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Сеем разумное, доброе, вечное...
ЖИЗНЬ БЕЗ
ДОЛГОВ –
МИФ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ?
Рекомендации
от создателя
“Школы банкротства”. с.

12 ПУНКТОВ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
На вопросы отвечают
юристы
Общественной
приемной
Троицкого
объединения.
с.

ВАШ ЛИЧНЫЙ
ПОРТНОЙ
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Валерий Корсаков
о
воссоздании
культуры личного
портного
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ЗАКОН
ОБРАТНУЮ
СИЛУ...
ИМЕЕТ
Выдержки из
заключенных.

писем

с. 7

О ЗНАЧИМОСТИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ИСТОРИИ РОССИИ
Граница 1213 веков для русских земель
была периодом раздробленности. Так, толь
ко к концу 12 века на территории некогда
единой Руси находилось около 20 независи
мых владений. Несмотря на размежевание,
княжества сохраняли торговые и культурные
связи между собой и, что самое главное, един
ство православной веры.
Нашествие орды совпало с нашествием с
Запада, причем западный мир расширялся
не только в сторону Руси, но и был занят воз
вратом Испании и походами в Святую Зем
лю. Постепенное расширение европейского
мира привело крестоносцев и скандинавс
ких воинов в русские северные земли. Тев
тонское и ливонское нашествия были наи
более страшными, ведь рыцари не только
собирали дань, но и насаждали католичество
на захваченных территориях огнем и мечом,
заселяя города переселенцами из немецких
земель. Ярким примером уничтожения це
лых народов является полное исчезновение
балтославянского племени пруссов, от на
звания которого потом родится название гер
манского королевства «Пруссия».
Наиболее угрожающим положение стало к
тридцатым годам 13го века, когда рыцари
ливонцы заняли город Юрьев, основанный
еще Ярославом Мудрым. Далее крестонос
цам открывался путь к густонаселенным и
богатым русским землям, принадлежащим
Пскову и Новгороду.
Еще в 1236 году папа Григорий IX призвал
ливонцев и тевтонцев к крестовому походу
на восток. В 1240 году войска орденов двину
лись на русские земли, первым на их пути
был Псков. Путем обмана псковичей выну
дили открыть ворота крестоносцам.
Надо сказать, что ни Псков, ни Новгород
не имели большого и организованного войс
ка, ведь распространение их влияния на тер
риториях севера не носило такого насиль
ственного характера, как у крестоносцев.
Именно поэтому подвиги такого сильного
и талантливого князя, как Александр Ярос

лавович, чей отец также сражался с кресто
носцами, и подвиг его храброй дружины, так
важны для нашей истории.
Многие сейчас склонны полагать, что уг
роза с Запада была не столь велика и опас
на для русских земель. Мы вынуждены раз
веять этот миф, ведь если бы не подвиг князя
и его дружины, то обширная часть простран
ства (почти четверть всех земель) была бы
оторвана от единой русской православной
культуры и языка. Неизвестно, смогла бы
без этих земель объединенная Русь дать от
пор Орде на Куликовом поле.
В честь святого благоверного князя 12 сен
тября в СанктПетербурге проходит Крестный
ход, который имеет давние исторические тра
диции. Так, после заключения мира со Шве
цией в 1723 году, Император Петр Великий
повелевает перенести из Владимира в Санкт
Петербург мощи Александра Невского, тогда
он пожертвовал свои личные средства на уст
роение великолепной раки для мощей святого
Александра. 30 августа 1724 года Петр I также
самолично встретил мощи Александра Не
вского у устья Ижоры и, поставив их на вели
колепную галеру, ввез в СанктПетербург, и
затем внес в обитель. Три дня столица Импе
рии праздновала это событие и именно тогда,
в память о великом князе был установлен еже
годный праздник – в благодарность за помощь
в сражении со Шведами.
В 1743 году императрица Елизавета Пет
ровна учредила в СанктПетербурге 30 ав
густа (12 сентября по новому стилю) крест
ный ход из Казанского собора в Александ
роНевский монастырь.
Крестный Ход возрожден в 2013 году, в год
300летия АлександроНевской Лавры и с тех
пор проходит каждый год как общегородской
праздник. Именно 12 сентября (по новому сти
лю) в 11 утра у Казанского Собора жители Пе
тербурга и гости города могут поучаствовать в
Крестном Ходе и почтить давнюю традицию
СанктПетербурга, заложенную его основате
лем и великими правителями.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
Дежурный юрист Общероссийс
кого правозащитного центра ока
зывает юридическую консульта
цию населению по самым востре
бованным отраслям права.
Защита прав потребителей.
Если Вы купили некачествен
ный товар или пострадали от не
качественно выполненной услу
ги наши юристы помогут Вам в
урегулировании проблемы в до
судебном порядке. Если же это
го будет недостаточно мы по
можем Вам добиться справедли
вости путем обращения в конт
ролирующие, правоохранитель

ные органы или суд.
Защита трудовых прав. Если
нарушают Ваши трудовые пра
ва невыплатой заработной пла
ты, ее задержкой, незаконным
наложением дисциплинарных
взысканий, подвергают сверху
рочной работе без оплаты тру
да, либо проявляют дискрими
нацию юристы помогут восста
новить справедливость и нака
зать работодателя.
Защита социальных прав граж
дан. В случае, когда гражданин
не получает должного социаль
ного обеспечения, установлен

ных законом условий для детей
и инвалидов, нарушаются права
на охрану здоровья и медицинс
кую помощь, право на образова
ние и жилище Вы сможете по
лучить помощь и добиться вос
становления законности.
Защита прав заемщиков. Если
Вы или Ваши близкие попали в
трудную финансовую ситуацию,
либо Вы столкнулись с давлени
ем со стороны кредитных учреж
дений при просрочке выплаты
кредита Вы сможете получить
подробную консультацию и при
нять меры для своей защиты.

