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Сеем разумное, доброе, вечное...

ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИСКОННАЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ, ИЛИ КАК ОБЩЕСТВО ПОМОГАЛО СЕБЕ ЕЩЕ В ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ
Сегодня в нашей стране класси
ческое потребительское общество
– большая редкость. Именно по
этому даже образованные люди
мало знают о таких объединениях
граждан и предприятий. Некото
рых пугает название «потребитель
ское», которое просто продиктова
но требованием закона. Вместе с
тем, каждый из нас потребитель.
В основном, потребкооперация
представлена кооперативами, за
дача которых зачастую сводится к
построению некой инвестицион
ной структуры, где вкладчикам
обещают выплату процента от
вкладов. Мы будем говорить о дру
гом движении – классическом
потребительском обществе, осно
вы которого были заложены задол
го до создания СССР.
Еще в царское время купцы, ре
лигиозные и светские власти по
няли, что единственным способом
управлять большими территория
ми и давать толчок производству,
сбыту и кормить людей может
стать объединение производите
лей, торговцев, власти, Церкви и
простых людей.
В статье представлены фотогра
фии, где можно узнать про подоб

ное общество. Называлось оно
«Общество распространения рели
гиознонравственного просвеще
ния в духе Православной Церкви»,
организованное 4 апреля 1881 г.
Общество имело членство, как и
сегодня его имеет Троицкое потре
бительское общество. Это и есть
прародитель кооперации.
Это Общество было создано в от
вет на злодейское убийство Госу
даря Императора Александра II
для противодействия надвигав
шимся на Россию анархии, безбо
жию и опасному влиянию инос
лавных религиозных течений. 4
апреля 1881 года Высочайшим
Указом был утвержден устав Об
щества, в котором говорилось, что
оно «учреждается в СанктПетер
бурге с целью утверждения и рас
пространения во всех слоях рус
ского народа истинных понятий о
православной вере и благочестии».
Общество распространения рели
гиознонравственного просвеще
ния в духе Православной Церкви
существовало более 36 лет, до 1918
года. Без преувеличения можно
сказать, что оно всегда объединя
ло цвет столичного духовенства и
мирян. В Общество входили и пред

ставители других епархий.
Сначала оно сформировалось
как круг единомысленных мис
сионеров – проповедников истин
Православия, проводивших в раз
личных местах внебогослужебные
лекции и беседы, и светских лиц,
помогавших в осуществлении на
меченных целей. Первые, соглас
но уставу, назывались членами
деятелями, вторые – членамисо
ревнователями. Лица, оказавшие
Обществу особые нравственные
или материальные услуги, полу
чали звание почетных и пожиз
ненных членов.
Набирая со временем силу, Обще
ство превратилось в значительную
духовнопросветительную и благо
творительную организацию, имев
шую не только свои храмы, но так
же и школы, библиотеки, типогра
фии, книжные склады и магазины,
учреждения общественного призре
ния, предприятия общественного
питания, доходные дома и многое
другое. Во всём этом Общество,
прежде всего, было обязано отцу
Философу Орнатскому.
4 мая произошло событие поис
тине значительное – священник
Философ Орнатский тайным голо
сованием был
избран Предсе
дателем Обще
ства. В этом зва
нии предстояло
пребывать ему
более 26 лет…
В то время в
состав Обще
ства, насчиты
вавшего более
1000 человек,
входили очень
многие достой
нейшие масти
тые протоиереи,
известные во
всей России на
стоятели круп
нейших храмов

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДАЧА СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ДИСКОНТНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ
Социальная карта обеспечивает следующий набор льгот:
 8% на медикаменты в 87 государственных аптеках;
 до 30% на мобильную связь и услуги такси;
 от 4% на продукты питания и иные товары (услуги);
 прием дежурным юристом.
Карта является бессрочной и бесплатно выдается гражданам, достигшим 18летнего возраста. Справочник
предприятий, предоставляющих льготы, размещен на стр. 58.
Дополнительно, граждане могут оформить Единую дисконтную и транспортную карту. Карта заменяет проез
дную карту, обеспечивает скидку на авиа и ж/д билеты, ЯндексТакси, а также предоставляет льготы на
товары: сети Ашан; Мираторг (мясо и мясная продукция); Максидом (строительство и ремонт), М.Видео и
Юлмарт (компьютерная и бытовая техника); Спортмастер (спортивные товары); Дочкисыночки (детские
товары) и еще более 1500 предприятий.
Выдача: Пн.Пт., с 10 до 18 час., при наличии паспорта. Адрес общественной приемной: СвятоТроицкая
АлександроНевская Лавра, здание Епархиального управления, 1 этаж, Троицкое объединение. (СПб, ст.
метро «Площадь Александра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1. Вход с площади Александра Невского
через Лаврский проезд, вход в здание – строго со стороны Митрополичьего сада).
Справки по тел.: (812) 9216592, 5771057.

СанктПетербурга, однако Госпо
ду было угодно избрание на пост
Председателя Общества молодого
отца Философа, которому тогда не
исполнилось и 32х лет. Этот вы
бор был воистину промыслитель
ным. С первых же дней своей дея
тельности в новом качестве отец
Философ с величайшей ревностью
заботится о развитии и расшире
нии духовнопросветительных
трудов Общества на благо Святой
Церкви и русского народа.
Господь послал отцу Философу в
его благородном деле достойней
ших соработников. Их имена го
ворят сами за себя: покровителем
Общества был Высокопреосвя
щенный Исидор, митрополит Нов
городский, СанктПетербургский
и Финляндский. В дальнейшем
покровителями Общества явля
лись правящие архиереи Санкт
Петербургской епархии, митропо
литы Палладий (Раев), Антоний
(Вадковский), Владимир (Богояв
ленский), Питирим (Окнов) и Ве
ниамин (Казанский). От Августей
шей Фамилии Обществу покрови
тельствовали Великая Княгиня
Александра Иосифовна, Великий
Князь Константин Константино
вич и Великий Князь Димитрий

Константинович. В числе почет
ных членов Общества были: духов
ник Их Императорских Вели
честв, протопресвитер Иоанн Ле
онтьевич Янышев; настоятель Ан
дреевского собора в городе Крон
штадте, Иоанн Кронштадтскии
(протоиерей Иоанн Ильич Серги
ев); Оберпрокурор Святейшего
Синода Константин Петрович По
бедоносцев; ординарный профес
сор Казанской Духовной акаде
мии, действительный статский
советник Николай Иванович Ива
новский; Министр финансов Сер
гей Юльевич Витте и другие изве
стные деятели своего времени.
Удивительные люди подвизались и
среди членовдеятелей, и среди
членовсоревнователей. Все они
пришли в Общество по зову серд
ца, честности, любви к Богу и жи
вущие по справедливости.
Свою десятилетнюю годовщину
Общество решило ознаменовать
постройкой собственного храма –
Церкви Святой Троицы, и зала для
духовных бесед Общества распро
странения религиознонравствен
ного просвещения. Запомните на
звание Церкви, – мы к нему вер
немся далее по тексту.
Продолжение на с. 2.
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ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИСКОННАЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ, ИЛИ КАК ОБЩЕСТВО ПОМОГАЛО СЕБЕ ЕЩЕ В ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ
Продолжение. Начало на с. 1.
Прямо на фасаде Храма в са
мом центре столицы размещено
название Общества (это нам не
современные пластиковые таб
лички). Даже в этом показана
фундаментальность и основатель
ность такой организации и ее
признание государством.
Минуло более 130 лет, и именно
в северной столице было учреж
дено Троицкое потребительское
общество, создатели которого,
сами не зная того, воплотили в нем
основы Общества царского време
ни. Его общественная приемная
расположена в здании Епархиаль
ного управления СвятоТроицкой
АлександроНевской Лавры. На
звано общество в честь Храма
Святой Троицы, и все учреждае
мые организации, журналы, газе
ты, благотворительные карты и
другие проекты ТПО носят назва
ние, посвященное Святой Трои
це. Поэтому мы и предлагали за
помнить название Храма, являю
щегося духовным центром «Обще
ства распространения религиозно
нравственного просвещения в
духе Православной Церкви» – это
настоящий мостик из прошлых
времен в наши дни.
В заключении: сегодня простые
люди и предприниматели объеди
нились в Троицкое потребительс
кое общество, перенимая опыт ис
конной кооперации, заложенной в
царское время. Общими силами
реализуются программы бесплат
ной юридической помощи, скидок
потребителям на самые необходи

мые товары и услуги. Благодаря
активным соратникам удается
организовать благотворительную
выдачу продуктов или ортопеди
ческой продукции. Конечно, это
го очень мало, и не всё задуман
ное удается сделать, но с Божией
помощью мы надеемся на новые и
полезные людям проекты.

Присоединяйтесь и Вы к нашим
делам, станьте причастными к ис
конной кооперации.
Милосердие и благотворитель
ность – суть дел, любезных Богу!
Узнать больше о ТПО Вы може
те на официальном сайте
www.ttcu.ru или в нашей обще
ственной приемной.

Троицкое потребительское
общество
Храм Святой Троицы – родитель
Троицкого потребительского
общества

СИТУАЦИЯ

ИСТОРИЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ КРЕДИТОВ
Истории наших клиентов далеко
не всегда начинаются с простых
банковских кредитов и заканчива
ются банальной просрочкой. Как
показывает наша практика, очень
часто встречаются истории реаль
ных взлетов и масштабных паде
ний. Чаще всего такие взлеты свя
заны с высокими рисками.
Именно в нашей стране фондо
вые рынки и игры с валютами –
это один из самых заманчивых,
но в то же время один из самых
рискованных рынков. Так, свое
счастье решил попытать Алек
сандр Т., в будущем, как вы по
нимаете, наш клиент.
Поскольку основная часть за
долженности Александра Т. вы
текает из договоров, заключен
ных в начале 2000 гг, Арбитраж
ному Управляющему пришлось
расширить анализируемый пери
од с привычных 3х лет.
С 2001 года Должник являлся
практикующим трейдером на рын
ке ценных бумаг, совмещая при
этом работу в качестве специали
ста по клиентам в ООО «КИТ».
Александр давно хотел испол
нить свою мечту и переехать с се
мьей из тесной комнаты в комму
налке в СанктПетербурге в соб
ственную квартиру, поэтому ста
рался и работал на двух работах.
Ряд успешных сделок Алексан
дра на фондовом рынке вселил в
него уверенность, что если вложить
крупные средства, то его мечта
совсем скоро сбудется.
В октябре 2001 года для своей
трейдерской деятельности Алек
сандр взял в долг у гражданина
Ту г а р и н а С е р г е я д е н е ж н ы е
средства в размере 10 000 дол
ларов США и 450 000 руб., под
2% ежемесячно.

