветительская акция «Святое

Евангелие в каждый дом»: бесплатная раздача
Евангелия всем желающим*. Часовня.

10:00-19:00 Работа фотозоны «Семья Калужская».
Интерактивная зона.

10:00-19:00 «Вечные игры» – выставка репродук-
ции картин для детей и про детей от Духовно-про-
светительского историко-культурного центра
«Достояние». Интерактивная зона.

10:00-19:00 Выставка работ «Вечные ценности»
студентов Иконописного отделения духовного учи-
лища Калужской семинарии. Интерактивная
зона.

11:00-17:00 Мастер-класс по созданию картин из
атласной ленты. Стенд фестиваля.

12:00-15:00 Презентация и дегустация травяных
сборов от фермерского хозяйства «Православный
травник». Стенд фестиваля.

12:30-15:00 Работы стенда «Вопросы батюшке».
Часовня.

+7 (902) 683-46-77
mirklirka.vk-uzor.ru

* количество экземпляров Евангелие ограничено
** в программе выставки возможны изменения
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КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ СЕГОДНЯ
Калужская митрополия – структурное подразде-

ление Русской Православной Церкви (Московского
Патриархата), объединяющее православных христи-
ан, живущих на территории Калужской области.

Епархиальный архиерей – митрополит Калужский
и Боровский Климент (Капалин).

Епархиальный архиерей имеет кафедральные
храмы в двух городах – Калуге и Боровске.

В Калуге расположен Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор, в Боровске находится Благовещенский
кафедральный собор.

В Калужской митрополии существуют следующие
отделы:
• Отдел по церковной благотворительности и соци-

альному служению
• Отдел по миссионерской работе
• Комиссия по изучению истории епархии в ХХ веке

и канонизации святых
• Епархиальная ревизионная комиссия
• Отдел по делам молодежи
• Отдел по взаимодействию с силовыми структурами
• Отдел по издательской и информационной дея-

тельности
• Отдел по взаимодействию с казачьими подразделе-

ниями
• Отдел по взаимодействию с учреждениями УФСИН
• Отдел по имущественным отношениям и государст-

венной регистрации
• Отдел религиозного образования и катехизации
• Отдел по культуре

С 1992 года действует Калужская духовная семи-
нария, с 1996 – Калужское духовное училище. При
Калужской духовной семинарии работает вечерняя
трехгодичная Богословская школа для взрослых.
Действуют две православные гимназии. 

Контакты епархии: 
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Набережная, д. 4,
Епархиальное управление
E-mail: eparhia@eparhia-kaluga.ru

ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ

Отдел по церковной благотворительности и соци-
альному служению Калужской епархии был создан в
1992 году.

На территории епархии при координации соци-
ального отдела:
• проводятся праздники и акции для социально-

незащищенных слоев населения;
• регулярно посещаются добровольческими органи-

зациями учреждения социальной направленности
и люди в трудной жизненной ситуации;

• строятся больничные храмы;
• проводятся мероприятия по противодействию

абортам;
• собираются «народные обеды» для людей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации;
• при ряде храмов епархии ведется бесплатная юри-

дическая консультация;
• проводятся целевые сборы в помощь детям, стра-

дающим тяжелыми заболеваниями;
• ведется работа по борьбе с алко- и наркозависи-

мостью;



ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ
Руководитель: иерей Николай Жерздев,
тел.: 8 (4842) 56-27-00 доб. 141
E-mail: kultura@eparhia-kaluga.ru
Отдел осуществляет координацию культурно-мас-

совой работы в епархии и оказание методической и
организационной помощи благочинническим окру-
гам и приходам в проведении культурно-массовых
мероприятий. В рамках этой работы ежегодно орга-
низуются и проводятся различные широкомасштаб-
ные мероприятия. Например, фестивали духовной
музыки «Рождественская звезда» и «Благовест». В
Концертном зале Областной Филармонии по тради-
ции проходит архиерейская Рождественская елка.

Ежегодно в Калужской епархии проводится
Международный православный кинофестиваль
«Встреча». За десять лет существования кинофести-
валя в нем приняли участие свыше 1000 актеров,
режиссеров, операторов, продюсеров. 