Получить консультацию дежурного юриста Вы можете с понедельника по пятницу с 10 до 18
часов по адресу: СанктПетербург, набережная реки Монастырки, д. 1 (СвятоТроицкая Алек
сандроНевская Лавра, здание Епархиального управления, 1 этаж, Троицкое объединение).
Вход в здание осуществляется по паспорту через пост охраны строго со стороны Митропо
личьего сада. Тел.: 9216592, 9273592.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В последнее время Интернет пе
стрит рекламными объявлениями
о банкротстве физических лиц, о
списании всех долгов и о том, что
можно не платить по кредитам. И
такие объявления есть не только
в Интернете, вы можете их уви
деть по телевидению, по радио и
даже в виде надписей на асфаль
те, листовок на подъездах и му
сорных баках. Так можно ли ве
рить всем этим рекламным при
зывам, или же всё это ложь и об
ман? Хочу выразить свое субъек
тивное мнение: какая реклама –
таков и рекламодатель. Вряд ли
захочется идти к юристам, кото
рые рекламируют свои услуги,
разрисовывая асфальт. Несколь
ко крупных федеральных компа
ний тратят миллионы рублей на
рекламу в целях привлечения
клиентов для продажи им услуги
сопровождения процедуры банк
ротства физического лица. Соот
ветственно, цена этой услуги бу
дет явно не дешевой, так как рас
ходы на рекламу нужно окупить.
Большинство людей идет к зна
комым проверенным юристам,
адвокатам, которые когдато ока
зывали им услуги. Однако и там
ценник на услугу зачастую явля
ется неподъемным для граждан (в
среднем 10 000020 0000 рублей).
Кроме того, чаще всего эти юри
сты не являются узкими специа
листами в сфере банкротства, так
как профессиональными участ
никами дел о банкротстве в соот
ветствии с Федеральным Зако
ном РФ № 127 «О несостоятель
ности (банкротстве)» являются
исключительно арбитражные уп
равляющие, состоящие в Само
регулируемых организациях ар
битражных управляющих и соот
ветствующем реестре.
То есть, фактически все эти се
тевые компании, привлекающие
клиентов огромным рекламным
бюджетом, юридические фир
мы, адвокаты, по сути являются
посредниками между человеком,
попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию и финансовым управ
ляющим, которого назначает суд
на каждую конкретную процеду
ру. В этой связи я с увереннос
тью могу сказать, что посредники
обещают, а делаем мы!
В конечном итоге дело попадает
к финансовому управляющему, в
связи с чем в процедуре банкрот
ства услуги юристов, адвокатов, в
принципе, не нужны.
Согласно главы Х ФЗ127, граж
данин вправе, а в некоторых слу
чаях даже обязан обратиться в суд
с заявлением о банкротстве, если
у него имеются признаки несосто
ятельности. По результатам проце
дуры реализации имущества дол
жника, суд может вынести реше
ние об освобождении гражданина
от обязательств перед кредитора
ми. То есть, законный путь осво
бождения от долгов существует.
Однако пройти его нужно с про
фессионалами, а не с юристом с
«мусорного бака»!
В офисы нашей компании при
ходит очень много людей, которые
больно «обожглись», связавшись
с этими посредниками. Ктото
заплатил 100 000 рублей и так и не
добился, чтобы его признали бан
кротом, так как ни один финан
совый управляющий не соглашал
ся браться за эту процедуру – весь
бюджет забрал посредник. У дру
гого клиента еще более драматич
ная ситуация: юрист посоветовал
ему перед банкротством перепи
сать всё свое имущество – квар
тиру, машину, дачу на детей, и
после этого подавать на банкрот
ство. В результате, суд назначил

стороннего финансового управля
ющего, который оспорил все эти
сделки, забрал это имущество в
конкурсную массу и продал его с
торгов, а вырученные деньги рас
пределил между кредиторами, ну
и, соответственно, получил свои
7%, которые положены ему по за
кону. К сожалению, в подобных
ситуациях, когда уже «наломано
столько дров», помочь становится
невозможно. Однако, иногда бы
вает, что выиграть время, сохра
нить временное жилье, крышу над
головой, особенно в зимнее вре
мя – критически необходимо. И
это можно сделать, используя ин
ститут банкротства. В нашей прак
тике нередко бывают случаи как
у гражданки Ивановой А.А. Когда
она к нам пришла, была крайне
запущенная ситуация: она расста
лась с мужем, зарплату урезали
вдвое, осталась одна с маленьким
ребенком на руках и с ипотечным
кредитом. Начались просрочки по
платежам, стала занимать деньги
в банках, чтобы оплачивать ипо
теку. Когда банки перестали да
вать кредиты, пошла в микрофи
нансовые организации, где выда
ют займы под 8001000% годовых.
Долги росли как снежный ком.
Когда ее зарплата стала меньше
той суммы, которую она должна
выплачивать по кредитам, она

перестала платить. И ее жизнь
превратилась просто в ад: коллек
торы звонили каждый час с угро
зами и оскорблениями, звонили
ей на работу, изза чего ее уволи
ли, а также родственникам, вся
чески ее унижая. Банк подал в суд
иск о взыскании с нее долга и об
ращении взыскания на квартиру,
и суд данный иск удовлетворил.
Это был октябрь 2018 года. Если
бы эта женщина не пришла к нам,
не предприняла бы в тот момент
активных и главное правильных
действий, то к новому 2019 году
ее и сына ждало бы неминуемое
выселение на улицу, оставшиеся
долги по другим кредитам и про
центам, постоянные суды и про
должающееся давление коллекто
ров и судебных приставов.
В этой ситуации нужно было
действовать незамедлительно. Мы
подали формальную апелляцион
ную жалобу на решение суда об
обращения взыскания на кварти
ру, чтобы несколько отсрочить его
вступление в законную силу. За
тем подали в Арбитражный суд за
явление о признании данной
гражданки банкротом. Суд при
знал это заявление обоснованным
и ввел процедуру «реализации
имущества гражданина». Таким
образом, ее ипотечная квартира
продавалась не в рамках испол

нительного производства, где она
уходит быстро и за копейки, а в
процедуре банкротства, в ходе
которой эта гражданка еще почти
год жила в ней. За это время она
устроилась на новую работу с хо
рошей зарплатой; по результатам
процедуры имущество было реа
лизовано, но и все долги списаны.
Какоелибо давление со стороны
приставов, коллекторов прекрати
лось, и жизнь без долгов засияла
новыми красками.
Изменить жизнь возможно, если
этого действительно захотеть!
Согласно данным официальной
статистики, обнародованным в
средствах массовой информации,
в России имеют просрочки по кре
дитам, а фактически являются не
платежеспособными по обязатель
ствам около 5 миллионов человек,
их совокупный долг составляет
более 1,5 триллионов рублей. Вме
сте с тем, освободиться от долгов с
помощью процедуры банкротства
смогли только около 120 тысяч
граждан по всей стране.
Очевидно, что большинство лю
дей останавливает очень высо
кий ценник на сопровождение
процедуры банкротства. Люди
думают, что все эти юридические
«штуки» очень сложны для про
стых граждан, и они с этим само
стоятельно не справятся.