Отдельные операции на фондо
вом рынке проходили успешно и
побуждали Александра к всё бо
лее и более рискованным сдел
кам. Однако не все сделки завер
шались с желаемым результатам
и к середине 2004 года Должник
смог вернуть только оговоренные
проценты, сам же долг оставался
за Александром.
Согласно изученным Арбитраж
ным Управляющим выписок по
объемам сделок Александра на
рынке, нельзя было сделать од
нозначных выводов об их эффек
тивности, однако объем исполь
зуемых средств уже превышал
размер займа:
 Объем операций с ценными бу
магами, проводимыми в 2001 г. –
1 517 271 руб., или по среднегодо
вому курсу доллара США 29.17
руб./дол. $ 48 397,80.
 Объем операций с ценными бу
магами, проводимыми в 2002 г. –
729 080 руб., или по среднегодово
му курсу доллара США 31,35 руб./
дол. $ 24 994,17.
 Итого за 20012002 год общий
объем – 2 246 351 руб., или по сред
негодовым курсам доллара США
за 2001 и 2002 гг – $ 73 391,97.
В ответе на запрос Арбитражно
го Управляющего об объемах сде
лок Александр пояснил, что при
работе на фондовом рынке часть
операций по покупке и продаже
ценных бумаг проводилась с ис
пользованием так называемого
«кредитного шага», то есть с при
влечением сумм инвестиционной
компании, в три раза превышаю
щей депозит клиента.
Это увеличивало возможность за
работка, но и риск операций уве
личивался в три раза. После ряда
неудачных сделок инвестиционная

компания аннулировала кредитное
плечо (вернула предоставленные
заемные средства с лицевого счета
Должника), денежные средства на
депозитах Должника сократились
до минимума в результате получен
ных убытков. Счета были закрыты
с убытками. С конца 2004 года
Александр перестал работать на
рынке ценных бумаг. Денежные
средства потеряны.
Таким образом, успешная стати
стика была лишь виртуальной стра
ницей в Интернете, а долг оставал
ся и был абсолютно реальным.
В январе 2007 года Тугарин на
правил Должнику требование о
возврате суммы займа с процента
ми. В 2010 году суд Приморского
района г. СанктПетербурга удов
летворил частично требования Ту
гарина. Александр платить не от
казывался и продолжил работать.
С марта 2009 г. по май 2015 г. Алек
сандр работал электромонтажни
ком, в 2013 году переведен на дол
жность инженера. Однако, финан
совое состояние его работодателя
было неудовлетворительным. Зара
ботная плата сокращалась, выпла
чивалась нерегулярно.
В мае 2015 года Александр Т. был
уволен с предприятия в связи с со
кращением штата. С мая 2015 г. по
сентябрь 2016 г. состоял на учете в
Агентстве занятости населения
Приморского района СанктПе
тербурга.
После того как начались пробле
мы с выдачей заработной платы на
предприятии, Должник был вы
нужден использовать кредитные
средства. В 2008 г. был заключен
договор с КБ «Ренессанс Кредит»
на сумму 349 000 руб. В 2013 г. зак
лючен договор с ПАО «МТС Банк»
на обслуживании кредитной кар

ты с лимитом 40 000 руб. Сумма
основного долга по банковским
кредитам составила в совокупно
сти более 680 тысяч руб.
Александр понимал, что выб
раться из этой долговой ямы, ко
торую он сам себе и выкопал, ему
самостоятельно не получится, и в
конце 2015 года он обратился в
Центр Списания Долгов.

Уже 22 января 2016 г. было по
дано заявление в Арбитражный
суд СанктПетербурга о призна
нии Александра несостоятель
ным (банкротом).
В середине 2017 года все долги
Александра были успешно спи
саны. У Александра началась но
вая жизнь с новыми целями и но
выми надеждами!

ЕСЛИ КРЕДИТЫ СТАЛИ НЕПОСИЛЬНЫМИ
Любой заемщик может столкнуться с проблемой по выплате получен
ного кредита. Зачастую, это связано с задержками заработной платы,
состоянием здоровья или другими сложными обстоятельствами.
Просрочка оплаты грозит заемщику не только штрафами и перепла
той, но и малоприятными звонками и сообщениями с требованием о
гашении долга.
Подобное давление доводит людей, особенно эмоциональных, до глу
бочайшего стресса. В таком состоянии заемщики вынуждены брать
всё новые кредиты по повышенной процентной ставке и влезать в
серьезные долги.
В такой момент не обойтись без совета юриста по кредитам.
Если вы или ваши близкие столкнулись с трудностями при оплате
кредитов или стали жертвами угроз коллекторов, – получите консуль
тацию кредитного юриста.
Бесплатный прием осуществляется: Пн.Пт., с 10 до 18 час. Адрес обще
ственной приемной: СвятоТроицкая АлександроНевская Лавра, зда
ние Епархиального управления, 1 этаж, Троицкое объединение. (СПб,
ст. метро «Площадь Александра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1.
Вход с площади Александра Невского через Лаврский проезд, вход в
здание – строго со стороны Митрополичьего сада). Пропуск в здание
осуществляется при наличии паспорта.
Справки по тел.: (812) 9216592, 5771057.
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ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ: БУДЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО СЧАСТЛИВЕЕ?
В Российской Федерации сфор
мирована уникальная система гос
дотирования культуры; фактичес
ки такой системы нет нигде в
мире. У нас тысячи музеев нахо
дятся на государственном дотиро
вании, десятки тысяч библиотек,
6 тысяч музыкальных школ и школ
искусств, 600 государственных те
атров. Назовите мне еще одну стра
ну, где есть 600 государственных
театров.
Мне бы хотелось, чтобы частных
театров было больше. Чтобы про
порция менялась в сторону свобод
ных антрепренерских театров. Но
сложилась другая ситуация. Кол
лега Богомолов трудится в двух из
таких государственных театрах, и
каждый из них существует не толь
ко потому, что там есть великолеп
ные режиссеры, прекрасные ак
теры, сложившаяся аудитория,
которая привыкла ходить в эти те
атры регулярно, но и потому, что
каждый из этих театров получил от
государства сформированный
имущественный комплекс, и этот
комплекс расширяется, увеличи
вается.
Плюс ко всему – госдотирование
в разные фонды каждого из этих
театров, грантовая поддержка, ко
торая составляет примерно 10 млн
долларов в год. Это позволяет ак
терам и художникам творить. Я го
ворил об этой уникальной системе
государственной поддержки, кото
рая у нас есть сейчас. Впервые в
истории Российской Федерации
культура внесена в список нацио
нальных приоритетов, что откры
ло дверь к дополнительному фи
нансированию, помимо регуляр
ных бюджетных вливаний. Это до
полнительное финансирование –
пока предварительно утвержден
ное на ближайшие годы – прибли
зительно 2 млрд долларов на феде
ральном уровне. Естественно, к
этим двум миллиардам федераль
ных средств добавятся средства ре
гиональные, муниципальные, и
эта сумма увеличится.
Просматривая тезисы к сегод
няшнему выступлению и список
участников, я понял, чего от меня
ждут. Ждут, наверное, панегирика
русскому консерватизму, традици
онным ценностям. Богомолов и
Каспаржак отчасти со мной поспо
рят, Наталья Дмитриевна и Миха
ил Борисович Пиотровский потом
примирят. И дискурс удастся.
Я подыграю вам отчасти, а потом
перейду к тем вопросам, которые
мне хотелось бы задать, потому что
на них у меня ответа нет, но, мо
жет быть, ответ есть у собравших
ся здесь. Говорить я буду очень те
зисно, с целью экономии време
ни, и бездоказательно, потому что
pro и contra здесь собравшиеся
смогут высказать уже по ходу на
шей дискуссии.
Есть ли в русском обществе, рус
ской культуре запрос на консер
ватизм сегодня? Да, есть. Это не
свидетельство какихто глубин
ных основ, не буду ударяться здесь
в историю православия и так да
лее. Но маятник качнулся. Один
раз он качнулся в 1917 году, отри
цая всё, что было до этого, потом
качнулся обратно в 1991 году.
Люди хотят духовной, нравствен
ной стабильности, хотят понимать,
что такое хорошо и что такое пло
хо. Поэтому апеллирование рос
сийской власти к традиционным
ценностям, к разумному здорово
му консерватизму находит отклик
у 90 процентов аудитории, а ос
тальные 10 в общемто пререкают
ся исключительно из вредности,
потому что возразить особо нечего.
Самобытность. Да, наша культу
ра самобытна ровно так же, как

Фото: Лента.ру
любая другая национальная куль
тура. Вообще особый русский путь,
на мой взгляд, это такой большой
миф, я об этом писал когдато в
своих книгах. Можно говорить об
особом японском пути, особом
болгарском пути и, наверняка, об
особом англосаксонском пути.
Каждая культура уникальна, само
бытна. Вообще разделять культуру
на высокую, примитивную, низ
кую – это эгоцентризм. Есть одна
черта, которой мы очень гордим
ся, говоря о нашей культуре, – она
обладает духом победительности.
Это не моя точка зрения, я много
читал разных опросов обществен
ного мнения. Может, коллега Фе
доров, который здесь присутству
ет, это подтвердит цифрами.
Российское государство всегда
находилось в состоянии осторож
ной обороны. Всё время, или нам
так казалось, ктото со всех сто
рон на нас посягает. А обороняться
можно, только когда успешно и
долго, когда постоянно одержива
ешь победу. Я думаю, стесняться
этого не надо – это особый дух по
бедительности в нашей культуре.
Мы крайне ревниво относимся к
любым посягательствам на сувере
нитет, мы крайне болезненно реа
гируем, когда пытаются решать за
нас и играть на нашей поляне.
Мне кажется, что в историческом
ракурсе пример такого, в хорошем
смысле слова, культурного комп
лекса, можно найти в истории
Древнего Рима. Когда римляне
считали, что Рим может проиграть
сражение, но Рим не может про
играть войну.
Кстати, обратите внимание,
«Бессмертный полк» – это не го
сударственная инициатива. Эта
идея пришла снизу и моментально
встретила широчайшую народную
поддержку. Не потому, что мы гор
димся какимито победами наших
предков, а потому что это соответ
ствует тому духу победительности,
который, на мой взгляд, составля
ет одну из особых черт русской
культуры. Я недавно прочитал за
мечательную книгу Сергея Кара
ганова, который написал, что «обо
рона и суверенитет – искусство
национальной идеи на сегодняш
ний день». Может быть, это и так.
Русская культура исключитель
но открыта, терпима, отзывчива,
восприимчива ко всему чужому.
«Всемирно отзывчива», как гово
рили наши классики.
Балет – совсем не русское искус
ство, но русский балет сейчас из
вестен всему миру. Меня давно
нервирует, я бы даже хотел сказать
«бесит», увлечение современной

городской молодежи рэпом. Но
когда я пытаюсь погрузиться в это
дело внимательнее – пообщаюсь
с сыном, послушаю, что они слу
шают и почитают, у меня склады
вается ощущение, что через неко
торое время мы будем говорить, что
рэп – русское искусство. Он заро
дился в Америке, но развитие по
лучил, конечно, в основном у нас.
Я рассказал сыну, что первым рэ
пером был Маяковский. Он в клас
се об этом сказал, и теперь у них
все читают Маяковского.
Наша культура очень дружелюб
на, очень открыта. Это вообще
черта нашего многонационально
го народа. Я думаю, что все, кто
был летом на Чемпионате мира по
футболу, могут это подтвердить.
Она очень терпима и здесь, кста
ти, очень хорошо видна черта рус
ской православной традиции, ко
торая обязывает мягко относиться
к чужому мнению, нетерпимо от
носиться к своим грехам и снис
ходительно к чужим.
Наша культура многонациональ
на и взаимообогатительна, при
этом удивительно, но теория муль
тикультурализма не очень срабо
тала в Европе. Мы обсуждали это
с министрами европейских стран.
По разным причинам, но вот эта
история с лоскутным одеялом не
сложилась. Пока, по крайней
мере. А вот многонациональная
российская культура – это полу
чается, это получилось. Наверное,
это наследие того, что у нас не было
империи в классическом виде.
Здесь я согласен с ведущим: у нас
была такая империя, да и Советс
кий Союз, – империя наоборот.
Можем об этом поговорить.
Я бы хотел сказать о неких очень
важных чертах, которые, на мой
взгляд, зародились, воссоздались
в нашей культуре в последние 25
30 лет. Вопервых, помимо запро
са на консерватизм, это реально
растущий запрос общества на лич
ную свободу. Он с оговоркой, что
мы признаем сильную, особую
роль государства, но, я думаю, что
это пока с оговоркой. Этот запрос
на безусловность личных свобод
будет расти. Меня это очень раду
ет, потому что, на мой взгляд, зап
рос на личную свободу – это то,
что позволило нам в свои годы при
соединить всё, что лежит за Ура
лом. Просто свободные люди шли
к Тихому океану, позволив России
неимоверно вырасти. Наверное,
сегодня это воссоздание того пио
нерского духа.
Появился запрос, и меня это
очень радует, на безусловность га
рантии собственности. Честно го