Уже несколько лет в Калужском регионе прово-
дится областной конкурс-фестиваль детского твор-
чества «Угра – пояс Пресвятой Богородицы». 

Одним из важнейших направлений в работе отде-
ла культуры является организация выставочной дея-
тельности. В 2015 г. при содействии отдела были
организованы выставка «Небесному покровителю
Калуги» и выставка скульптур «Молитва в скульпту-
ре» Алексея Леонова, посвященные 500-летию со
дня преставления святого праведного Лаврентия
Калужского. 

2019 – Год театра в России. В мае Отделом по
культуре был проведен Театральный фестиваль
Калужской митрополии, объединивший практически
все театральные коллективы духовно-просветитель-
ских центров, воскресных и средних школ Калуги и
области.

Отдел отвечает за проведение таких мероприятий
как Оптинский форум, направление
«Взаимодействие Церкви в сфере культуры»
Богородично-Рождественских образовательных чте-
ний Калужской митрополии, Выездной Летний форум
молодых православных писателей.
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• оказывается помощь детям-сиротам и детям-инва-
лидам;

• совершаются паломнические поездки для детей с
инвалидностью и детей из малоимущих семей и
многое другое.

Одним из структурных подразделений Калужской
епархии является Православная Благотворительная
Миссия «Милосердный самарянин», занимающаяся
реализацией социальных проектов, главным из кото-
рых в 2018 – 2019 году стал Центр помощи кризис-
ным беременным и женщинам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации «Материнский ковчег»,
временно располагающийся по адресу: г. Калуга, ул.
Врубовая, 22.

Еще одним проектом является пункт гуманитарной
помощи «Милосердный самарянин» в котором произво-
дится прием и выдача одежды, продуктов и пр. Склад
расположен в г. Калуга, ул. Никитина, 66, стр.2. 

Отдел по церковной благотворительности и соци-
альному служению Калужской епархии приглашает
всех желающих оказывать любую помощь людям по
данным направлениям или стать волонтерами.
Звоните по телефону: 8-958-863-90-28.

Руководитель отдела: протоиерей Алексей
Пелевин.
Адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга,
ул. Никитина, 66, стр.2
Горячая линия отдела: 8-958-863-90-28 
(С 9.00 до 17.00 кроме выходных)
Электронная почта: diaconia-eparhia@yandex.ru
Сайт: www.diaconia-kaluga.ru, www.mamkovcheg.ru
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
АУДИО – И ВИДЕОПРОДУКЦИЯ
«ВАРНИЦЫ»
Православное издательство. Эксклюзивная литера-
тура в кожаном переплете ручной работы, учебная,
святоотеческая, богослужебная и духовная литера-
тура. Изготовление икон (фотолитография, крас-
ное дерево). 

Адрес: 191144, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Кирилловская, д. 11а
Телефон: +7 (495) 937-6354
E-mail: varnitsi@mail.ru 

Стенд: 057

«ОТЧИЙ ДОМ»
Издательство православной литературы. 

Адрес: 111141, Россия, г. Москва, пр-д Первый Перова
поля, д. 8
Телефон: +7 (905) 525-2107
E-mail: 6330802@mail.ru
www.otdom.ru

Стенд: 056

ПАТРИАРШИЙ ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СВЯТО-
ТРОИЦКОЙ СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 
Издательство православной литературы.

Адрес: 141300, Россия, Московская обл., г. Сергиев
Посад
Телефон: +7 (495) 721-2646
E-mail: lavra@lavrabook.ru
www.lavrabook.ru

Стенд: 086

МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ
БАЛТСКАЯ ЕПАРХИЯ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ БАЛТСКО-
ФЕОДОСИЕВСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ, Г. БАЛТА 
Иконы в окладах ручной работы, церковная утварь,
подсвечники, лампады, освященные масла. 

Адрес: 66100, Украина, Одесская обл., Балтский р-н,
г. Балта, ул. Уварова, д. 106
Телефон: +38 (050) 531-4494
E-mail: ikona.ks@mail.ru

Стенд: 055

БАРЫШСКАЯ ЕПАРХИЯ
ХРАМ СВТ. ЛУКИ КРЫМСКОГО,
С. КИСЕЛЕВКА
Церковная утварь.