Именно поэтому мы приняли ре
шение создать новый проект «Пер
вая в России Школа банкротства»,
который будет необходим и досту
пен практически каждому гражда
нину России, попавшему в тяже
лую жизненную ситуацию, свя
занную с кредитами и долгами.
Под моим финансовым управле
нием успешно прошли процедуру
банкротства уже более 500 граж
дан из разных городов России.
Мою практику вы можете про
смотреть на официальных сайтах
Арбитражного суда и Единого фе
дерального реестра сведений о
банкротстве.
Что такое «школа банкротства»?
Это комплекс необходимых зна
ний и образцов документов, бла
годаря которым наши клиенты га
рантированно получают Определе
ние суда об освобождении от обя
зательств перед кредиторами!
«Школа банкротства» включа
ет в себя 5 видеоуроков, из кото
рых вы узнаете подробный, по
шаговый алгоритм всех дей
ствий, которые необходимо со
вершить для достижения желае
мого результата. Т.е. цель наше
го проекта – чтобы вы получили
конечный результат, а именно:
чтобы все ваши долги были спи
саны законным способом!
И главное – вам не нужно ис
кать финансового управляющего,
договариваться с ним, дополни
тельно платить ему деньги. С теми
клиентами, которые пройдут
«Школу банкротства», мы будем
работать за установленное зако
ном вознаграждение!
На наших уроках мы с вами под
робно разберем, какие документы
нужно собрать, где и как их полу
чить. Расскажу, как правильно об
щаться с коллекторами, с судеб
ными приставами, предоставлю
бланки всех запросов, заявлений,
жалоб, в том числе и заявление в
суд о признании банкротом.
Пройдя наш курс, вы сможете
самостоятельно, и с нашей круг
лосуточной онлайн поддержкой,
без помощи дорогостоящих юрис
тов собрать все необходимые до
кументы, подать заявление в суд и
получить решение суда о призна
нии банкротом.
А наша команда профессионалов
– экспертов в банкротстве, прове
дет всю процедуру в строгом соот
ветствии с законом и обеспечит
положительное судебное решение
о списании долга. Наша судебная
практика говорит сама за себя. Все
наши клиенты получают желае
мый результат!
Создавая «Школу банкротства»,
мы ставили перед собой задачу
максимально удешевить процеду
ру, и мы это сделали! В среднем
услуга под ключ в юридических
компаниях обходится клиенту в
100200 тысяч рублей. Теперь прой
ти процедуру банкротства можно
на 80% дешевле! Еще раз повторю,
я гарантирую качество и результат,
об этом прямо указано в договоре
оферты, который вы подписывае
те при покупке нашего продукта.
Пройдите школу до конца, выпол
няйте все рекомендации и домаш
ние задания, и скоро вы забудете о
долгах и начнете свою финансо
вую историю с чистого листа!
Адрес центрального офиса:
СанктПетербург, ул. Марата, д.
4749, БЦ «Гелиос», кабинет С401.
Телефоны приемной для граждан:
+7 812 982 22 98 (СанктПетербург),
+7 495 266 68 83 (Москва),
8 800 551 80 91 (Звонок бесплат
ный на территории России).
Адрес электронной почты:
info@kochkalov.ru.
Сайт: www.kochkalov.ru.
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12 ПУНКТОВ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Более 50 тысяч петербуржцев и
жителей области получают помощь
по социальной карте.
Для одних это возможность эко
номить на лекарствах и такси, дру
гим она помогает ежегодно полу
чать различные благотворительные
наборы (ортопедия, продукты и
т.д.). Многие использую ее для по
лучения профессиональной юри
дической помощи.
Кому выдается такая карта: граж
данам, достигшим 18 летнего воз
раста независимо от уровня дохо
да или места регистрации. Срок
действия карты: карта является
бессрочной. Стоимость карты:
карта выдается бесплатно.
Можно ли оплачивать покупки
этой картой: нет, она не является
платежной, не привязана к бан
ковским продуктам и поэтому у
держателя карты отсутствуют зат
раты на ее обслуживание.
Является ли карта проездным:
нет, она не является проездным.
Если Вы хотите иметь дополни
тельную карту с функцией проез
дного, то необходимо оформить
Единую дисконтную и Транспорт
ную карту в общественной прием
ной Троицкого объединения.
Какие основные льготы и скидки
предоставляет социальная карта:
 8% скидка на медикаменты в
87 государственных аптеках;
 8% льготы на ортопедические
стельки, обувь и другую продук
цию для здоровья;
 до 35% на мобильную связь и
услуги такси;
 от 4% на продукты питания и
иные товары;
 бесплатный прием дежурным

ст. метро «Академическая»
тел. 5566555
9. Ортопедический салон «Систе
ма Здоровья»
ул. Бухарестская, д. 78
ст. метро «Международная»
тел. 5727925
10. Центр ортопедии «Система
Здоровья»
Ленинский пр., д. 84, к. 1 (на пе
ресечении с Брестским бул.)
Ст. метро «Ленинский проспект»
Прием врача травматологаорто
педа, мануальная терапия, массаж.

юристом 5 дней в неделю.
Познакомиться с полным переч
нем предприятий, в которых дей
ствует социальная карта, Вы мо
жете на 56 странице нашей газе
ты или на сайте www.ttcu.ru в раз
деле «Скидки потребителям».
Если по какимлибо причинам
Вы не можете получить соци
альную карту в приемной Троиц
кого объединения, для Вас 7 дней
в неделю работают дополнительные
пункты ее бесплатной выдачи на
базе ортопедических салонов «Си
стема Здоровья».
Режим работы пунктов выдачи:
понедельник  пятница с 10 до 20 ча
сов; суббота  воскресенье с 11 до
19 часов.
Выдача карты занимает около 5
минут и требует наличия любого
документа, удостоверяющего
личность.

12 ПУНКТОВ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ:
1. Ортопедический салон «Систе
тел. 2725117
ма Здоровья»
В.О., 11я линия, д. 34/47
5. Ортопедический салон «Систе
ст. метро «Василеостровская
ма Здоровья»
тел. 3232880
пр. Пятилеток, д. 3
ст. метро «Пр. Большевиков»
2. Ортопедический салон «Систе
тел. 4406311
ма Здоровья»
Московский пр., д. 22
6. Ортопедический салон «Систе
ст. метро «Технологический ин ма Здоровья»
ститут»
ул. Шувалова, д. 10/18
тел. 4000512
ст. метро «Девяткино»
тел. 2075805
3. Ортопедический салон «Систе
ма Здоровья»
7. Ортопедический салон «Систе
пр. Авиаконструкторов, д. 1
ма Здоровья»
ст. метро «Комендантский пр.»
пр. Просвещения, д. 30, к.1
тел. 4326802
ст. метро «Пр. Просвещения»
тел.4969674
4. Ортопедический салон «Систе
ма Здоровья»
8. Ортопедический салон «Систе
ул. Жуковского, д. 15
ма Здоровья»
ст. метро «Маяковская»
пр. Науки, д. 12

11. Центр ортопедии «Система
Здоровья»
ул. Савушкина, д. 127
ст. метро «Старая деревня»
(10 мин. на транспорте)
тел. 3444250
12. Ортопедический салон «Систе
ма Здоровья»
ул. Типанова, д. 4
ст. метро «Московская»
тел. 3718682
Как и прежде, Вы можете получить
социальную карту в нашей обще
ственной приемной с понедельника по
пятницу с 1000 до 1800 часов по
адресу: СанктПетербург, набе
режная реки Монастырки, д. 1
(СвятоТроицкая АлександроНе
вская Лавра, здание Епархиально
го управления, 1 этаж, Троицкое
объединение). Вход в здание осу
ществляется по паспорту через
пост охраны строго со стороны
Митрополичьего сада).
Телефоны: 5771057,
9216592, 9273592.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

31 АЗС ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
С сентября на АЗС «ФАЭТОН» и
АЗС «АЭРО» держателям социаль
ной карты начинают предостав
лять скидку 1 рубль с каждого лит
ра топлива и скидку 20% на това
ры магазина и кафе указанных
автозаправок.