воря, после приватизации 90х мне
казалось, что она практически
убила внутреннюю веру в справед
ливость собственности. В то, что
собственность может быть получе
на честным путем и поэтому дол
жна быть безусловно защищена.
Но поколения меняются, и уже
новое поколение с трудом пред
ставляет, откуда получили соб
ственность первые олигархи, и
считает, что собственность – это
нечто, что отнимать совсем не пра
вильно. Ни по какому праву. Мне
кажется, этот запрос очень важен.
Очень важен запрос на отказ от
миссионерства. Вы знаете, мы всё
таки миссионерская культура, и
Москва – третий Рим. Я уже не
буду говорить о коммунистическом
миссионерстве, которое ни к чему
хорошему не привело. Причем всё
время проповедовали за наш счет,
тратя ресурсы. Я не вижу сегодня
в нашей культуре запроса на мис
сионерство. Мы больше обраще
ны вовнутрь, в себя.
Меня очень радует то, что после
дние годы фактически прекрати
лось разделение в общественном
сознании на русских и россиян.
Помните, когда Ельцин обращал
ся «Дорогие россияне», великорос
сам резало слух, все это обсужда
ли, а сейчас не режет. Понятно, что
за границей нет татар и башкир, за
границей мы все русские, а внут
ри есть этнические особенности.
Мы болеем за наших спортсменов
вне зависимости от этнических
принадлежностей, они все наши,
они все русские или россияне.
Когда смотрим, как воюют наши
военные, они все русские, все
наши. Этническая тема отходит в
нашей культуре на третий план.
Кстати, как и было в Российской
империи и в Советском Союзе. Это
очень радует. Это то, что вы хотите
от меня услышать, а я хотел бы за
дать еще несколько вопросов со
бравшимся здесь политологам и
экспертам, профессионалам.
Вопервых, вопрос экспертам по
политике.
Я не очень представляю, как бу
дет развиваться наша российская
культура завтра и послезавтра с
учетом очевидного движения на
Восток. Мы всегда развивались
как часть европейской культурной
парадигмы. Россия возникла в
Византии в культурном отноше
нии. Она всегда стремилась в Ев
ропу, она всегда была культурной
частью Европы. Однако сегодня
Европа, как мне кажется, доволь
но странно пытается оттолкнуть от
себя русскую культуру. Мы не про
водим музейные проекты в США.

По их вине. Мы имеем сложности
с софинансированием копродук
ции нашего кино с европейскими
и американскими студиями по аб
солютно политическим соображе
ниям. И пойдет ли вслед за объек
тивным экономическим движени
ем России на Восток движение
культурное, так же, как было в
XVIXVII веках? Не знаю, это воп
рос. Какой будет культура будуще
го с учетом изменения самого че
ловека? Кем будет гомо сапиенс
через дватри поколения? Останет
ся ли он в нынешнем виде?
Сегодня в течение дня мы трога
ем наш смартфон в сто раз чаще,
чем прикасаемся к жене и к ре
бенку. Многие, думаю, даже с
большей частотой. К нам в орга
низм уже хотят навечно запустить
биороботов, чтобы чистить сосуды.
Что они будут чистить еще, мы не
знаем.
Будет ли человек, как объект и
субъект культуры, свободен в сво
ей воле, свободен в своем выборе?
Мы видим, насколько мы несво
бодны и зависимы, находясь под
контролем в цифровом простран
стве. «Большой Брат» – не тот, ко
торого мы боялись, а вот этот. Весь
этот коллективный «гугл» знает, где
мы находимся, что мы смотрим, что
мы едим, что нам нравится, что нам
не нравится, чем мы болеем, с кем
мы общаемся. И зачастую знает это
лучше, чем знаем мы сами.
Я давно пытаюсь поменять свой
Apple ID. А вы давно меняли свою
привязку к электронной почте, по
которой о вас получают всю ин
формацию? Как будет вести себя в
этом отношении государство? Оно
самоустранится и власть перейдет
к сетевым сообществам, или госу
дарство пойдет по тому пути, по
которому оно уже проходило мно
гократно, – просто национализи
рует каналы связи и интернет. По
тому что другого способа влиять на
это не будет.
И сможет ли оно это национали
зировать? Фраза «тот, кто владеет
информацией, владеет миром» яв
ляется сегодня абсолютной реаль
ностью. Никакое оружие конвен
циональное в этом смысле уже не
работает.
Творец будет создавать культуру
для аудитории, или он будет созда
вать произведения для конкретно
го потребителя? Потому что это бо
лее выгодно – определить свою
аудиторию, высчитать ее и прода
вать книги, фильмы, музыку тем,
кто это слушает. Потому что любая
реклама, любой продукт сейчас
моментально персонализируется.
И не надо стрелять из пушки по
воробьям, можно четко найти свою
аудиторию.
Как будут выстраиваться отно
шения между правообладателем и
получателем информации? Кто бу
дет правообладателем, кто будет
творцом будущего? Сегодня каж
дый сам себе творец, а каждый
блогер – писатель.
И самое главное: будет ли чело
век будущего, как объект и субъект
культуры, счастливее? Культура
создается для того, чтобы мы были
лучше, счастливее. Я не уверен,
что мы сегодня счастливее, чем
среднестатистический житель
XVIII века. Хотя, если бы он по
пал в сегодняшний день, то, уви
дев условия жизни, он бы подумал,
что попал в рай. Но мы не ощуща
ем себя в раю, постоянно чемто
недовольны.
Это те вопросы, которые я хотел
бы адресовать экспертам, на тему
которых можно было бы подиску
тировать. Спасибо.
Владимир МЕДИНСКИЙ,
Министр культуры РФ
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ПРОЖИВАНИЕ В ЧАСТНОМ ПАНСИОНАТЕ – ХОЧУ НАНЯТЬ СИДЕЛКУ.
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
ТОЛЬКО ДЛЯ БОГАТЫХ?
Правильный ответ: нет. Много лет
мы думали, насмотревшись филь
мов о западной культуре, что эти
ухоженные и уютные частные
дома престарелых с идеальным га
зоном, в которых живут бабушки,
непременно с пышной укладкой на
манер Жаклин Кеннеди и броским
маникюром, и дедушки с интел
лигентной бородкой и в очках с
оправой – прерогатива только бо
гатых семей из Западной Европы
и США. Когда такие дома впервые
появились в России, поток клиен
тов не хлынул, потому что для сред
нестатистического жителя, пусть
СанктПетербурга или Москвы,
цена всё равно превышала их сред
ний заработок.
Тем не менее, во множестве се
мей есть престарелые родствен
ники, и многим из них нужен
действительно профессиональ
ный уход. Причины тому могут
быть разные – от перенесенного
инсульта до ухудшающейся де
менции, которая в какойто мо
мент делает пребывание без спе
циальной помощи невозможным.
А иногда человеку попросту нуж

но личное про
странство и об
щение с такими
же пожилыми
людьми. Мало
кто знает о том,
что в частный
пансионат можно
попасть благода
ря субсидиям го
сударства.
Как это обо0
сновано?
Некоторые час
тные дома пре
старелых состоят
в государственном Реестре по
ставщиков соц. услуг. Это обус
ловлено Федеральным законом
№ 442 «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ» от
28 декабря 2013 года. Например,
сеть «ОПЕКА», состоящая из 9
пансионатов в СанктПетербур
ге, Ленинградской области и
Москве, входит в этот реестр.
Алексей Маврин, генеральный
директор сети «ОПЕКА», говорит
о нарастающем спросе на подоб
ные услуги – за последний год он
вырос при
мерно на 40%
и, по всей ве
роятности,
будет продол
жать расти. А
также отме
тил, что около
половины из
550 человек в
«ОПЕКЕ»
уже живет по
государ
ственной
субсидии. И
как только

больше людей будет узнавать о
такой услуге, их количество уве
личится.
Как получить субсидию на про0
живание?
Стоимость проживания в част
ном пансионате составляет око
ло 75 000 руб. в месяц. Прожива
ющий пожилой человек платит не
более 75% от своего дохода (при
пенсии в 20 000 руб. в месяц оп
лата за проживание составит 15
000 руб.). Такая сумма вполне по
силам средней российской семье.
Остальное доплачивает государ
ство, а это не менее 60 000 руб. в
месяц за трехместное размеще
ние. Для начала по этому вопросу
нужно обратиться в отделение
соцзащиты, собрать необходимые
документы и подать письменное
заявление. После рассмотрения
комиссией вам назначат индиви
дуальную программу предостав
ления социальных услуг (ИПП
СУ), с которой вы уже обращае
тесь к поставщику – в понравив
шийся вам пансионат из Реест
ра. В «ОПЕКЕ» помогут с доку
ментами на всех этапах.

Правильный ответ: можно пла
тить не полностью. Услуга сидел
ки также компенсируется по гос.
программе и их также можно по
лучать у негосударственных по
ставщиков. «ОПЕКА» предостав
ляет сиделок по данной програм
ме на срок до 67 часов в день,
при этом стоимость может начи
наться от 63 руб. за 1 час. При не
обходимости можно увеличить
период обслуживания сверх про
граммы. Так же, как и с прожи
ванием, стоимость за услуги си
делки компенсируется государ
ством в рамках №442ФЗ.
Кто будет работать с моим
родственником?
В «ОПЕКЕ» это квалифициро
ванные сотрудники, имеющие
гражданство РФ. Специально
обученный персонал работает с
разными типами подопечных –
пожилые, перенесшие инсульт
или после операции, дементные
больные на разных стадиях, люди
с ограниченными возможностями
здоровья, лежачие больные. По
мимо квалификации, это добрые
и заботливые люди, с которыми
можно не бояться надолго оста
вить своего близкого.
Что делает сиделка?
Сиделка может помочь с органи
зацией питания, соблюдая диету,
если она имеется; доставкой про
дуктов на дом; оказать помощь в
переодевании, смене памперса,

принятии душа и прочих гигиени
ческих процедурах; приобрести
необходимые медикаменты; ока
зать содействие в получении ме
дицинской помощи (например,
соблюсти правильную очередность
приема лекарств или поставить
укол); сопроводить в медицинское
учреждение, если возникнет такая
необходимость. Есть возможность
содействия и в различных бытовых
вещах – организовать ремонт или
починку сантехники, оплатить
коммунальные услуги и т.п.
Как оформить документы?
Оформить вашу Индивидуальную
программу предоставления соци
альных услуг (ИППСУ) можно в
отделении социальной защиты по
месту регистрации. Затем нужно
заключить договор с поставщиком
из перечня, к которому вы обраща
етесь. Для заключения договора не
обходимы: ИППСУ, справка о ре
гистрации Ф9, справка о размере
дохода за последние 12 месяцев,
копия паспорта получателя соци
альных услуг, копия СНИЛС и пен
сионного удостоверения.
Подробную консультацию и по
мощь в оформлении документов
вы можете получить у специали
стов общественной приемной
Троицкого объединения. Здесь
же вы сможете оформить льготы
и скидки на медикаменты, услу
ги транспорта, промышленные и
продовольственные товары.