Адрес: 433738, Россия, Ульяновская обл.,
Барышский р-н, с. Киселевка, ул. Заречная, д. 24А
E-mail: boris-altarnik@rambler.ru

Стенд: 095

БОБРУЙСКАЯ ЕПАРХИЯ
ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА,
Д. ТЕЛУША 
Иконы на оргалите.

Адрес: 213800, Беларусь, Могилевская обл.,
Бобруйскиий р-н, д. Телуша
Телефон: +375 (29) 676-0598
E-mail: otecserg99@yandex.ru

Стенд: 072

ВИТЕБСКАЯ ЕПАРХИЯ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ СКИТ 
Травы, конфеты из Белоруссии.

Адрес: 210026, Беларусь, Витебская обл., г. Витебск,
ул. Чехова, д. 19
E-mail: kuteino@yandex.ru

Стенд: 084

ГЛАЗОВСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ, С. САДА
Серебро, церковная утварь.

Адрес: Россия, Удмуртия респ., Ярский р-н, с. Сада
Телефон: +7 (905) 657-6690

Стенд: 071

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ МП
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ ПУСТЫННЫЙ
САМАРСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 
Церковная утварь, швейные изделия, подарочные
свечи; требы.

Адрес: 51200, Украина, Днепропетровская обл.,
г. Новомосковск, ул. Монастырская, д. 1
E-mail: ko.vitaly@yandex.ru

Стенд: 058

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
Г. ВИФЛЕЕМ 
Святыни Иерусалима: миро, масло, иконы, четки.

Адрес: Израиль, Палестина, г. Вифлеем, ул. mar nikola,
Телефон: +7 (968) 892-6937
E-mail: eliaslove11@hotmail.com; ksenia7345@mail.ru

Стенд: 001

КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ КАЛУЖСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
П. ЖДАМИРОВО 
Печатная продукция, иконы.

Адрес: 248032, Россия, Калужская обл., п. Ждамирово,
ул. Покровская, д. 10
Телефон: +7 (4942) 2-6958
E-mail: kaluzhka06@mail.ru

Стенд: 077

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ



КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ 
На стенде представлены: книги, иконы, рукоделие,
монастырская продукция.

Адрес: 248000, Россия, Калужская обл., г. Калуга,
ул. Дарвина, д. 13/33
Телефон: +7 (4842) 75-0584; +7 (4842) 59-9878
E-mail: spasnaugre@yandex.ru

Стенд: 076

КАЛУЖСКАЯ И БОРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ 
Структурное подразделение РПЦ (Московского
Патриархата), объединяющее православных хри-
стиан, живущих на территории Калужской области.

Адрес: 248000, Россия, г. Калуга, ул. Набережная, д. 4
Телефон: +7 (4842) 744-700

Стенд: 034

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ
ГРЕМЯЧЕВ МОНАСТЫРЬ 
Свято-Успенский женский монастырь – древняя
обитель XV века, расположен в 50 км от Оптиной
пустыни.

Адрес: 249121, Россия, Калужская обл.,
Перемышльский р-н, с. Гремячево
Телефон: +7 (48441) 3-1625
E-mail: gremyachevo2011@yandex.ru

Стенд: 079

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ШАРОВКИН
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Травы, церковная литература, иконы.

Адрес: 249136, Россия, Калужская обл.,
Перемышльский р-н, с. Ильинское
Телефон: +7 (910) 868-8123
E-mail: fsharovkin@mail.ru

Стенд: 093

КИЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ МП

КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И
СЕМИНАРИЯ ПРИ ХРАМЕ РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Церковные товары.

Адрес: 01015, Украина, г. Киев, ул. Лаврская, д. 15
Телефон: +38 (073) 431-4719
E-mail: secretarykdais@gmail.com

Стенд: 033

СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ С. ПЕСКОВКА
Иконы, вышитые бисером, вышитые плащаницы и
рушники, чай, именные иконы, благовонные масла,.