Горячая линия АЗС: (812) 3803838
Сайт: www.faeton.spb.ru

Список АЗС, где можно восполь
зоваться данными скидками:
Адреса АЗС «ФАЭТОН»
СанктПетербург, п. Стрельна,
ул. Фронтовая, д. 8б, лит. А
СанктПетербург, Волхонское
шоссе, д. 115, кор. 5, лит. А
СанктПетербург, ул. Циолковс
кого, д.18, лит. Я
Ленинградская обл., Тосненский
район, г. Тосно, шоссе Московс
кое, 53 км
СанктПетербург, Объездное
шоссе, д. 15, лит. А

Ленинградская обл., г. Сосновый
Бор, пересечение улицы Ленинг
радской и дороги на Биостанцию
СанктПетербург, Витебский
проспект, д. 47б
СанктПетербург, Дунайский
проспект, д. 62, лит. А
СанктПетербург, ул. Земледель
ческая, д. 5а, лит.Б
СанктПетербург, пр. Культуры,
д. 33, лит. А
СанктПетербург, Киевское ш.,
д. 23

Бесплатно получить социальную карту Вы можете
по адресам, указанным в статье «12 пунктов бесплат
ной выдачи социальной карты 7 дней в неделю», рас
положенной выше на этой же странице газеты.
СанктПетербург, ул. Глиняная, д.
23/1
СанктПетербург, пр. Культуры,
д. 3а, лит А, Б
СанктПетербург, дорога на Ту
рухтанные острова, д. 10, корп. 3,
соор.1
СанктПетербург, ул. Верхняя, д.
10, лит. А
СанктПетербург, г. Колпино, ул.
Культуры, д. 19, лит. А
Ленинградская обл., Кировский
рн, Путиловская волость, автодо
рога «Кола», 70 км
Ленинградская обл., Кировский
рн, г. Кировск, ул. Магистраль
ная, д. 46, лит. А, лит. Б
Ленинградская обл., Выборгское
шоссе, Скандинавия, 83 км
СанктПетербург, Пискаревский
пр., д.4, лит. Ц
Ленинградская обл., дер.
Большие Колпаны, ш. Киевс
кое, 54 км
Ленинградская обл., Всеволжс
кий рн, в районе деревни Новое
Девяткино, уч. 116
СанктПетербург, Липовая аллея,
д. 12

Адреса АЗС «АЭРО»
СанктПетербург, ул. Савушки
на, д. 110
СанктПетербург, Коломяжский
пр., д. 31
СанктПетербург, ул. Возрожде
ния, д. 36а
СанктПетербург, ул. Школьная,
д. 100

СанктПетербург, наб. реки
Пряжки, д. 7а
СанктПетербург, пос. Кузьмоло
во, Ленинградское шоссе, д. 1
СанктПетербург, Пулковское
ш., д. 120
СанктПетербург, Софийская
ул., д. 85
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КАК ЗАПАСТИСЬ ВИТАМИНАМИ НА ЗИМУ
Еще в древние времена мед счи
тался главным лекарством, он по
могает справиться с различными
недугами и при регулярном ис
пользовании держать организм в
тонусе. Но в современном мире
очень непросто найти натуральный
качественный мед. Предлагает вам

купить это натуральное лакомство
по весьма привлекательным ценам
– от 300 рублей за баночку меда!
Скорее всего вы зададитесь воп

росом: где мы берем наш мед? Мы
ведем сотрудничество с частными
пасечниками с различных уголков
нашей необъятной страны: Влади
восток, Алтай, Краснодар,
Башкортостан. Всё потому,
что данные районы очень
богаты натуральными медо
носами – по
левыми цве
тами, деревь
ями и трава
ми. Благодаря
этому пчелы
производят
вкусный
и
качествен
ный мед!
Так же ведется
сбор очень полезных
ягод в Приозерском
районе, нашими силами.
Брусника – приобретает огром
ную популярность по всему миру
благодаря ее преимуществам для

здоровья. Она веками использует
ся в качестве пищевого продукта
и лекарственного средства.
Полезные свойства: Предотвра

щает рост раковых клеток, улуч
шает функцию головного мозга,
предотвращает сахарный диабет,
улучшает здоровье глаз, сохраняет
здоровье полости рта.
Клюква – Одна из самых по
лезных дикорастущих ягод. Она
способна уменьшить воспаления

в организме, повы
сить иммунитет и
многое другое. Ан
тиоксиданты, обна
руженные в
клюкве, пре
восходят мно
гие
другие
ягоды, фрук
ты и овощи,
включая клуб
нику, шпинат,
брокколи и
красный виноград. Это
удивительный плод, кото
рый продается свежим, за
мороженным и сушеным.
Чаще всего используется в таких
продуктах, как соки, соусы,
желе, выпечка и чай.
Полезные свойства: является
противоядием при отравлении ядо
витыми растениями, борется с ин
фекциями, повышает жизненный
тонус, снижает уровень плохого

холестерина в крови, обладает про
тивовоспалительными и противо
раковыми свойствами.
Мы работаем ежедневно с 9 до
21 часа, выберите удобное для
вас время, и мы подстроимся под
ваш график!
Бесплатную дегустацию меда и
пробники гарантируем.
Телефоны: +79522310512,
+79110894842.
Инстаграм: honey_paste_

А ВЫ ЗНАЛИ ?

ВАШ ЛИЧНЫЙ ПОРТНОЙ
СТАЛ ДОСТУПНЫМ
Давно ли Вы шили себе платье?
Примеряли ли персонально сши
тый пиджак? Баловали ли свой об
раз шляпкой на заказ?
Как правило, наши современни
ки привыкли обходиться покупкой
массово пошитой одежды: ее ку
пить просто и быстро. Многие же
ателье являются таковыми лишь по
названию, поскольку заняты «уко
рачиванием» брюк и рядовой под
гонкой вещей по фигуре.
Уходит шарм и романтизм ручно
го шва, культура семейного порт
ного постепенно уходит в прошлое.
Между тем, ценители индиви
дуально пошитой вещи никогда
не заменят ее одеждой гипер
маркетов.
Идя навстречу ценителям каче
ственной одежды, мы смогли сохра
нить доступную цену и пытаемся вос
создать культуру личного портного
среди петербуржцев.

Его платья и костюмы можно
увидеть на известных показах, а
цена изделий сопоставима с ка
чественными вещами в обычных
магазинах.
Так, например, пошив мужских
брюк обойдется порядка 5 тысяч
рублей, пиджак – около 15 тысяч,
жакет от 12 тысяч, прямая юбка
около 3 тысяч рублей. Платьефут
ляр порадует обладательницу от 5
тысяч рублей.
Такие вещи прослужат годы. А с
учетом того, насколько индивиду
ально пошитая одежда удобна и кра
сива – это более чем доступно.
При работе я использую знания
и опыт, которые перенял от род
ной бабушки, в прошлом извест
ной портнихи в СанктПетербур
ге, а также опыт старых масте
ров, с которыми мне посчастли
вилось работать в объединении
«Ленинградодежда». Это дает воз