Адрес: СвятоТроицкая АлександроНевская Лавра, здание Епархи
ального управления, 1 этаж, Троицкое объединение. (СПб, ст. метро
«Площадь Александра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1. Вход с
площади Александра Невского через Лаврский проезд, вход в здание –
строго со стороны Митрополичьего сада). Пропуск в здание осуществ
ляется при наличии паспорта. Режим работы: Пн.Пт., с 10 до 18 час.
Справки по тел.: (812) 9216592, 5771057.

БИЗНЕС

«СОЗИДАТЕЛЬ» – КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Компания «Созидатель» специа
лизируется на оказании комплек
са услуг для юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей
как в области бухгалтерского уче
та, так и в области регистрацион
ных действий для бизнеса.
На протяжении последних не
скольких лет рынок бухгалтерс
ких аутсорсинговых услуг в Рос
сии активно растет, что создало
предпосылки для повышения
требований к качеству оказыва
емых услуг.
«Созидатель» является офици
альным партнером фирмы «1С»,
признанного эксперта в области
учета, и работает по стандартам
«1С: БухОбслуживание» – феде
ральной сети, оказывающей бух
галтерские, налоговые и кадровые
услуги малому бизнесу. Услугами
Сети пользуются около 20 000 кли
ентов в 210 городах РФ.
Компания «Созидатель» зани
мает лидирующие позиции в
СанктПетербурге по количеству
клиентов и по рейтингам, кото
рые присваивает Управляющая
Компания «1С»: «Отличник тех
нологии», «Отличник продаж»,
«Команда профессиональных
бухгалтеров» и т.д. Ведение бух
галтерского, налогового и кадро
вого учета доверяют «Созидателю»
клиенты из самых разных сфер
бизнеса, от торговли и услуг до
производства и строительства.
Основное преимущество серви
са 1С: БухОбслуживание – упоря
дочение взаимоотношений клиен

та с бухгалтеромаутсорсером.
Все задачи бухгалтерского уче
та строго привязаны к срокам от
четности и потребностям бизне
са клиента. Клиент может ставить
новые задачи через Личный ка
бинет на сайте, либо другим удоб
ным клиенту способом. Для каж
дого клиента организуется круг
лосуточный удаленный доступ
(можно и с домашнего компью
тера) к его учетной базе.
Клиенты могут выбрать различ
ные варианты сотрудничества с
компанией «Созидатель»: пере
дать все задачи учета «под ключ»
по тарифу «Комплексный сервис»,
либо вести учет самостоятельно и
поручить аутсорсеру сдачу отчет
ности в контролирующие органы,
либо оформить только доступ в об
лачное приложение 1С и получать
профессиональные консультации
у бухгалтеров «Созидателя».
Подобная организация работы
делает сотрудничество макси
мально прозрачным и позволяет
избавить бизнес от рутины и не
профильных задач.
Проконсультироваться по воп
росам, связанным с регистраци
ей вашего бизнеса, ведением бух
галтерского, налогового и кадро
вого учета, а также узнать о дос
тупных для вас бонусах, вы мо
жете по телефону (812) 3809494
и по электронной почте
info@sozidatel24.ru. Получить до
полнительную информацию и са
мостоятельно рассчитать тариф
можно на сайте sozidatel24.ru.
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ЛЬГОТЫ И СКИДКИ ПО КАРТЕ
«ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО»
АПТЕКИ

№195 Петергоф, ул. Разводная, д. 19, к. 1

Государственная сеть «Петербургс
кие аптеки»
8% скидка по пластиковой или
электронной карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 7000303
www.papteki.ru

Приморский район
№121 Ланское ш., д. 8
№139 ул. Школьная, д. 64
№199 Серебристый бр, д. 16, к. 2
№223 ал. Поликарпова, д. 6, к. 2
№250 пр. Испытателей, д. 31, к. 1

Адмиралтейский район
№25 Вознесенский пр., д. 33
№69 ул. Садовая, д. 68

Пушкинский район
№1 ул. Малая, д. 51
№153 Красносельское ш., д. 35
№157 Петербургское ш., д. 13/1
№176 бр А. Толстого, д. 5А
№249 ул. Генерала Хазова, д. 20
АП «Радищева» ул. Радищева, д. 11/18

Василеостровский район
№16 В.О., Малый пр., д. 3032
№39 В.О., 7я линия, д. 60
№155 ул. Гаванская, д. 33
№184 ул. Наличная, д. 32, к. 1
Выборгский район
№142 Тихорецкий пр., д. 20
№148 пр. М. Тореза, д. 24
№162 пр. Энгельса, д. 69
№200 пр. Культуры, д. 22, к. 1
№210 пр. Художников, д. 24, к. 1
№213 пр. Художников, д. 30, к. 1
№234 ул. Симонова, д. 1
№241 пр. Энгельса, д. 147, к. 1
Калининский район
№3 ул. Васенко, д. 3
№45 пр. Науки, д. 36
№151 Гражданский пр., д. 27, к. 1
№154 пр. Науки, д. 41
№202 пр. Культуры, д. 11, к. 1
№224 пр. Просвещения, д. 78
№237 Светлановский пр., д. 44, к. 1
№240 Гражданский пр., д. 114
Кировский район
№88 пр. Стачек, д. 88
№147 пр. Ветеранов, д. 43
№175 ул. Генерала Симоняка, д. 9
№206 пр. Ветеранов, д. 78
№214 Ленинский пр., д. 131
№242 Ленинский пр., д. 118
Колпинский район
№15 ул. Веры Слуцкой, д. 38
№111 пр. Ленина, д. 19/3
№189 ул. Тверская, д. 1/13
Красногвардейский район
№89 Новочеркасский пр., д. 45, к. 1
№156 ул. Апрельская, д. 6, к. 1
№173 Новочеркасский пр., д. 12, к. 1
№244 пр. Наставников, д. 23
Красносельский район
№53 Ленинский пр., д. 53, к. 1
№171 ул. П. Германа, д. 5/14
№71 ул. Тамбасова, д. 4
Кронштадтский район
№96 пр. Ленина, д. 12
№97 ул. Советская, д. 1/15
Курортный район
№21 Зеленогорск, пр. Ленина, д. 26
№232 Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15
Московский район
№116 ул. Типанова, д. 3
№145 ул. Типанова, д. 29
№167 ул. Краснопутиловская, д. 12/1
№228 Пулковское ш., д. 3, к. 4
Невский район
№20 ул. Ивановская, д. 8/77
№67 Шлиссельбургский пр., д. 25, к. 2
№73 пр. Елизарова, д. 12
№178 ул. Крыленко, д. 21, к. 1
№182 пр. Большевиков, д. 15
№207 ул. Народная, д. 73
№243 пр. Большевиков, д. 3, к. 1
№255 Российский пр., д. 14
Петроградский район
№35 ул. Воскова, д. 6
АП «Чкаловский» Чкаловский пр., д. 34
№36 Чкаловский пр., д. 38
Петродворцовый район
№103 Ораниенбаумский пр., д. 39Б
№113 ул. Константиновская, д. 2

Фрунзенский район
№208 ул. Будапештская, д. 71, к. 1
№209 ул. Бухарестская, д. 23, к. 1
№211 ул. Купчинская, д. 32, к. 1
№221 ул. Димитрова, д. 16, к. 1
№223 ул. Бухарестская, д. 114, к. 1
Центральный район
№5 Невский пр., д. 111/3
№7 Невский пр., д. 128
№22 ул. Кавалергардская, д. 2/48
№30 ул. Моховая, д. 22
№33 ул. Восстания, д. 30/7
№46 ул. БончБруевича, д. 5/10
№48 ул. Гороховая, д. 36
№98 ул. Садовая, д. 1315/50
АВТОСЕРВИС
Автосервис «Автограф СПб»
10% на все слесарные и малярно
кузовные работы. Бесплатная ди
агностика автомобиля.
Тел.: 8 (812) 9404344,
8 (812) 6432103, 8 (812) 6482156,
8 (812) 4261801
www.avtografspb.ru
Станция техобслуживания «СТО
Лакон»
15% на мойку автомобилей, 10% на
ремонтные работы.
Тел.: 8 (812) 5421882, 8 (812) 989
6100, ф. 8 (812) 5406991
www.stolakon.ru
Технический центр «Кузовная №1»
Совершенствование защиты кузо
ва и современное оформление са
лона. Покрытие кузова полиурета
ном или нанесение керамическо
го покрытия. Кузовной ремонт:
PDR, вмятины и царапины, аквап
ринт, оклейка, перетяжка, уход за
автомобилем.
ул. Заставская, д. 22, к. 2Л.
Тел.: 8 (999) 2177702, 8 (921) 958
7825
Центр автоэлектроники «Авторолс»
5% на ТО автомобилей, ремонт ав
толебедок, 10% на установку авто
сигнализации с иммобилайзером,
на продажу, замену масла, боль
шой выбор автолебедок.
Тел.: 8 (812) 5284545
www.autorols.ru
СТО «Митрофавто»
Митрофаньевское шоссе, д. 4Е
Тел.: 8 (812) 2520437
Автомастерская «Лаборатория ка
чества»
Тел.: 8 (963) 3060303
ТАКСИ. ЭВАКУАЦИЯ
Такси 7000000
35% на поездки в такси.
Тел.: 8 (812) 7000000
Для получения скидки при заказе
такси необходимо предупредить
диспетчера о наличии карты Тро
ицкое Потребительское Общество.
www.taxi7000000.ru
Эвакуация автотранспорта ООО

«Орион»
10% на эвакуацию.
Тел.: 8 (812) 3210000
www.veberautoevakuator.ru
АВТОШКОЛЫ
Автошкола «Академика»
Категория B, C МКПП и АКПП, ка
тегория А, индивидуальное обучение.
Тел.: 8 (812) 4261414
академика.рф

Москва, ул. Новый Арбат, 36, к. 3
Тел.: 8 (495) 7250564
www.vestoro.com
Ателье «Code Couture»
Льготы на индивидуальный пошив
одежды: пальто, платьев, костю
мов, брюк, юбок. Ремонт одежды.
Изготовление корпоративной
одежды.
Тел.: 8 (921) 9897071, 8 (950) 229
6224
www.codecouture.ru

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
МТС, TELE2, Билайн
Подключение льготных тарифов
только в офисе ТПО при наличии
паспорта.
Тел.: 8 (812) 5771057, 8 (812) 9273592
ВИЗЫ. ТУРИЗМ
Визовый центр «Аврора»
500 руб. на визу в США и шенген,
30% на туристическую визу в Ки
тай от 2х человек.
Тел.: 8 (812) 9004779
avroravisa@gmail.com
avroravisaspb.ru
ООО «Петербургские каникулы»
Льготы на экскурсионные туры по
России и Европе.
Тел.: 8 (812) 3350502 многока
нальный, 8 (800) 3332210 по Рос
сии звонок бесплатный.
www.kanikulyspb.ru
Туроператор «Золотой ключ и Ко»
3% на путевки в детские лагеря,
коттеджи и базы отдыха Ленинг
радской области, Карелии, 5% на
беседки, площадки для пикника и
шатры, на программы выпускных
вечеров, экскурсии, 10% на кор
поративные программы, тимбил
динги, игрыквесты.
Тел.: 8 (812) 9481394, 8 (812) 915
1394, тел./факс 8 (812) 5705733
office@openkey.spb.ru
www.openkey.spb.ru,
www.detinaplanete.ru
Туроператор «Charm Travel»
Организация экскурсионных,
корпоративных и школьных туров
по Карелии и СевероЗападу.
Скидка 10% на экскурсионные
туры в Новгород. Скидка 15% на
экскурсионные туры в Карелию.
Специальные условия для членов
ТПО. На корпоративные туры (от
15 человек).
Тел.: 8 (812) 3893127
charmtravel.ru
Круизный клуб «in Cruises»
Тел.: 8 (931) 2928596
www.incruises.com
Туроператор «Астарта Групп»
Льготы на морские и речные круизы.
Тел.: 8 (812) 6221123
www.astartagroup.ru
Туроператор «Невская туристичес
кая компания»
Экскурсии, туры, путешествия...
Более 300 увлекательных предло
жений.
Пироговская наб., д. 7, лит. А
Тел.: 8 (812) 4169633, 8 (921) 9035955
www.ntcspb.ru
АТЕЛЬЕ.
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Ателье «Vestoro» (Vestoro Tailoring
Company)
Индивидуальный пошив мужской
и женской одежды от Джимми
Котвани.
СПб, Большой пр. В.О., 18
Тел.: 8 (905) 2224477