Адрес: Украина, Киевская обл., Бородянский р-н,
с. Песковка, ул. Лесная поляна, д. 2
Телефон: +38 (099) 490-4784
E-mail: iakov.madrid5s@gmail.com

Стенд: 091

КИШИНЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

ГИРЖАВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
Печатная продукция, иконы.

Адрес: 4421, Молдова, Каларашский р-н, с. Гиржавка
E-mail: mishotka@mail.ru

Стенд: 083

КОЗЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ СПАСА
НЕРУКОТВОРНОГО ПУСТЫНЬ,
С. КЛЫКОВО
Монастырь Спаса Нерукотворного пустынь находится
в селе Клыково близ города Козельск Калужской обла-
сти. Деятельность направлена на духовно-нравствен-
ное воспитание и творческое развитие детей. Работа
ведется по трем направлениям: художественно-эстети-
ческому, декоративно-прикладному, техническому.

Адрес: 249702, Россия, Калужская обл., Козельский р-н,
с. Клыково, ул. Монастырская, д. 33
Телефон: +7 (48442) 4-4625; +7 (48442) 4-4663
E-mail: klik@klikovo.ru; savvatiyn@mail.ru
www.proskomidiya.ru, www.klikovo.ru

Стенд: 081

КРАСНОСЛОБОДСКАЯ ЕПАРХИЯ
ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ, С. ЖУРАВКИНО 
Платки, шарфы, иконы, гайтаны, церковная утварь.

Адрес: 431138, Россия, Мордовия респ., Зубово-
Полянский р-н, с. Журавкино
Телефон: +7 (905) 528-5842
E-mail: tatyanastor@mail.ru

Стенд: 080

ЛИПЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ
ЗАДОНСКИЙ РОЖДЕСТВО-
БОГОРОДИЦКИЙ МУЖСКОЙ
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ 
Полиграфическая продукция, колокольчики, цер-
ковная утварь. 

Адрес: 399201, Россия, Липецкая обл., г. Задонск,
ул. Маркса, д. 121 
Телефон: +7 (47471) 2-1054
E-mail: nikonovalex36@gmail.com

Стенд: 074

МУРМАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ МОРСКОЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, Г. СЕВЕРОМОРСК
Церковная утварь, серебро, требы.

Адрес: 184606, Россия, Мурманская обл., г. Североморск,
ул. Комсомольская, д. 23
Телефон: +7 (815) 226-4318
E-mail: nat.hat@mail.ru

Стенд: 006
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МУРОМСКАЯ ЕПАРХИЯ
ПРИХОД ВСЕХСВЯТСКОГО ХРАМА,
Г. ГОРОХОВЕЦ 
Лаковая миниатюра, церковная утварь.

Адрес: 601482, Россия, Владимирская обл., г. Гороховец,
ул. Горького,
Телефон: +7 (49238) 2-1088
E-mail: 77lucenko@rambler.ru

Стенд: 085

ПЕРМСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СТЕФАНОВ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Церковная утварь, серебро.

Адрес: Россия, Пермский край, п. Нытвенское
Телефон: +7 (342) 722-5343
E-mail: stsmm.perm.scherbinin@yandex.ru

Стенды: 003, 089

ПСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ
ХРАМ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА СО
ВЗВОЗА Г. ПСКОВ
Церковная утварь.

Адрес: 180000, Россия, г. Псков, ул. Георгиевская, д. 1
Телефон: +7 (911) 695-8001
E-mail: alex79alex-79@mail.ru

Стенд: 072

РОВЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ МП
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ДЕРМАНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Литература о монастыре, копии святынь, освященный
елей, изделия ручной монашеской работы (рушники,
четки, браслеты, вышивка), монастырская утварь.

Адрес: 35751, Украина, Ровенская обл.,
Здолбуновский р-н, с. Дермань-2
Телефон: +38 (0365) 258-318
E-mail: turchin-irina@mail.ru

Стенд: 096

САЛАВАТСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ СКИТ
Д. ВАСИЛЬЕВКА

Адрес: 453280, Россия, Башкортостан респ.,
Стерлибашевский р-н, д. Васильевка
Телефон: +7 (347) 462-1951
E-mail: valentin_maliy@mail.ru

Стенд: 036

САРАТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
Мед с монастырской пасеки, вода из источника,
поделки.