можность шить не только совре
менную одежду, но и одежду в
стиле «ретро» с использованием
технологий тех лет.
Если Вы хотите создать удоб
ный современный наряд или
удивить близких ретроплатьем,
то приходите к нам на персо
нальную консультацию.
Хотя бы одна вещь в Вашем гарде
робе должна быть пошита для Вас и
по Вашей фигуре.
Побалуйте себя доступной роско
шью – просто запишитесь к нам
на встречу:
+79819597375
+79214145982
Группа Вконтакте: vk.com/
korsakov_atelier
Для держателей карт «Троицкое
потребительское общество» дей
ствуют специальные скидки.
Валерий КОРСАКОВ – основа
тель «Korsakov Atelier».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕЧАЮТ ЮРИСТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ТРОИЦКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ АРЕСТОВАЛИ ДЕНЬГИ
НА КАРТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
«Неожиданно я узнала, что на
моей карте арестовали 21 тысячу
рублей. Я являюсь многодетной ма
терью и много сил уходит на вос
питание детей, поэтому на другие
дела не остается времени. При
этом, кредитов и долгов я не имею.
Мягко говоря, меня это просто
возмутило. Поэтому я растерялась
и обратилась к юристам Троицко
го объединения...» – рассказывает
Валентина.
Отвечает юрист Троицкого
объединения.
Оказалось, что мировым судьей
в Ломоносовском районе был вы
несен судебный приказ о взыска
нии денежных средств с Валенти
ны. Возмущения многодетной ма
тери понятны и ясны, однако, вы
несение судебных приказов не
предполагает участия должника в
судебном заседании.
Более того, дело рассматривалось
не по месту жительства многодет
ной матери, а по месту нахожде
ния выделенного ею государством
земельного участка.

Поэтому, не удивительно, что
Валентина ничего не узнала о при
сужденном долге, т.к. судебной
корреспонденции по месту прожи
вания не получала.
Оказалось, что правление дач
ного кооператива решило со
брать деньги, просто подав заяв
ления о вынесении судебных
приказов о взыскании неких
долгов с многодетных семей,
имеющих детейинвалидов, ко
торым была предоставлена зем
ля под строительство индивиду
альных домов.
Помимо Валентины такими
«должниками» оказались еще не
сколько сотен многодетных се
мей. Закон отводит всего 10 дней
для отмены вынесенных судеб
ных приказов с момента его вру
чения должнику.
Юристами были подготовлены
заявления об отмене судебных
приказов. Мировой судья, рас
смотрев их, признал пропуск
срока на подачу заявлений ува
жительным и отменил ранее

вынесенный приказ на взыска
ние с Валентины суммы в 21
тысячу рублей.
Аресты также были сняты с
банковской карты. Для Вален
тины эта история завершилась
без последствий. Однако, очень
часто люди получают по почте
судебный приказ, пропускают
срок на подачу грамотного заяв
ления о его отмене и становятся
должниками «по закону». Далее
судебные приставыисполните
ли просто взыскивают денеж
ные средства, даже если долж
ник считает задолженность не
обоснованной.
Если и Вы получили судебный
приказ, то не нужно паниковать
– просто обратитесь к юристу на
шей общественной приемной. Он
подскажет, как следует подать
заявление на его отмену. И по
мните: необходимо успеть в 10
дневный срок!
Вовремя поданное заявление
избавит Вас от лишних судеб
ных процедур.

КУПИЛИ КВАРТИРУ В СТРОЯЩЕМСЯ ДОМЕ, ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ЖИЛЬЯ И С МНОГОМИЛЛИОННЫМ КРЕДИТОМ
Почти каждую неделю к нашим
юристам обращаются пострадав
шие дольщики. Они вкладывают
деньги в строительство многоквар
тирного дома, однако после оплаты
квартир увидеть даже первый этаж
дома, как правило, им не удается.
«Стоит только фундамент и за
бор по кругу, из земли торчит ржа
вая арматура и никаких работ не
ведется. Денег нам не возвращают»
 обычно говорят пострадавшие.
Многие вынуждены брать огром
ные кредиты в надежде скорого
въезда в новую квартиру, однако те
перь людям приходится оплачивать
их вместе с арендой за жилье, что
приводит дольщиков к отчаянию.
Таким дольщикам требуется со
брать комплект документов и не
замедлительно обращаться в суд.
Не лишним будет и обращение в
полицию на предмет проведения
экономической проверки деятель
ности застройщика.
Простые обивания порогов стро
ительной компании не помогут.
Действовать нужно четко и после

довательно, тогда есть шанс испра
вить ситуацию.
Внимание! Если Вы поняли, что
стали жертвой мошенников, либо
Вам требуется совет юриста, 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.
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ЛЬГОТЫ И СКИДКИ ПО КАРТЕ
«ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО»
АПТЕКИ

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

Тел.: 8 (812) 5566555

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

Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Бухарестская, д. 78 (Междуна
родная)
Тел.: 8 (812) 5727925

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

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

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

Ортопедический салон «Система
здоровья»
В.О., 11я линия, д. 34/47 (Василе
островская)
Тел.: 8 (812) 3232880

Красносельский район
№53 Ленинский пр., д. 53, к. 1
№171 ул. П. Германа, д. 5/14
№71 ул. Тамбасова, д. 4

Ортопедический салон «Система
здоровья»
Московский пр., д. 22 (Технологи
ческий институт)
Тел.: 8 (812) 4000512

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

Ортопедический салон «Система
здоровья»
ул. Типанова, д. 4 (Московская)
Тел.: 8 (812) 3718682

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
МТС, Билайн
Подключение льготных тарифов
только в офисе ТПО при наличии
паспорта.
Тел.: 8 (812) 5771057, 8 (812) 9273592

АВТОСЕРВИС. ЭВАКУАЦИЯ
Сеть ортопедических салонов «ОртоС»
Ул. Ольминского, 5
Ул. Блохина, 14
Приморский пр., 25
8 (812) 4072773
www.ortos.ru

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

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
«Сретение», паломническая служба
при Крестовоздвиженском соборе
Посещение православных мест по
всей России и зарубежью.
Лиговский пр., д. 128 (ст. метро
“Обводный канал” и “Лиговский
проспект”)
Тел.: 8 (901) 3717874, 8 (921) 954
2307, 8 (812) 9542307

ТЕАТРЫ. КОНЦЕРТЫ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ,
СТЕЛЬКИ И ТОВАРЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Колпинский район
№15 ул. Веры Слуцкой, д. 38
№111 пр. Ленина, д. 19/3
№189 ул. Тверская, д. 1/13

Курортный район
№21 Зеленогорск, пр. Ленина, д. 26
№232 Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15

Центр ортопедии «Система здоровья»
ул. Савушкина, д. 127 (Старая де
ревня) (10 мин. на транспорте)
Тел.: 8 (812) 3444250

ТАКСИ

Сеть ортопедических салонов «Сис
тема здоровья»
Льготы на ортопедические товары
для здоровья, реабилитации,
спорта и беременных 8%; на изго
товление индивидуальных ортопе
дических стелек по запатентован
ной экспрессметодике. Бесплат
ные услуги врачаортопеда.
Тел.: 8 (812) 3210736; 8 (812) 653
0223
www.sistemaz.ru

Кронштадтский район
№96 пр. Ленина, д. 12
№97 ул. Советская, д. 1/15

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)

полноценная бригада 2 чел. Всё
необходимое оборудование для бе
режной транспортировки. Пере
возки из/в больницу, дачу, аэропорт
и вокзал, другие города РФ (есть
опыт международных перевозок).
Сотрудничаем со многими стаци
онарами СПб и ЛО.
Скидка на все услуги 10%.
Тел.: 8 (812) 3352121, 8 (812) 925
3365
http://tlb21vek.ru/
https://vk.com/taxi_tlb