Салон штор «ЖанСофи»
10% скидка на весь спектр услуг
по дизайну и пошиву штор, ламб
рекенов и покрывал. Услуга «што
ры в квартиру под ключ». Изготов
ление и установка карнизов. Бес
платный выезд дизайнера.
Тел.: 8 (911) 7717701, 8 (905) 2821055
www.salonshtorspb.ru
Производство медицинской одежды
«Мaxima»
5% все товары марки МAXIMA, 2%
на сопутствующие товары других
марок (обувь и аксессуары). Бес
платно – консультация специали
ста по подбору одежды или созда
нию корпоративного стиля для ме
дучреждения.
Тел.: 8 (812) 6120046
www.maximashop.ru
ООО «Авенир»
5% на всю группу товаров.
Тел.: 8 (931) 3480951
www.корпоративныйстиль.рф

Мастерская уникальных подарков
«Капасакалидис»
Винтажные открытки, гравюры,
акварели.
Тел.: 8 (921) 9559794
tipografio.spb@gmail.com
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕК
ЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ
Центр дезинфекции и экологии ООО
«Экоконтроль»
Льготы на услуги: дезинфекции,
дератизации (защита от грызунов),
дезинсекции (защита от насеко
мых: тараканов, клопов, муравь
ев, блох, клещей, моли и др.) и за
щиты от плесени.
Тел.: 8 (812) 6420078
www.dezrussia.com
Профхимсервис
Льготы на услуги дезинсекции
(уничтожение клопов, тарака
нов, муравьев, блох, короедов
и других насекомых) и услуги
дератизации (уничтожение
крыс, мышей).
Тел.: 8 (800) 7072289, 8 (812) 245
3989
www.profhimservice.com
ОТДЫХ
Санаторий «Сестрорецкий курорт»
10% на отдых и лечебную грязь.
Тел.: 8 (812) 4373453
www.kurort.ru
ЗРЕЛИЩНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ. СПОРТ

ГОСТИНИЦЫ, МИНИОТЕЛИ
Гостиница «Спутник»
10% на проживание.
Тел.: 8 (812) 4570457, 8 (800) 775
5457
www.sputnikhotel.ru
Миниотель «Большой пр. 19»
5% на проживание.
Тел.: 8 (800) 5558954, 8 (812) 230
0276
www.Bolshoy19.ru
Гостиница «Гальярда»
10% на проживание. 5% на допол
нительные услуги. 5% на аренду
залов и территории.
Тел.: 8 (812) 4487248
Сеть отелей «РА»
15% на проживание.
Тел.: 8 (812) 6050505
dogovor@groupra.ru,
booking@groupra.ru
www.groupra.ru
ДЕКОР, ДИЗАЙН,
АВТОРСКИЕ СУВЕНИРЫ,
ГРАВЮРЫ, РИСУНКИ
Компания «3Декор»
Скидки на работы по декоратив
ной и художественной резьбе по
дереву: иконы, иконостасы, фа
садный декор, консольные столы,
статуэтки, резные балясины, за
ходные столбы.
Тел.: 8 (800) 7004743 (бесплатно
по России), 8 (953) 1555570
info@3dekor.ru
Креативное бюро «Дрозд и жаба»
Льготы на все услуги. Идеи и де
кор: пространств для фестивалей,
выставок, праздничных событий,
фотосессий; интерьеров, в том
числе оформления витрин и рос
писи стен, мебели и предметов
интерьера. Авторские сувениры и
открытки, украшения и подарки
ручной работы.
Тел.: 8 (965) 0765251
vk.com/drozdzaba

Билетная компания «Софит»
Льготы на билеты на зрелищные
мероприятия через кассы и сайт
(электронные билеты).
Тел.: 8 (812) 3277400
www.biletsofit.ru
Бассейн «Лиговский»
20% на посещение бассейна, сау
ны, спортивного зала, настольно
го тенниса.
Тел.: 8 (812) 7643816, 8 (812) 3243382
www.lbsport.ru
Детскоюношеская горнолыжная
школа «Луч»
Льготы на круглогодичные за
нятия горными лыжами детей
от 3 до 14 лет и родителей, и
сноубордингом детей от 5 лет и
подростков. Первые три заня
тия бесплатно.
Тел.: 8 (911) 7474749
9424749@mail.ru
Skischoolluch@mail.ru
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ
ПРОДУКТОВ
ООО «Корела»
Натуральное варенье из ягод Ка
релии.
Тел.: 8 (964) 3214637
Интернетмагазин свежих продук
тов питания «Сироп.Клуб»
До 10% на самые свежие продук
ты питания. Широкий ассорти
мент. Удобный способ оплаты. Оп
тимальный вариант бесплатной
доставки в удобное время.
Тел.: 8 (812) 3334203
sirop.club
Семейная пасека Кузнецовых. Пче
ловодство
Льготы при покупке на продукты
пчеловодства: мед, восковые све
чи, маточное молочко, прополис,
огневку, забрус, пергу, пыльцу,
трутневое молочко.
Тел.: 8 (911) 0292626
www.ПасекаКузнецовых.рф
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Магазин здорового питания «Royal
Forest»
10% на весь ассортимент и при вве
дении промокода ТПО через интер
нетмагазин www.royalforest.org .
Тел.: 8 (800) 2342995, 8 (812) 981
3479
www.royalforest.org
Макробиотическое питание «Самар
ский здоровяк»
6% на всю продукцию кроме каш
«Самарский здоровяк».
Тел.: 8 (812) 7108279, 8 (911) 115 4763
www.edadar.ru
Магазин экопродуктов «Тимохино
Поле»
Льготы на экологически чистые
продукты питания (фермерское
мясо и молочную продукцию), эко
логически чистую бытовую химию
и натуральную косметику.
Тел.: 8 (905) 2224920
www.timohinopole.ru
Интернетмагазин ООО «София»
Льготы на кондитерские изделия
ручной работы: пряники, печенье,
леденцы, батончики.
Тел.: 8 (495) 5405029
www.пряничныйдомик.рф
Интернетмагазин «Элитные Чаи.ру»
20% на продукцию.
Тел.: 8 (495) 6468004, 8 (800) 333
3082
www.elitniechai.ru
Продуктовая компания «Юпитер
Холл»
3% от оптового прайса.
Тел.: 8 (812) 2421722
www.upiterhall.ru
Магазин качественных экотоваров
«Экоточка»
Скидки от 5% на вкусные и здоро
вые продукты, «зелёную» бытовую
химию, сумки, сделанные из эко
логически чистых материалов (на
пример, хлопок, лён) и натураль
ную косметику. При заказе укажи
те промокод Троицкого потреби
тельского общества.
Точка продаж: СПб, ул. Ушинско
го, д. 3, корп.3
Тел.: 8 (921) 7591924, 8 (921) 385
1588 (СанктПетербург),
8 (495) 9894551, 8 (967) 1668834
(Москва)
www.ecotochka.ru
ДРУГИЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ
Домашний текстиль «Versal»
ТК «Масштаб», ул. Шереметьевс
кая, д. 13, 2 этаж.
Тел.: 8 (921) 5834045
www.ortoson.ru
Интернетмагазин игрушек ООО
«Счастливая страна»
10% на весь ассортимент интер
нетмагазина.
Тел.: 8 (812) 9857774
happylandshop.ru
Компания «Marusya Koys»
30% на сувенирную косметику
ручной работы: мыло с картинкой,
бомбочки для ванны, шампуни,
гели, скрабы, свечи, подарочные
работы.
Тел.: 8 (912) 6451986
info@marusyasoap.ru
marusyasoap.ru
vk.com/marusyasoap
instagram.com/marusya_koys/
Украшения «Parure»
10% на украшения, 20% на покуп
ки в интернетмагазине, 30% на
стальную бижутерию и украшения
с кристаллами Swarovski.
Тел.: 8 (812) 3132583
www.inorirussia.ru
Доставка цветов «Черная орхидея»
Тел.: 8 (921) 8640595, 8 (911) 818
1436

СПРАВОЧНИК
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
Строительная компания «Парабола
сервис»
Льготы на услуги.
Тел.: 8 (812) 6406007
info@parabolagroup.ru
Научнореставрационная фирма
«Мир»
Реставрация архитектурных па
мятников.
Тел.: 8 (812) 3094629
info@nrfmir.ru
www.nrfmir.ru
Компании ООО «НефтеГазИнвест –
Интари»
Гидроизоляция подвалов, бунке
ров, подземных резервуаров, ка
налов, тоннелей; узлов входа ин
женерных коммуникаций в зда
ния, сооружения; при противо
фильтрационной и антикорро
зийной защите трубопроводов;
для предупреждения техноген
ных аварий; для укрепления сла
бонесущего грунта (болотистая
или прибрежная полоса реки или
моря) перед строительствами др.
Гидроизоляционная и экологичес
кая защита полигонов для утили
зации твердых отходов.
Тел./факс: 8 (495) 2405341
info@ngii.ru
www.ngii.com
Группа компаний «Мицар»
10% на все лакокрасочные мате
риалы на водной и органической
основе. Завод производит: анти
септики, шпаклевки, морилки,
лаки, растворители, гидроизоля
цию, клей. Имеются высокотех
нологичные системы отделки по
металлу, дереву и бетону и сопут
ствующий ассортимент для отдел
ки – герметики, монтажные
пены, малярный инструмент.
Предоставляются консультации
по применению ЛКМ и высоко
качественной колеровки под за
каз по колеровочным картам и
таблицам в любые цвета. Достав
ка по СПб и области.
ул. Салова, д. 53/1, офис 14.
Тел.: 8 (812) 2922162, 8 (812) 292
2191
tdmitsar.ru
Компания «EcolLife»
10% на услуги по строительству
инженерных систем для города и
загорода: септики, водопровод,
отопление.
Тел.: (812) 7407929
ecolife.company
ecolifespb.com
Воротные системы «Ворота спец
монтаж»
5% на все системы.
Тел.: 8 (981) 9975005
www.vorota178.ru
ООО «Экоплат» (официальный
представитель концерна Skano
Fibreboard)
Скидки 20% до 01.07.2018 при по
купке ISOPLAAT (многофункци
ональная наружная и внутренняя
обшивка) и ISOTEX (теплоизоля
ционные и звукоизоляционные
декоративные стеновые и потолоч
ные хвойные финские панели).
ISOPLAAT и ISOTEX изготавли
ваются из древесной фибры толь
ко хвойных северных пород без
добавления клея и других химичес
ких связующих.
Тел.: 8 (812) 4492568, 8 (812) 980
7578
www.ekoplat.ru
Строительноотделочная фирма
«Ремонт без границ»
10% на все услуги.
Тел.: 8 (921) 3080448, 8 (921) 774
8774
www.remontbg.ru