Адрес: 410009, Россия, г. Саратов, пр-д Замковый, д. 18
Телефон: +7 (8452) 65-5834
E-mail: info@svyatalm.ru
www.svyatalm.ru

Стенд: 008

СВЯТАЯ ГОРА АФОН
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ДОМ ИОАННА
РУССКОГО
Ладан, церковная утварь, иконы.

Адрес: Греция, г. Карея
Телефон: +7 (926) 358-5680
E-mail: pridaf@yandex.ru

Стенд: 078

СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ, С. ХОЛМОВКА
Чай, травы, иконы в янтаре.

Адрес: 298465, Россия, респ. Крым, Бахчисарайский р-н,
с. Холмовка, ул. Центральная, д. 3
Телефон: +7 (978) 826-1693. E-mail: otecviktor@mail.ru

Стенд: 053

СИРИЯ
СКАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ
ФЁКЛЫ, СИРИЯ 
Основной целью является распространение и
популяризация информации об истории и жизни
монастыря святой Фёклы и его святынях, главной
из которых является гробница и чудотворная икона
святой Фёклы Ионийской, а также об истории и
культуре древнего арамейского города Маалулы.

Адрес: Сирия, г. Маалюля
Телефон: +(963) 947-288-555; +7 (929) 628-8555
E-mail: sa777mer@mail.ru

Стенд: 082

СКОПИНСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ 
Глиняные изделия, колокольчики, хохлома, иконы.

Адрес: 391842, Россия, Рязанская обл., Скопинский р-н,
п. Заречный
Телефон: +7 (905) 696-28-86. E-mail: esta_cordova@mail.ru

Стенд: 004

СВЯТО-ДУХОВСКОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ
ПОДВОРЬЕ, Г. СКОПИН
Иконы «под старину».

Адрес:397800, Россия, Рязанская обл., г. Скопин,
ул. Октябрьская, д. 26
Телефон: +7 (905) 555-3432

Стенд: 031

СЫКТЫВКАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ УСТЬ-
ВЫМСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Старинный монастырь на двух холмах основан в
XIV веке святителем Стефаном Великопермским.
Иконы, масла, ладан, церковная утварь.

Адрес: 169035, Россия, Коми респ., с. Усть-вымь,
ул. Заручейная, д. 36
Телефон: +7 (82134) 2-2940. E-mail: pestov_l@hotmail.com

Стенд: 005



ТАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ, С. САРГАТСКОЕ 
Церковная утварь, иконы.

Адрес: 646400, Россия, Омская обл., Саргатский р-н,
п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 31
E-mail: anastasiy0775@icloud.com

Стенд: 059

ТУЛЬЧИНСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ МП
ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО МУЧЕНИКА УАРА
Детские деревянные игрушки, православные суве-
ниры, церковная утварь, иконы, требы, сбор пожерт-
вований на благотворительную помощь детям.

Адрес: Украина, Винницкая обл., Немировский р-н,
с. Каролина
Телефон: +7 (981) 815-7918. E-mail: detkin-d@mail.ru

Стенд: 007

УРАЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ, Г. УРАЛЬСК
Мази, товары для здоровья, настойки, платки.

Адрес: 090000, Казахстан, г. Уральск, п. Деркул, стр. 20/1
Телефон: +7 (776) 914-7906
E-mail: rafikova.daria@yandex.ru

Стенд: 052

ХЕРСОНСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ МП
МУЗЫКОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Иконы, крестики, литература, церковная утварь,
рушники, крестильные наборы, травяные напитки,
мази, орехи, грибы.

Адрес: 75023, Украина, Херсонская обл.,
Белозерский р-н, с. Музыковка, ул. 40 лет победы, д. 16
Телефон: +38 (099) 270-2880
E-mail: enna.vnl@mail.ru; www.monastyr.ks.ua

Стенд: 094

ФЕОДОСИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ
КИЗИЛТАШСКИЙ СВЯТО-СТЕФАНО-
СУРОЖСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Г. ФЕОДОСИЯ

Адрес: 298189, Россия, Крым респ., г. Феодосия р-н,
с. Краснокаменка
Телефон: +7 (978) 093-1985
E-mail: alex79alex-79@mail.ru

Стенд: 085А

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ, Г. ЦИВИЛЬСК
Иконы.