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
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

Петроградский район
№35 ул. Воскова, д. 6
АП «Чкаловский» Чкаловский пр., д. 34
№36 Чкаловский пр., д. 38

Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Просвещения, д. 30, корп.1
(Пр. Просвещения)
Тел.: 8 (812) 4969674

Петродворцовый район
№103 Ораниенбаумский пр., д. 39Б
№113 ул. Константиновская, д. 2

Ортопедический салон «Система
здоровья»
пр. Науки, д.12 (Академическая)

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
Медицинское такси XXI век
Транспортировка людей с ограни
ченными возможностями передви
жения: перевозка «лежачих боль
ных», перевозка людей в инвалид
ных колясках, такси для инвали
дов и лиц ММГН. Автопарк осна
щен специализированными авто
мобилями, соответствующими
стандартам ГОСТа и ОТТС, для
перевозки людей с ограниченны
ми возможностями передвижения,
а опытный персонал окажет по
мощь в переноске и транспорти
ровке пациентов.
Свою задачу мы видим в том, что
бы сделать перемещение пассажи
ров с ограниченными возможнос
тями к передвижению доступным,
безопасным и комфортным. Мы
хотим помочь людям, у которых
нет возможности передвигаться
самостоятельно, жить более пол
ноценной жизнью, а их близким
избежать лишнего волнения за
своих родных. Мы активно уча
ствуем в развитии рынка санитар
нотранспортных услуг в Санкт
Петербурге и Ленинградской об
ласти и хотим, чтобы пассажирс
кие перевозки этой категории
граждан стали общепринятой и
общедоступной нормой нашей
жизни.
ТАКСИ для ММГН (без оказания
помощи) транспорт для перевозки
ММГН без оказания помощи. Обо
рудованный автомобиль для пере
возки в инвалидовколясочников.
Трансферы, аренда транспорта,
проведение экскурсий (возможно
для группы колясочников). Орга
низация выездов в Финляндию
(шоптур), Эстонию, Латвию и т.д.
Организация экскурсий в другие
города РФ «под ключ».
МЕДИЦИНСКОЕ ТАКСИ для ле
жачих больных транспортировка
лежачих больных от кровати до
кровати с подъемом на этаж.
Транспорт на базе скорой помощи,

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 «Дефектов нет»
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
Эвакуация автотранспорта ООО
«Орион»
10% на эвакуацию.
Тел.: 8 (812) 3210000
www.veberautoevakuator.ru

ВИЗЫ, ТУРИЗМ,
ПАЛОМНИЧЕСТВО
«НеваКронверк»
Экскурсии по рекам и каналам СПб.
Скидка 50%.
Акция “Лови момент!”.
набережная реки Мойки, д. 56
Тел.: 8 (904) 5555117, 8 (981) 885
5551
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

Билетная компания «Софит»
Льготы на билеты на зрелищные
мероприятия через кассы и сайт
(электронные билеты).
Тел.: 8 (812) 3277400
www.biletsofit.ru

ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ
Гостиница «Спутник»
10% на проживание.
Тел.: 8 (812) 4570457, 8 (800) 775
5457
www.sputnikhotel.ru
Сеть отелей «РА»
15% на проживание.
Тел.: 8 (812) 6050505
dogovor@groupra.ru, booking@groupra.ru
www.groupra.ru

ДЕКОР, ДИЗАЙН,
АВТОРСКИЕ СУВЕНИРЫ
Мастерская уникальных подарков
«Капасакалидис»
Винтажные открытки, гравюры,
акварели.
Тел.: 8 (921) 9559794
tipografio.spb@gmail.com

АТЕЛЬЕ.
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Ателье «Korsakov atelier»
Ателье по пошиву мужской и жен
ской одежды по индивидуальному
заказу.
Одежда на каждый день, для тор
жества и презентации. От «Ретро»
до современной классики и аван
гарда. От «MTM» до «Bespoke».
Костюмы от английской строгос
ти до итальянской легкости. Кос
тюмы, брюки, юбки, жилеты, со
рочки, блузки, пальто, плащи,
смокинг, фрак, френч.
Приемлемые цены. Гибкая систе
ма скидок. Дополнительные скид
ки при корпоративном заказе.
Никакого массового производства,
каждое изделие отшивается инди
видуально.
Тел.: 8 (981) 9597375, 8 (921) 244
5357
vk.com/korsakov_atelier.
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Ателье «Vestoro» (Vestoro Tailoring
Company)
Индивидуальный пошив мужской
и женской одежды от Джимми
Котвани.
СПб, Большой пр. В.О., 18
Тел.: 8 (905) 2224477
Москва, ул. Новый Арбат, 36, к. 3
Тел.: 8 (495) 7250564
www.vestoro.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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
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
ООО «ХоросМ»
Продажа строительного металло
проката, изготовление металло
конструкций.
Тел.: 8 (812) 7020937
www.horosm.ru
Интернетмагазин сантехники
«Вебдуш»
10% на товары и услуги (консуль
тации, доставка, установка).
Тел.: 8 (812) 2431450
www.webdush.ru

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
Вестамаркет
Товары для школы и офиса оптом
и в розницу. Канцелярские, хозяй
ственные, бытовые товары.
Тел.: 8 (812) 6221700, 8 (921) 931
9181
leon66@inbox.ru
vestamarket.ru

МЕБЕЛЬ
Мебельная фабрика «БазисВуд»
Эконом мебель из массива дере
ва, детская мебель, мебель для хо
стелов и гостиниц, матрасы.
Тел.: 8 (911) 0958947
vk.com/krovat_spb
instagram.com/krovat_spb

МЕДИЦИНА,
МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ,
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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
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
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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В ПАНСИОНАТАХ И НА ДОМУ
Подробную консультацию и по
мощь в оформлении Вы можете
получить в офисе ТПО.
Тел.: 8 (812) 5771057, 8 (812) 92
73592

ТРАНСПОРТИРОВКА
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО «Транспортная служба
XXI век»
Транспортировка людей с ограни
ченными возможностями передви
жения: перевозка «лежачих боль
ных», перевозка людей в инвалид
ных колясках, такси для инвали
дов и лиц ММГН. Автопарк осна
щен специализированными авто
мобилями, соответствующими
стандартам ГОСТа и ОТТС, для
перевозки людей с ограниченны
ми возможностями передвижения,
а опытный персонал окажет по
мощь в переноске и транспорти
ровке пациентов.
Свою задачу мы видим в том, что
бы сделать перемещение пассажи
ров с ограниченными возможнос
тями к передвижению доступным,
безопасным и комфортным. Мы
хотим помочь людям, у которых
нет возможности передвигаться
самостоятельно, жить более пол
ноценной жизнью, а их близким
избежать лишнего волнения за
своих родных. Мы активно уча
ствуем в развитии рынка санитар
нотранспортных услуг в Санкт
Петербурге и Ленинградской об
ласти и хотим, чтобы пассажирс
кие перевозки этой категории
граждан стали общепринятой и
общедоступной нормой нашей
жизни.
ТАКСИ для ММГН (без оказания
помощи) транспорт для перевозки
ММГН без оказания помощи. Обо
рудованный автомобиль для пере
возки в инвалидовколясочников.
Трансферы, аренда транспорта,
проведение экскурсий (возможно
для группы колясочников). Орга
низация выездов в Финляндию
(шоптур), Эстонию, Латвию и т.д.
Организация экскурсий в другие
города РФ «под ключ».
МЕДИЦИНСКОЕ ТАКСИ для ле
жачих больных транспортировка
лежачих больных от кровати до
кровати с подъемом на этаж.
Транспорт на базе скорой помощи,
полноценная бригада 2 чел. Всё