ПОТРЕБИТЕЛЯ

ООО «ХоросМ»
Продажа строительного металло
проката, изготовление металло
конструкций.
Тел.: 8 (812) 7020939
www.horosm.ru
Гидроабразивная и лазерная резка
ООО «Чистый рез»
10% на гидроабразивную и лазер
ную резку материалов, 10% на из
готовление рекламных конструк
ций и деталей интерьера, 10% на
изготовление различных металло
конструкций.
Тел.: 8 (812) 9887123, 8 (962) 696
1621
chistorez.ru
Торговый дом «Форт»
От 3% до 5% на мелкооптовую про
дажу одежды, обуви, средств ин
дивидуальной защиты, ручной ин
струмент, садовый инвентарь, ос
настку, строительные материалы.
Тел.: 8 (812) 6066060, 8 (800) 333
1619
www.tdfort.ru
Интернетмагазин сантехники «Веб
душ»
10% на товары и услуги (консуль
тации, доставка, установка).
Тел.: 8 (812) 2431450
www.webdush.ru
МЕБЕЛЬ
Петербургская мебельная компания
5% на кресла, стулья, диваны, жа
люзи и рулонные шторы, 10% на
корпусную, офисную мебель,
шкафыкупе.
Тел.: 8 (812) 3855980
www.pmcomp.ru
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Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Пятилеток, д. 3 (Пр. Больше
виков)
Тел.: 8 (812) 4406311
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Шувалова, д. 10/18 (Девяткино)
Тел.: 8 (812) 2075805
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Просвещения, д. 30, корп.1
(Пр. Просвещения)
Тел.: 8 (812) 4969674
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Науки, д.12 (Академическая)
Тел.: 8 (812) 5566555
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Бухарестская, д. 78 (Междуна
родная)
Тел.: 8 (812) 5727925
Центр ортопедии «Система здоровья»
Ленинский пр., д. 84, к. 1 (Ленин
ский пр.) (на пересечении с Брес
тским бул.)
Прием врача травматолога, ортопе
да, мануальная терапия, массаж)
Центр ортопедии «Система здоровья»
ул. Савушкина, д. 127 (Старая де
ревня) (10 мин. на транспорте)
Тел.: 8 (812) 3444250
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Типанова, д. 4 (Московская)
Тел.: 8 (812) 3718682
МЕДИЦИНА

«Оптимебель»
5% на матрасы, 10% на корпусную,
офисную мебель, 20% на подъем
ные кровати.
Тел.: 8 (812) 5755576, 8 (931) 534
5104
www.optimebel.com
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ,
СТЕЛЬКИ И ТОВАРЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Сеть ортопедических салонов «ОртоС»
Ул. Ольминского, 5
Ул. Блохина, 14
Приморский пр., 25
8 (812) 4072737
www.ortos.ru
Сеть ортопедических салонов «Сис
тема здоровья»
Льготы на ортопедические товары
для здоровья, реабилитации,
спорта и беременных; на изготов
ление индивидуальных ортопеди
ческих стелек по запатентованной
экспрессметодике. Бесплатные
услуги врачаортопеда.
Тел.: 8 (812) 3210736; 8 (812) 653
0223
www.sistemaz.ru
Ортопедический салон «Система
здоровья»
В.О., 11я линия, д. 34/47 (Василе
островская)
Тел.: 8 (812) 3232880
Ортопедический салон «Система
здоровья»
Московский пр., д. 22 (Технологи
ческий институт)
Тел.: 8 (812) 4000512
Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Авиаконструкторов, д. 1 (Ко
мендантский пр.)
Тел.: 8 (812) 4326802
Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Жуковского, д. 15 (Маяковская)
Тел.: 8 (812) 2725117

Частная скорая медицинская помощь
«Coris assistance (St. Petersburg)»
10% на услуги травматологическо
го пункта. 10% на услугу вызова
скорой медицинской помощи.
Тел.: (812) 3271313
corisspb.ru
coris@mail.wplus.net
Сеть клиник «Мастерская здоровья»
Тел.: 8 (812) 4217036
mzclinic.ru
Дорожная клиническая больница
ОАО «РЖД»
Льготы на услуги по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 6797003
reception@rwmed.ru
railwayhospital.spb.ru
Сеть клиник семейной медицины
«Инфант»
Льготы на медицинские услуги.
Тел.: 8 (812) 6001003, 8 (81370) 43554
infantmed.ru
ООО «ИКПК». Медицинский центр
«Мудрый доктор»
Льготы на медицинские услуги.
Тел.: 8 (812) 6465460, 8 (931) 281
9718
info@mudriydoctor.ru
mudriydoctor.ru
Устройства для восстановления фун
кций позвоночника и оздоровления
5% на продукцию.
Тел.: 8 (911) 2658538
vk.com/club63541210
Приборы защиты «Гамма7»
Льготы на приборы по защите от
электромагнитных излучений,
нейтрализаторы вредного воздей
ствия.
Тел.: 8 (911) 1967834
www.gamma7.ru
Стоматологическая
клиника
«Orangestar»
10% на лечение, протезирование,
имплантацию, брекетсистемы.
Тел.: 8 (812) 9814581
www.orangestar.spb.ru

ООО «Сандал мед»
10% на любые медицинские ко
миссии (водительские, оружей
ные, плавсостава, ЛМК) и профос
мотры, 10% на консультации вра
чей (терапевта, мануального тера
певта, гинеколога, гомеопата)
и анализы.
Тел.: 8 (812) 3212481, 8 (812) 321
2485
sandalmed.ru
Медицинский центр «Юнион Клиник»
10% на все виды медицинских ус
луг: консультации, лабораторные
анализы, диагностику и лечение.
Тел.: 8 (812) 925 6931
zakaz@unionclinic.ru
Покровский банк стволовых клеток
Скидки на сохранение стволовых
клеток пуповинной крови, пупоч
ного канатика, пульпы молочных
и постоянных зубов. Регенератив
ная терапия.
Тел.: 8 (812) 3365002
МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУ
МЕНТЫ. ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРОИЗВОДСТВО
Центр коррекции слуха и речи «Мел
фонСанктПетербург»
Первичный прием и аудиограмма
бесплатно. 10% на все слуховые
аппараты. 20% на батарейки для
слуховых аппаратов и аксессуары,
индивидуальные вкладыши. 20%
на подбор, продажу и настройку
слуховых аппаратов.
Тел.: 8 (812) 2444554, 8 (911) 925
3283, тел/факс 8 (812) 2444554
www.melfon.ru
ООО «Новая волна»
Льготы на услуги (диагностику
слуха; продажу и настройку слу
ховых аппаратов фирм OTICON,
UNITRON, PHONAK; FMсисте
мы Roger), изготовление индиви
дуальных слуховых аппаратов.
Тел.: 8 (812) 4046421, 8 (812) 380
7472
Центры хорошего слуха «Радуга
звуков»
10% на подбор, продажу и настрой
ку слуховых аппаратов.
Тел.:8 (812) 9208706
www.radugazvukov.ru
Приспособления по обеспечению
комфортной жизни для инвалидов
«РусМедикал»
Льготы по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 9292757
rusmedicalspb.ru
ООО «МК Верум»
Медицинские расходные матери
алы и оборудование.
Тел.: 8 (812) 7010740
ilyin_a@mkverum.com
www.mkverum.com
НЕДВИЖИМОСТЬ
Агентство недвижимости «4Rooms»
Невский пр., д.30, оф. 43
Тел.: 8 (812) 3099627
4roomsrealty.ru
Агентство недвижимости «Северная
Венеция»
20% на услуги по продаже/покуп
ке коммерческой и зарубежной
недвижимости, по аренде жилой/
коммерческой недвижимости; 30%
на услуги по продаже, покупке,
обмену и расселению квартир,
комнат, домов, коттеджей, земель
ных участков; использование суб
сидий, материнского капитала,
помощь в получении ипотечного
кредита; сопровождение сделок.
Бесплатно – все новостройки СПб
и ЛО: выбрать, забронировать и
оформить покупку квартир в стро
ящихся и построенных домах.
Тел.: 8 (812) 7161705
www.severven.ru

СПРАВОЧНИК
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Агентство районной недвижимости
Скидка: 25 000 руб. от стоимости в
прейскуранте на покупку и прода
жу квартир/комнат на вторичном
рынке; 40 000 руб. от стоимости в
прейскуранте на покупку/прода
жу домов/участков; бесплатно –
любые консультации по купле
продаже недвижимости, привати
зации, налогообложению.
Тел.: 8 (812) 9287287, 8 (911) 962
7411
www.vsekvadraty.ru
Партнерский центр «БЖР»
10% на услуги ипотечного броке
ра, проверку кредитной истории,
оформление налогового вычета.
Тел.: 8 (812) 4565864
www.bjrbank.ru
Агентство недвижимости «Зубр»
15% на все виды услуг согласно
прейскуранта на сайте агентства.
Бесплатно: услуги по подбору квар
тир в новостройках; услуги адво
ката для льготных категорий граж
дан; курсы по основам риэлтерс
кой деятельности.
Тел.: 8 (921) 9116100
9116100@anzubr.com
www.anzubr.com
Агентство недвижимости «Квадрат
ный метр»
Бесплатно – помощь в подборе
варианта и приобретении недви
жимости, 15% – сопровождение
сделок с недвижимостью, 25% –
помощь при аренде недвижимос
ти в СПб.
Тел.: 8 (812) 6492609
www.sredniy106.ru

ние), 15% на обучение детей дош
кольного возраста и программу
раннего развития детей «6 меся
цев+» (от 6 месяцев до 4 лет).
Тел.: 8 (812) 9878353
www.alferovatheatre.ru/studio
Школа иностранных языков и
перевода
5% на услуги: курсы английского
языка с носителями, подготовка к
международным
экзаменам:
TOEFL (аккредитованный центр
TOEFL), IELTS, GRE, GMAT и
др., бюро переводов и корпоратив
ное обучение.
Тел.: 8 (812) 3808223, 8 (921) 933
1117
www.almworld.ru
Международная театральнолинг
вистическая школа «English City»
Льготы на летний языковой лагерь.
ул. Малая Морская, д.11, офис 421
Тел.: 8 (812) 4940784 8 (911) 928
0579
www.englishcity.ru
Детская балетная школа Ильи Куз
нецова
Льготы по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 9528186, 8 (931) 203
0530
www.ballerinka.com
Школа балета ООО «Балетный
класс»
15% на любой абонемент на груп
повые занятия.
Тел.: 8 (812) 9951452
balletclass.ru

Агентство недвижимости «Невский
простор»
Льготы на услуги.
Тел.: 8 (812) 3253838
www.spbestate.com

Частный детский сад «Мармелад»
Льготы на услуги.
Посещение по предварительной
записи.
Тел.: 8 (812) 7154070
www.sladkoedetstvo.ru , vk.com/
club76197586

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ

Центр образовательных технологий
Николая Ягодкина «Advance»
Тел.: 8 (812) 3634353
www.advanceclub.ru

АО «Гольфстрим охранные системы».
Охранная сигнализация. Защита
дома, бизнеса. 8% – VIP скидка
на подключение сигнализации по
номеру Единой дисконтной кар
ты «ТПО». Для получения скид
ки сообщите адрес объекта и №
карты «ТПО» по телефону 8 (960)
2333399 либо почте
vanyushichev.ii@spb.gulfstream.ru .