Адрес: 429900, Россия, Чувашская респ., г. Цивильск,
ул. Карла Маркса, д. 1
E-mail: tatynaguryanova@mail.ru

Стенд: 032

ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ, Г. КИРОВ 
Церковная утварь, иконы, крестики, серебро.

Адрес: 612011, Россия, Кировская обл.,
Шабалинский р-н, с. Никольское, ул. Центральная, д. 13
Телефон: +7 (833) 456-9219
E-mail: nikola-monastir@yandex.ru

Стенд: 002

МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
ЕФРЕМЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Предлагаем мед, мед с прополисом, пергу в меде,
сотовый мед; семена расторопши. Производим
вощину.

Адрес: 412345, Россия, Саратовская обл.,
Балашовский р-н, с. Пады
Телефон: +7 (905) 324-2411
E-mail: balashov.pchela@mail.ru

Стенд: 098
Уличная площадка 8, 18

ИВАНЧИКОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
Мед.

Адрес: 397610, Россия, Воронежская обл., г. Калач
Телефон: +7 (920) 425-1383
E-mail: ivanchik67@inbox.ru

Стенды: 010, 116

КАБАКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ИП 
Мед, другие продукты пчеловодства, растительное
масло.

Адрес: Россия, Воронежская обл., Калачевский р-н, г. Калач
Телефон: +7 (909) 217-8898; +7 (47363) 2-8185
E-mail: aleksei.kabakov1987@yandex.ru

Стенды: 009, 115, 119

КЛЕНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, ИП 
Мед, перга, маточное молочко, прополис.

Адрес: Россия, Саратовская обл., г. Балашов
Телефон: +7 (905) 385-5577
E-mail: skladbal@mail.ru

Стенды: 011, 123

КОНЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Мед и продукты пчеловодства.

Адрес: Россия, Волгоградская обл., Киквидзенский р-н,
х. Чернолагутинский
Телефон: +7 (905) 397-6364
E-mail: ctdf71@yandex.ru

Уличная площадка 11, 17

МИТЯШОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Мед и продукты пчеловодства.

Адрес: Россия, Волгоградская обл., Киквидзенский р-н,
х. Чернолагутинский
Телефон: +7 (960) 885-8148
E-mail: kikv_raj_sbbzh@mail.ru

Стенд: 012
Уличная площадка 5
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МОНАСТЫРСКАЯ КРИСТИНА
ЕВГЕНЬЕВНА, ИП 
Мед, продукты пчеловодства, конфитюры из све-
жих ягод.

Адрес: 141370, Россия, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, г. Хотьково
Телефон: +7 (499) 340-3659
E-mail: krismon3@mail.ru

Стенды: 013, 097

НИКОЛАЕВСКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Мед.

Адрес: Россия, Чувашская респ., г. Чебоксары
E-mail: pchela-niko@mail.ru

Стенд: 100

ПУШКИН СЕРГЕЙ РУСЛАНОВИЧ, ИП
Продукты пчеловодства.

Адрес: Россия, Воронежская обл., г. Калач
Телефон: +7 (961)189-2615
E-mail: maria.fortuna01@mail.ru

Стенд: 102

САМОХВАЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мед.

Адрес: Россия, Волгоградская обл., г. Волжский
Телефон: +7 (909) 379-8585
E-mail: samokhvalov.l@yandex.ru

Уличная площадка 15

ТРАПЕЗА
АФОНСКИЙ САД, ООО 
Натуральные продукты из Греции (без химических
добавок и консервантов). Оливковое масло первого
(холодного) отжима «Оливковая роща монастыря».
Маслины, оливки, в т.ч. фаршированные миндалем,
чесноком, перцем; пасты.

Адрес: 127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 10/9, стр. 1 
Телефон: +7 (495) 648-6316
E-mail: elena6486316@yandex.ru

Стенд: 014

ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, ИП 
Грибы, ягоды, орехи, консервация.