ПОТРЕБИТЕЛЯ

необходимое оборудование для бе
режной транспортировки. Пере
возки из/в больницу, дачу, аэропорт
и вокзал, другие города РФ (есть
опыт международных перевозок).
Сотрудничаем со многими стаци
онарами СПб и ЛО.
Скидка на все услуги 10%.
Тел.: 8 (812) 3352121, 8 (812) 925
3365
http://tlb21vek.ru/
https://vk.com/taxi_tlb

ЗДЕСЬ МОЖНО
РАЗМЕСТИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О
ВАШЕЙ КОМПАНИИ.
ЗВОНИТЕ:
92-165-92, 92-735-92
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ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ СЫРОМ
И МАСЛОМ
ООО «Сыр в масле»
Тел.: 8 (921) 6330944

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.
КОНСАЛТИНГ. БУХГАЛТЕРС
КОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Агентство недвижимости «4Rooms»
Невский пр., д.30, оф. 43
Тел.: 8 (812) 3099627
4roomsrealty.ru

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

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) 3158918,
8 (812) 3144778
coral.perevod@gmail.com

РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ
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) 3265515, 8 (812) 3265514
www.tehnomirmash.ru

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ВЫЕЗД
НОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание.
Тел.: 8 (800) 7755457,
8 (812) 4570457
www.sputnikhotel.ru
Кафе «Ланч»
10% на питание, кроме бизнес
ланчей.
Тел.: 8 (921) 4077984

СТРАХОВАНИЕ
«РЕСОгарантия»
102 вида страхования для людей и
компаний:
автострахование
(ОСАГО, ДГО, КАСКО, мини
каско, GAP, автопомощь на доро
ге); ипотека; страхование недви
жимости и имущества; ответ
ственности перед соседями; меди
цина (ДМС, телемедицина); на
случай несчастного случая или
тяжелого заболевания; путеше
ственников и туристов; для визы
и грин карты; страхование малых
предприятий (коллективы от 3 че
ловек) и др. виды.
Тел./Viber/WhatsApp: 8 (921) 950
5411
Страховой агент Тараскина Алёна
alenataraskina@gmail.com

АДВОКАТЫ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокатский кабинет. Новожилов
Дмитрий Олегович
Тел.: 8 (812) 9270585, 8 (921) 352
5996
росфинансправо.рф
Юридическая компания «Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. со
глашению.
Тел.: 8 (921) 9400120, 8 (921) 092
3366
www.codexspb.ru

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОДЕЗИЯ,
ЭКОЛОГИЯ
ООО «МГСК»
Комплексные
решения
от
инженерных изысканий до
проектирования на водных
акваториях и суши! Геология,
геодезия, экология. Бурение
инженерных скважин, скважин на
воду, топографическая съемка,
экологический мониторинг, аренда
понтонов.
ул. Некрасова, д. 40, офис 12 (4
этаж)
Тел.: 8 (812) 5078854, 8 (921) 587
5892
MGeoCC@mail.ru
MGeoCC.com

ОЦЕНКА, ЭКСПЕРТИЗА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ООО «Независимая оценочная
компания «Аско»
Скидка по карте ТПО до 20%. Все
виды оценки: ущерб, ТМЦ, ком
мерческая недвижимость, земель
ные участки, жилые дома, квар
тиры, дачи, машины, оборудова
ние, транспорт, незавершенное
строительство, арендная ставка,

интеллектуальная собственность,
нематериальные активы, бизнес,
разработка бизнесплана. Цель
оценки: операции куплипрода
жи, залоги в банке, принятие уп
равленческого решения, судебные
споры, нотариальные сделки, та
моженные операции, эмиссия
ценных бумаг, взнос в уставной ка
питал, бухгалтерский учет.
Тел.: 8 (950) 0461517, 8 (906) 2468375
ackootcenka.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
ООО «Альтиус»
Обследование технического состо
яния зданий и сооружений, выпол
нение предпроектных, проектных,
дизайнерских, геодезических и
строительных работ. Скидки до 20%.
Тел.: 8 (812) 9674943, 8 (911) 746
5935, 8 (911) 1201659
altiusspb@mail.ru
www.altiusspb.ru

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

АРЕНДА. БИЗНЕС
КОМПЛЕКСЫ
Бизнескомплекс «МегаПарк»
Льготы на аренду:
 офисов разных классов,
 производственных и складских
помещений.
ул. Заставская, д. 7;
ул. Заставская, д. 22
Тел.: 8 (812) 6005600
www.megapark.spb.ru

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
Чтобы воспользоваться льгота
ми и скидками компаний, необ
ходимо получить бесплатную со
циальную карту. Справки по тел.:
(812) 9216592, 5771057.

СОЗДАТЬ
ОЧЕРЕДЬ КЛИЕНТОВ
БЕЗ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ
ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ ПРОДАЖ
ПРИ ПАССИВНЫХ
ПРОДАВЦАХ
ДАЖЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
pro@ttcu.ru
92-685-92

СИТУАЦИЯ
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ЗАКОН ОБРАТНУЮ СИЛУ... ИМЕЕТ
От тюрьмы не зарекайся – этот
обрывок поговорки знает практи
чески каждый и такой же каждый
гонит мысль о возможном попада
нии в тюрьму.
Неудачное ДТП, заказ конку
рентов, бытовая драка – и завтра
вчерашний офисный клерк и чес
тный семьянин получает несколь
ко лет лишения свободы. У нас не
принято говорить о тюрьме, хотя
четверть страны в поколениях от
своих родителей до сегодняшнего
дня ощутили на себе коварность
правоохранительной системы.
Пожизненное лишение свободы
– звучит в головах наших сограж
дан как холодное возмездие для
серийных убийц, и мало кто заду
мывается, что получить пожизнен
ный срок может любой человек.
Попавший по незначительной
статье может оказаться под силь
ным давлением и взять на себя та
кие преступления, которые никог
да не совершал.
Мало кто знает, что уже сегодня
нетрезвого водителя, совершивше
го ДТП, в котором погибли люди,
будут наказывать как за умышлен
ное убийство. Если погибнет один
человек, то нетрезвого водителя
ждет от 5 до 12 лет заключения, а за
двух и более погибших водитель по
лучит от 8 до 15 лет тюрьмы.
А точно ли он был за рулем? Не
оговорили, не подставили?
От судебных ошибок и неспра
ведливости сегодня не защищен
никто: жернова уголовной маши
ны не в состоянии остановить даже

матерые адвокаты, да и всё это –
при условии наличия солидной
суммы денег на свою защиту у об
виняемого.
Это было короткое вступле
ние для читателя, если вдруг он
решит, что осужденный по
жизненно – это не человек.
Итак, в 1999 году Указом Прези
дента РФ Б.Н. Ельцина пригово
ренные к смертной казни были
«помилованы» назначением по
жизненного отбывания наказания.
До 1996 г. альтернативой смерт