Частное образовательное учрежде
ние дополнительного образования и
повышения квалификации «Гумани
тарный центр XXI век»
Льготы на услуги по качественно
му и доступному обучению. Для
школьников – подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ, профориентация; для
взрослых – подготовка гидов и эк
скурсоводов, а также специалис
тов в области индустрии туризма и
гостеприимства.
Тел./факс: 8 (812) 3839353, 8 (812)
3144762
gc21vek@yandex.ru
www.21vekcourses.ru
Коучинг «GlobalVisionCoaching»
5% на курс профессиональной
подготовки коучей. «Коучинг: воз
можности без границ» 10% на кор
поративный коучинг и прочие ус
луги, 7% на индивидуальный.
Тел.: 8 (905) 2708568, 8 (981) 737
7722
gvcoaching.ru

Охранное предприятие «АМ Секью
рити»
10% на физическую охрану.
Тел.: 8 (812) 3098283
www.amsecurity.ru
ПЕРЕВОДЫ
Бюро переводов «Коралл»
10% на нотариальные переводы,
апостиль, технические, юриди
ческие, медицинские переводы,
устные переводы (последователь
ный и синхронный перевод). Ли
цензированные гидыпереводчи
ки. Все языки мира.
Тел.: 8 (921) 3533438, 8 (921) 315
8918, 8 (812) 3144778
coral.perevod@gmail.com
РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ

Школа иностранных языков
«InterEsse»
Скидка 10% на корпоративное обу
чение и бизнескурсы от началь
ного уровня до продвинутого. Скид
ка 5% на обучение в группах. Скид
ка 3% на репетиторство.
Тел.: 8 (981) 9863244, 8 (812) 233
2388
Intresse.ru@mail.ru
vk.com/interesse_ru
,
www.interesse.ru

Сервисный центр «ТехноМирМаш»
20% на ремонт смартфонов, прин
теров, ноутбуков, планшетов,
МФУ, сканеров, факсов, плотте
ров, ризографов, офисной техни
ки; на заправку картриджей лю
бых моделей.
Тел.: 8 (812) 9807714, 8 (812) 326
5515, 8 (812) 3265514
www.tehnomirmash.ru
РЕКЛАМА НАРУЖНАЯ

Детский музыкальнотанцевальный
театрстудия «Амплуа»
35% на программу обучения детей
от 6,5 до 14 лет (основное отделе

Рекламная компания «ВиражСПБ»
Бесплатно – макет, доставка лю
бого изделия, 30% на монтаж при
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заказе от 50 тыс. руб., 10% на лю
бую световую рекламу.
Тел.: 8 (812) 4554102
info@glorystory.ru
www.virajspb.ru

Тренинговая компания «Проактив»
ул. Профессора Попова, д. 23 (БЦ
«Гайот»)
Тел.: 8 (812) 7483634
bisnestreningi.ru

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ВЫЕЗД
НОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МЮЦ «Невский Консалт»
Семинары, бизнесзавтраки, кон
сультации, круглые столы.
пр. Шаумяна, д. 4, к. 1, офис 318
(БЦ «Аврора Сити»)
Тел.: 8 (812) 3835517, 8 (911) 298
7024
biznesextrim.ru

Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание.
Тел.: 8 (800) 7755457, 8 (812) 457
0457
www.sputnikhotel.ru
Кафе «Ланч»
10% на питание, кроме бизнес
ланчей.
Тел.: 8 (921) 4077984
ООО «Смачная еда»
10% на питание.
Тел.: 8 (812) 9277662, 8 (981) 792
6904
www.SmacnayaEda.ru

Агентство
целевого
поиска
«HeartHunter»
7% на договора Classic или Business,
20% на продление договора Classic
или Business, 10% при покупке па
кета из 5 психологических кон
сультаций.
Тел.: 8 (812) 4073592, 8 (495) 120
3362
СТРАХОВАНИЕ

ООО «Августина»
5% на услуги питания (доставка в
офис и домой). Безглютеновое и
постное меню.
Тел.: 8 (812) 9204668, 8 (812) 928
0363
www.avgustinaobed.ru
Кулинарная компания «РСК Компани»
13% на все услуги компании: вы
ездное ресторанное обслуживание,
кейтеринг, доставка обедов, кон
центрированных безалкогольных
напитков, здорового фитнеспита
ния. Кулинарные ежемесячные
курсы, мастерклассы для поваров
и для любителей в профессиональ
ной кулинарной школе «Rodionov
School».
Тел.: 8 (952) 3819314, 8 (965) 036
1586
www.rsccompany.ru
www.fitnesskitchenrsc.ru
Группа компаний «Жизнь со вкусом»
10% на услуги: доставка обедов,
организация фуршетов, банкетов,
барбекю.
Тел.: 8 (905) 2264949, тел./факс:
8 (812) 5776813
5776813@mail.ru
Ресторан «Panorama»
ЛО, г. Выборг, пр. Победы, д. 16
Тел.: 8 (904) 6000068, 8 (813) 789
5121
www.панорамаресторан.рф
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.
КОНСАЛТИНГ
ООО «На 100 процентов»
Оказание бухгалтерских и юриди
ческих услуг: ведение бухгалтерс
кого учета фирм и ИП, сдача от
четности, восстановление бухгал
терского учета.
пр. Энгельса, д. 111
Тел.: 8 (812) 6430503
sto6430502.com
«1С: БухОбслуживание. Созидатель»
ул. Ефимова, д. 4а, оф. 721
Тел.: 8 (812) 3809494
sozidatel24.ru
Агентство по подбору персонала
«Капитал кадры»
15% на предоставление труда пер
соналу по договору аутстаффинга,
15% на подбор персонала.
Тел.: 8 (812) 9224933
www.guestworkers.ru
Тренинговый центр «Больше»
15% на тренинги с длительным
эффектом. Обучение и развитие
сотрудников отделов продаж и за
купок, топменеджмента компа
нии. Консалтинг в области заку
пок, продаж, маркетинга, постро
ения бизнеспроцессов и управле
ния подразделениями компании.
Тел.: 8 (812) 4073761
www.bolshe.su

«РЕСОгарантия»
102 вида страхования для людей и
компаний: автострахование (ОСА
ГО, ДГО, КАСКО, миникаско,
GAP, автопомощь на дороге); ипо
тека; страхование недвижимости
и имущества; ответственности пе
ред соседями; медицина (ДМС,
телемедицина); на случай несчас
тного случая или тяжелого заболе
вания; путешественников и тури
стов; для визы и грин карты; стра
хование малых предприятий (кол
лективы от 3 человек) и др. виды.
Тел./Viber/WhatsApp: 8 (921) 950
5411
Страховой агент Тараскина Алёна
alenataraskina@gmail.com
ТИПОГРАФИИ
Типография «Flyprint»
15% на печать фотокниг, печать для
интерьера. До 30% по карте ТПО
для корпоративных клиентов.
Тел.: 8 (812) 6124050
www.flyp.ru
Типография «Любавич»
Льготы на услуги.
Тел.: 8 (800) 3339606
www.lubavich.spb.ru
Типография «Dexprint»
Льготы на услуги.
Тел.: 8 (962) 6937779
www.dexprint.ru
Типография «Волшебный мир»
525% на услуги дизайнстудии, 5
20% на изготовление визитных,
карточек, листовок, плакатов, на
клеек, книг, каталогов, 10% на пе
чать, ламинированные, брошю
ровку, 15% на горячее тиснение,
услуги цифровой печати, 20% на
печать ризографом, 30% на упа
ковку бумажных ковриков для ма
шины «Мы сохраним ваш автомо
биль в чистоте».
Тел.: 8 (812) 7407391
www.mwprint.ru
Студия «RuStamp»
515% на полиграфическую про
дукцию, изготовление печатей,
штампов и факсимиле.
Тел.: 8 (965) 0030110
www.rustamp.ru
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визитных карточек, листовок и
различной полиграфической про
дукции. Льготы на изготовление
этикеток для маркировки одежды.
Тел.: 8 (812) 4072232
vip@card.spb.ru
office@iEverest.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УБОРКА. ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
ООО «Комфортсервис «Домовёнок»
Льготы на услуги по профессио
нальной уборке дома и в офисе.
Тел.: 8 (812) 3193903
info@domovenok.su
spb.domovenok.su
Чистящие средства MLP «Sunny»
Льготы на весь ассортимент про
дукции: автохимию и автокосме
тику, чистящие и моющие и мою
щие средства для индустриально
го клининга, средства бытовой хи
мии и косметику.
Тел.: 8 (812) 3361989
corp@sunnypro.ru
АДВОКАТЫ. ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Адвокатский кабинет. Новожилов
Дмитрий Олегович
Тел.: 8 (812) 9270585, 8 (921) 352
5996
росфинансправо.рф
Адвокат Милявин Александр Гаври
лович
Тел.: 8 (812) 9324357
advokat24spb.ru
Юридическая компания «Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. со
глашению.
Тел.: 8 (921) 9400120, 8 (921) 092
3366
www.codexspb.ru
Правовая контора «Две стороны»
пл. Александра Невского, д. 2, го
стиница «Москва», 3й подъезд,
оф. 2015
Тел.: 8 (812) 4241717, 8 (812) 6003338
dvestoroni.ru
Коллегия юристов
15% на все юридические услуги,
10% на все экспертные услуги.
Тел.: 8 (812) 4163258
www.kollegiauristov.ru
Юридическая фирма «Авеллиус»
Льготы на все услуги.
Тел.: 8 (812) 9046934
www.avellius.ru
Юридическая Компания «Мирзоев
Групп»
Льготы на все услуги.
Тел.: 8 (812) 6425928
admin@mirzoev.pro
mirzoev.pro
Юридическая фирма «Легиспро»
10% на все услуги компании без
исключения.
2
месяца
абонентского обслуживания в
подарок при заключении договора
на абонентское обслуживание
организации или ИП (действует
при заключении договора).
Тел.: 8 (812) 9202190, 8 (812) 5700190
ms@legispro.ru
www.legispro.ru
ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

Компания «Print Systems»
Льготы на изготовление пластико
вых карт, полиграфической продук
ции (офсетной печати, шелкогра
фии), сувенирной продукции и др.
Тел.: 8 (812) 9479740

ООО «Независимая оценочная
компания «Аско»
Все виды оценки.
Тел.: 8 (950) 0461517, 8 (812) 6770462
ackootcenka.ru

ООО «Производственноторговое
объединение «Эверест»
Льготы на изготовление пластико
вых карт (с фактурной ламинаци
ей, с магнитной полосой, различ
ного цвета: золотого, белого, а так
же прозрачные, перламутровые),

Центр оценки и экспертиз
10% оценка недвижимости,
транспортных средств, имущества,
ущерба, 15% оценка наследства,
экспертизы.
Тел.: 8 (812) 4906490
www.centroocenki.ru
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СПРАВОЧНИК

ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗАО «Бэскит»
10% на экспертизу зданий и
сооружений.
Тел.: 8 (812) 2753618
www.beskit.ru

игрушек и пр.
Тел.: 8 (812) 9034717, 8 (812) 448
0145, 8 (800) 5551550 (бесплатно
по России)
www.premax.ru

ООО «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП,
профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной
стоимости АМТС, оценки ущерба
АМТС.
Тел.: 8 (812) 6491011, 8 (921) 9032703
www.autoexpert1.ru

АРЕНДА. БИЗНЕСКОМПЛЕКСЫ
ООО «Премакс»
Скидки на поставку, установку и
Бизнескомплекс «МегаПарк»
обслуживание оборудования, ООО «Интернет»
комплектующих и аксессуаров для ул. Новорощинская, д. 4, БЦ «Со Льготы на аренду офисов разных
охлаждения и розлива напитков в брание», офис 1415 (Электросила) классов, производственных и
Тел.: 8 (800) 5552193
складских помещений.
местах общественного питания.
Тел.: 8 (812) 9034717, 8 (812) 448 Шлиссельбургский пр., д. 3, БЦ ул. Заставская, д. 7; ул. Заставс
кая, д. 22
0145, 8 (800) 5551550 (бесплатно «Эврика», 2 этаж (Рыбацкое)
Тел.: 8 (812) 6292193
Тел.: 8 (812) 6005600
по России)
www.prstar.ru
www.megapark.spb.ru
www.premax.ru
Чтобы воспользоваться льготами и скидками компаний из справочника потребителя, необходимо полу
читьбесплатную социальную карту. Сделать это можно по адресу: СвятоТроицкая АлександроНевская
Лавра, здание Епархиального управления, 1 этаж, Троицкое объединение. (СПб, ст. метро «Площадь Алек
сандра Невского», наб. реки Монастырки, д. 1. Вход с площади Александра Невского через Лаврский
проезд, вход в здание – строго со стороны Митрополичьего сада). При себе иметь паспорт. Режим работы:
Пн.Пт., с 10 до 18 час. Справки по тел.: (812) 9216592, 5771057.

ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
ООО «ПримаКС»
Скидки на поставку, установку и
обслуживание торговых автоматов
по продаже кофе, еды и напитков,

СОЗДАНИЕ САЙТОВ.
ПРОДВИЖЕНИЕ
Интернетагентство «Квестор Ай Ти»
ул. Циолковского, д. 10а
Тел.: 8 (812) 6550914, 8 (911) 0860371
www.questor.ru

ООО «Оптимизация»
ул. Новорощинская, д. 4, БЦ «Со
брание», офис 1415 (Электросила)
Тел.: 8 (800) 5558059
www.lifepr.ru

№3
ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционная
компания
«Доходъ»
Специальный тарифный план бро
керского обслуживания на рынке
ценных бумаг «Троицкий»
Тел.: 8 (800) 3338585, 8 (812) 635
6865
www.dohod.ru
Инвестиционная компания «Питер
Траст»
Специальный тарифный план об
служивания.
Тел.: 8 (812) 3366586, 8 (812) 3130131
www.pitertrust.ru
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «Похоронная служба»
Тел.: 8 (812) 7483031
похоронныйдом.рф

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ !

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Мы продолжаем освещать исто
рии, где люди стали жертвами не
чистых на руку предпринимате
лей. Познакомьтесь с короткими
историями пострадавших, чтобы
уберечь себя и своих близких от
мошенников, а если вы поймете,
что стали участником одной из них
– обратитесь к нашим юристам.
Жители продолжают оформлять
«гражданство» Советского Союза.
С начала года нашу приемную
наводнили обращения от доверчи
вых граждан, которые рассказа
ли о возможности приобретения
гражданства СССР в целях начис
ления пенсии в размере 97 тысяч
рублей в месяц.
По словам обратившихся, их
убедили вступить в профсоюзную
организацию Советского Союза,
внеся по 4060 тысяч рублей в об
мен на возможность получения по
вышенной пенсии.
Мы не будем давать оценку дан
ным обещаниям… Сообщим лишь,
что подобной организации в Рос
сии не зарегистрировано, а пото
му надеяться на получения обе
щанной пенсии в размере 97 ты
сяч рублей весьма неблагоразум
но. Проявите осторожность.
«Семейный капитал». Продолжа
ется сбор заявлений пострадавших.
Вот уже более двух лет наши
юристы занимаются делом постра
давших «вкладчиков» «Семейного
капитала». Напомним: тысячи се
мей вложили свои кровные в дан
ный кооператив. Им обещали
сверхприбыль благодаря инвести
циям в производство молока и дру

гой продукции. По СанктПетер
бургу и другим городам были раз
вернуты торговые точки «Семей
ный капитал», где участники коо
ператива приобретали молочную
продукцию и могли сделать вкла
ды под высокий процент.
Люди даже брали миллионные
кредиты, чтобы заработать на та
ком вложении средств. Многие
вкладчики до сих пор считают, что
не выплата денег связана с паде
нием удоев. Людям страшно при
знаться себе в том, что они поте
ряли последние деньги.
Нами были собраны и направле
ны заявления в МВД России, пос
ле чего стало известно об аресте
руководителей компании.
В настоящий момент требуется
подача заявлений в полицию и суд
тех, кто намерен добиваться возвра
та средств. Правозащитники лишь
рекомендуют как можно скорее от
казаться от иллюзий и подать обра
щение в нашу приемную для ока
зания правовой помощи.
Ряженные врачи и юристы.
Что объединяет эти две профес
сии? Ответ на это вопрос лежит на
поверхности: мы приходим к вра
чу и юристу с проблемой, мы хо
тим помощи и честного диагноза
или заключения.
Сегодня наш центр получает де
сятки однотипных заявлений в
месяц от пострадавших от рук спе
циалистов, задача которых совер
шенно точно состояла в чемто
ином, но никак не в квалифици
рованной помощи.
Схема обмана проста. Жертве

по телефону сообщают о некой
бесплатной федеральной про
грамме медицинской или юриди
ческой помощи. Наполненные
радостью от свалившейся забо
ты граждане рьяно бегут по на
значенному адресу.
Офисы данных организаций от
личаются солидностью, а специа
листы удивляют либо белоснежны
ми халатами, либо строго кроенны
ми костюмами. Всё в убранстве
намекает на «федеральность» про
граммы, а жертва ощущает себя
ВИПперсоной.
Если дело касается медицинс
ких центров, то у гостя уже через
час после неких процедур и тес
тов обнаруживают страшное забо
левание, которое необходимо ле
чить прямо сейчас. В случае про
медления гарантируется леталь
ный исход… В состоянии стресса
и резкой перемены обстановки
клиенту предлагается подписать
кредитный договор на оказание
медицинских услуг на 70300 ты
сяч рублей. Обычно, на следую
щий день люди понимают, что их
просто запугали. Попытки догово
риться с медицинским центром
расторгнуть договор заканчивают
ся отказом, а клиент становится
должником банка.
Когда мы говорим о случаях с
юридическими компаниями, то
схема очень родственна описан
ной выше. Вежливый консультант
приглашает на прием по бесплат
ной программе юридической под
держки. Их принимает серьезного
вида специалист с высокими ре

галиями и заслугами перед юриди
ческой наукой. Уже через 3040
минут приема жертву или запуги
вают катастрофическими послед
ствиями от проблемы, с которой
она явилась (очень частый метод
при просроченных кредитах), либо
обещают гарантированную победу
в суде с огромной прибылью (обе
щают получить миллионные про
центы и штрафы с виновника)!
В данном случае клиенту вну
шают страх или играют на баналь
ной жадности.
Мы можем дать только один со
вет: не спешите подписывать до
говоры ни у подобных врачей, ни у
подобных юристов. Помните, что
настоящий врач и юрист никогда
не дает гарантий – он лишь может
попытаться провести некие проце
дуры. Только ваше здравомыслие
защитит вас от цепких рук этих
гореспециалистов.
Новая строительная афера.
Вот уже на протяжении шести
месяцев мы получаем обращения
от пострадавших дольщиков ООО
«Шлиссельбург». Более 60 человек
вложили деньги в строительство
многоквартирного дома в Шлис
сельбурге, однако, после оплаты
квартир увидеть даже первый этаж
дома им не удалось.
«Из земли торчит ржавая арма0
тура и никаких работ не ведется.
Денег нам не возвращают и все скры0
ваются» – говорит Алексей Григо
рьевич, один из дольщиков.
Многие вынуждены были
брать кредит в надежде скорого
въезда в новую квартиру, одна

ко, теперь людям приходится
оплачивать эти кредиты вместе
с арендой за жилье, что приво
дит пострадавших к отчаянию.
Мы надеемся, что обращения
пострадавших будут услышаны, и
продолжим освещать ситуацию в
дальнейших выпусках. Со своей
стороны, призываем читателей не
обращать внимание на красоч
ность рекламы при покупке жи
лья и консультироваться со спе
циалистами перед подписанием
договоров и внесением денег.
«Семь раз отмерь, один раз от
режь» – лучший совет перед по
купкой недвижимости.
Внимание! Если вы поняли, что
стали жертвой мошенников, не тя
ните время и не ждите чуда. Прихо
дите в Общероссийский правозащит
ный центр. Вам помогут написать
заявление в правоохранительные
органы, привлекут к освещению про
блемы СМИ, помогут составить
коллективное обращение и окажут
квалифицированное юридическое
сопровождение.
Общероссийский правозащитный
центр Троицкого объединения: (812)
9273592, 5771057. www.ttcu.ru
АНО «Негосударственный центр
бесплатной юридической помощи
«Троицкий» (812) 9163676, 92165
92. www.ttc1.ru
Адрес общественной приемной:
СвятоТроицкая АлександроНе
вская Лавра, Епархиальное управ
ление, 1 этаж, Троицкое объеди
нение (СанктПетербург, наб. реки
Монастырки, д. 1). Режим работы:
пн.пт. с 10 до 18 часов.

жем представить более ста разра
ботанных экскурсионных марш
рутов по СанктПетербургу, при
городам, несколько десятков даль
них поездок, а также новые фор
мы работы с молодежью, такие как
организация квестов и интерактив
ных экскурсий.

Невская туристическая компа
ния – это надежный туроператор,
которому доверяют уже десятки
образовательных учреждений
СанктПетербурга и Ленинградс
кой области.
Телефоны: 8 (812) 4169633,
8 (921) 9035955.

ТУРИЗМ

Невская туристическая компа
ния работает на туристском рынке
СанктПетербурга уже 8 лет.
Основным направлением дея
тельности является организация
экскурсионных программ по
СанктПетербургу и пригородам
для учащихся общеобразователь
ных учреждений города в период
учебного года, а также организа
ция летнего отдыха учащихся.
Невская туристическая компа
ния предоставляет ряд услуг, необ
ходимых для организации любых

выездов групп учащихся.
Среди них:
 обеспечение групп учащихся
автотранспортом для выездов по
СанктПетербургу и за пределы
города. Все транспортные средства
полностью отвечают современным
требованиям ГИБДД, проходят ре
гулярную диагностику. К каждой
поездке Невская туристическая
компания согласовывает выезд с
ГИБДД по всем правилам;
 обеспечение групп учащихся
железнодорожными билетами при

организации дальних экскурсион
ных маршрутов;
 обеспечение групп учащихся
питанием в соответствии с сани
тарными нормами (горячее пита
ние, сухой паек);
 обеспечение экскурсионных
поездок профессиональными гида
ми и экскурсоводами, создание
безопасной и комфортной среды
во время поездок, а также состав
ление серьезных и продуманных
экскурсионных маршрутов.
Невская туристическая компа
ния уже много лет сотрудничает с
музеями СанктПетербурга, при
городов, других городов России в
сфере туризма и постоянно расши
ряет диапазон предлагаемых мар
шрутов. На сегодняшний день мо

Газета Троицкая правда. Учредитель и издатель: Потребительское общество “Троицкое потребительское общество”. Главный редактор: А.Э. Злотников. Адрес редакции: 194021, г. СанктПетербург, пр. Тореза, д. 36, офис 206. Тел. 9273592.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СевероЗападному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ7802024 от 02 августа 2017 г.
Тираж 10 000. За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Использование материалов допускается только с письменного разрешения редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов материалов.
Время подписания в печать по графику 25.03.2019 г. в 12.00, фактически 25.03.2019 г. в 12.00. Отпечатано в типографии ООО “Типографский комплекс “Девиз”, 195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ТД0890.