Адрес: 111024, Россия, г. Москва, ш. Энтузиастов
Телефон: +7 (495) 796-0384
E-mail: aleksey_vasilev@mail.ru

Стенд: 120

ВИКТОРИЯ, ООО 
Компания «Виктория» специализируется на про-
изводстве экзотических растительных масел. В
настоящее время активно продвигает на россий-
ский рынок масло грецкого ореха, выпускающееся
под торговой маркой «Золотой орешек».

Адрес: 173003, Россия, Новгородская обл., г. Великий
Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39
Телефон/Факс: +7 (8162) 33-8855
E-mail: pr@maslo53.ru
www.maslo53.ru

Стенды: 040, 112

ДЬЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИП
Колбаса, буженина, студень, печень и другие мяс-
ные изделия.

Адрес: Россия, Мордовия респ., г. Саранск
Телефон: +7 (961) 686-2480
E-mail: dudenkov.vyacheslav.86@mail.ru

Уличная площадка 1

ЛУКАЩУК АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ИП
Соленья (огурцы, помидоры, капуста). Свежие
ягоды.

Адрес: Россия, Владимирская обл., г. Муром
Телефон: +7 (904) 957-9563
E-mail: olgalukashuk79@mail.ru

Уличная площадка 7

ПАВЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,
ИП
Рыба средней полосы России.

Адрес: Россия, г. Муром
Телефон: +7 (926) 604-6282
E-mail: 6046282@gmail.com

Уличная площадка 2

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
ПТП БРАТСТВА СВМЧ. ЕРМОГЕНА
«ОЛИВА», ООО 
Братство свщмч. Ермогена является крупнейшим
поставщиком лампадного масла высшего качества.
Чистота и качество нашего масла получили высо-
кую оценку русской православной Церкви, епархий
и монастырей, храмов и магазинов церковной утва-
ри. Производство и реализация церковной утвари и
мультимедийной продукции.

Адрес: 103287, Россия, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 40 
Телефон: +7(495) 525-7538
E-mail: info@hermogen.ru
www.hermogen.ru

Стенд: 060

ОДЕЖДА
БАЛТИК МОДА, ООО 
«Балтик Мода» представляет латвийский трикотаж
непосредственно от производителя женской одежды.
В ассортименте большой выбор платьев, блузок,
туник. Изделия латвийского производства являются
высококачественными, стильными и элегантными.

Адрес: 123100, Россия, г. Москва, ул. 2-я Черногрязская,
д. 6
Телефон: +7 (499) 922-4775
E-mail: info@balticmoda.ru

Стенд: 018

БОНДАРЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, ИП 
Изделия изо льна (розница и опт).

Адрес: Россия, г. Кострома
Телефон: +7 (910) 922-9795
E-mail: lk44@inbox.ru; rombate@mail.ru

Стенд: 030



ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР ШТЕФАНОВИЧ, ИП 
Мужские, женские, детские перчатки и варежки
(огромный ассортимент) производства России,
Венгрии и Чехии.

Адрес: Россия, Московская обл., г. Фрязино
E-mail: svetavolkova@rambler.ru

Стенд: 028

ЖЕВНО КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ИП
Производство и продажа изделий русского народ-
ного костюма из натуральных волокон. 

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург
Телефон: +7 (912) 283-1243
E-mail: ksenya-yugova@mail.ru

Стенд: 023

ЗАПИРОВ МУРАД РАБАДАН
ГАДЖИЕВИЧ, ИП 
Головные уборы.

Адрес: Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад
Телефон: +7 (985) 088-0005
E-mail: abuadamzapirov@gmail.com

Стенд: 107

КИРЮХИНА МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА 
Изделия из бамбукового волокна.

Адрес: Россия, г. Томск
Телефон: +7 (961) 872-1005. E-mail: zhos@list.ru

Стенд: 026

КРАСНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИП 
Мужские куртки, брюки, свитера, спортивные костю-
мы, рубашки производства Германии и Испании.

Адрес: Россия, Московская обл., г. Дмитров
Телефон: +7 (906) 787-0220. E-mail: endrus38@mail.ru

Стенд: 029

ЛАРИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ИП
Меховые изделия из норки и мутона.

Адрес: 119021, Россия, Московская обл., г. Москва
Телефон: +7 (495) 707-1901
E-mail: argo-mos@yandex.ru

Стенд: 124

МОЛЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, ИП 
Изделия изо льна.

Адрес: Россия, г. Кострома
Телефон: +7 (4942) 483-824
E-mail: moleva-2012@mail.ru

Уличная площадка 3

МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ 
Шерстяные изделия из Монголии.

Адрес: 630090, Россия, г. Новосибирск
Телефон: +7 (982) 448-2746
E-mail: purevtuya@yahoo.com

Стенд: 020

СЕВЕРНЫЙ ШЕЛК, ООО
Льняной трикотаж, носки, украшение из натураль-
ных камней.

Адрес: 156023, Россия, г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, д. 5
E-mail: sevsh@yandex.ru

Стенд: 127

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ В
МОНГОЛИИ 
Шерстяные изделия из Монголии.

Адрес: Монголия, г. Улан-Батор, ул. Рабочая, д. 4, оф. 6
Телефон: +7 (982) 591-8183
E-mail: urna0711@yahoo.com

Стенд: 027

ОБУВЬ
БОРИСОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ИП
Обувь.

Адрес: Россия, г. Москва
Телефон: +7 (499) 722-3393
E-mail: comfortnya-obuv@narod.ru

Стенд: 108

СУМКИ И КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,
ИП
Мы предлагаем женские сумки из кожи и кожзаме-
нителя российской фабрики «Золотой дождь»
г. Пенза. Коллекция 2018-2019 г.

Адрес: Россия, г. Москва
Телефон: +7 (916) 450-9000
E-mail: semenovasa@mail.ru

Стенд: 104

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
КЕРАМАРТ-ДЕКО, ООО
Гончарные изделия из красной глины, фарфор и
куклы ручной работы.

Адрес: 141310, Россия, Московская обл., г. Сергиев
Посад
Телефон: +7 (916) 557-7282
E-mail: toropovaga@mail.ru

Стенд: 042

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
АЛТАЙСКИЙ НЕКТАР, ООО

Адрес: 150043, Россия, г. Ярославль
Телефон: +7 (905) 618-9057
E-mail: ivanka2012@yandex.ru

Стенд: 113

БОРИСОВСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Ортопедические стельки, масла, товары для здо-
ровья.

Адрес: Россия, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 (952) 212-0918
E-mail: oksyspoom@bk.ru

Стенд: 024

«ВЕКТОР», НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО 
Медицинские товары. Косметика.

Адрес: 630106, Россия, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 60
Телефон: +7 (913) 914-5668
E-mail: natalee-plah1979@yandex.ru

Стенд: 043

Организатор выставки – выставочная компания22
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ГОРШКОВ И. Ю., ИП КХ
«ПРАВОСЛАВНЫЙ ТРАВНИК» 
Лекарственные сборы, травы, бальзамы.

Адрес: Россия, г. Москва
E-mail: e5438880@yandex.ru

Стенд: 051

МЯСНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ИП 
Кедровое масло, кедровая живица, орехи.

Адрес: 620142, Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург
Телефон: +7 (982) 613-7952
E-mail: s_maet@mail.ru

Стенд: 044

СПЭЙС-КОМФОРТ, ООО 
Торговое представительство ООО НПФ «Пчела и
человек» г. Барнаула представляет медовые компо-
зиции и бальзамы с экстрактами трав, ягод, цветоч-
ной пыльцой, пергой, прополисом; а также кедровое
масло, льняное, пихтовое, облепиховое; фиточаи;
лечебные кремы, живица кедра; жмых и орешки
кедровые.

Адрес: 117624, Россия, г. Москва, ул. Скобелевская,
д. 23, корп. 4
Телефон: +7 (495) 356-8022
E-mail: sp-comfort@mail.ru

Стенд: 103

XIII международная православная выставка�ярмарка
«МИР и КЛИР»
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