ной казни был 20летний срок
заключения, а наказание в виде
пожизненного лишения свободы
отсутствовало. С 1996 г. альтерна
тивой пожизненного лишения сво
боды стал 25летний срок. Так на
ходившиеся в тюрьме и ожидав
шие смертной казни в 1999 г. люди
получили дополнительные 5 лет
лишения свободы без единого на
то законного основания.
Правозащитникам дор сих пор не
понятно, как эту процедуру могли
назвать помилованием и как это

связано с принципом гуманности,
о котором говорится в тексте Указа.
Фактически, в отношении осуж
денных была применена ухудшаю
щая положение мера, либо приме
нен закон «ЗАДНИМ ЧИСЛОМ».
Это то же самое, если Вас сегодня
отправят в тюрьму по статье, кото
рой не будет существовать на мо
мент совершения преступления.
По данной аналогии, популяр
ные сегодня происшествия с не
трезвыми самолетными дебошира
ми могли бы позволить вносить их

в «черные списки» и уголовно пре
следовать за события многолетней
давности. Так, любого разбушевав
шегося пару лет назад от отпуск
ной радости пассажира можно
было бы сегодня приговорить к
уголовному осуждению, просто
применяя сегодняшний закон к
прошлым событиям.
Любой юрист скажет, что это не
возможно, ведь «закон обратной
силы не имеет»!
Это прописная истина. Однако
сегодня наши современники отбы
вают наказание по примененному
задним числом закону, а сотни их
прошений и жалоб не находят от
клика – они молча продолжают
умирать в тюрьмах.
Их прах никогда не будет пере
дан близким, ибо пожизненно
осужденные остаются таковыми
даже после смерти в казенных за
стенках. И уже никто не узнает,
была ли допущена судебная ошиб
ка, не взял ли осужденный «на
себя» чужое преступление.
Сегодня, даже отсидев дополни
тельные 5 лет, а всего отбыв в тюрь
ме четверть века, еще ни один осуж
денный не был отпущен по услов
нодосрочному освобождению.
Осужденным приходится верить,
что однажды депутаты ГД РФ и
другие уполномоченные органы
власти обратят внимание на пра
вовой казус с излишне назначен
ным пятилетним сроком заключе
ния задним числом, а пока они
просто пишут письма, чтобы най
ти поддержку и утешение.

МЫ ПУБЛИКУЕМ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТАКИХ ПИСЕМ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПРИХОДЯТ В НАШУ РЕДАКЦИЮ
Дорогие читатели, Вы можете присоединиться к помощи заключенным, самостоятельно связавшись с ними по указанным контактным данным.
От многих из них отвернулись родные, поэтому Ваша помощь добрым словом, конвертами, марками и бумагой очень нужна этим людям.
По силам, Вы всегда можете напрямую оказывать поддержку денежными переводами. Для этого необходимо обязательно указывать дату
рождения заключенного!
Переводы возможно совершать через сервис fsinmoney.ru или через почтовые отделения.

ФКУ ОИК2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю
Боровкову Александру Александровичу, 1964 года рождения.
Почтовый адрес: 618545, Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98.

«А наоборот потерпевшие напали на мою семейную жизнь и стали разрушать и ли
шали меня жизни. В этих обстоятельствах я предпринял самозащиту, при этом у
меня цель и умысел лишение их жизни никакого не было, но следователь показания мои
переделал на свой лад… 27 сентября 1997 г. Пермский областной суд приговорил к
высшей мере наказания… В 2009 г. в тюрьме был крещен Феодором…»
ФКУ ОИК2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю
Димасову Фидеису Барыевичу, 1961 года рождения.
Почтовый адрес: 618545, Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98.

«Господь никого не оставляет у двери, если в нее стучат. Искренне или нет это
Ему виднее. Он сердцевидец и его невозможно обмануть. Если бы не было шанса, то
думаю не было бы смысла вводить в заблуждение таких как я и мои сокамерники,
которые жили во грехе, но решившие с Божией помощью измениться и получить
этот шанс на спасение, но возможно я заблуждаюсь? Храни Вас всех Господь!
Молитесь, Христа ради о нас, а мы как умеем молимся о всех вас! Недостойный р.Б.
Анатолий 05.05.19»
ФКУ ОИК2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю
Костину Анатолию Александровичу, 1961 года рождения.
Почтовый адрес: 618545, Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98.

ИК6 «Черный дельфин»
Юркову Виктору Анатольевичу, 1966 года рождения.
Почтовый адрес: 461530, Оренбургская область, г. СольИлецк, ул. Советская, 6.

«Если у Вас будет возможность и получится (у меня 19 сентября будет день рождения).
Пришлите по возможности рублей 500 или 1000 на ларек. У нас с Магомедом у обоих
нету. так по случаю дня рождения есть повод спросить у Вас. Если получится по
возможности…»
ФКУ ИК18
Цикунову Константину Александровичу, 1962 года рождения.
Почтовый адрес: 629420, ЯмалоНенецкий автономный округ, Приуральский район, по
селок Харп.
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ЗДОРОВЬЕ

МЁД, КОТОРЫЙ МОЖНО ВСЕМ ПОЛЬЗА ПЧЕЛИНОГО ХЛЕБА
Месяц май. Природа, досмотрев
последние сны, интенсивно про
буждается, земля надевает свой
лучший наряд. Начинают шеве
литься и пчелы, принося свой пер
вый, самый ранний мёд – майс
кий. Среди огромного количества
видов мёда, каждый из которых
посвоему уникален, именно май
ский славится наибольшей
пользой, так как пчелы собирают
нектар с молодых растений в са
мом начале цветения. Именно в
этот период растения отдают свои
самые полезные вещества.
Химический состав майского
мёда уникален. В нем содержится
более трехсот полезных веществ и
соединений. Это витамины, орга
нические кислоты, белки, фермен
ты, фруктоза и многие другие.
Также майский мёд имеет ряд ме
дикаментозных свойств и играет
важную роль в укреплении здоро
вья человека. Он рекомендуется
для ежедневного употребления.
Ложка майского мёда поддержи
вает организм в тонусе, укрепляет
иммунитет и снабжает человека
энергией и бодростью на весь день.
Ранняя фруктоза предупреждает
возникновение сахарного диабета.
Кроме того, майский мёд можно
употреблять тем, кто болен этой бо
лезнью. Сладкий нектар также по
могает справиться с десятками дру
гих заболеваний: мигренью, ате
росклерозом, головной болью, очи
щает желудочнокишечный тракт,
выводит шлаки и токсины из орга
низма, расщепляет отложения в

почках, помогает при фурункулах,
ранах, гнойниках, глубоких поре
зах. Глюкоза питает мозг, печень,
мышечную массу тела, сердце. Па
циентам, страдающим малокрови
ем и гипертонией, следует употреб
лять по 100150 г майского нектара
в день, ведь он улучшает кровооб
ращение, снижает тонус сосудов и
стабилизирует давление.
Майский мёд можно условно от
нести к редким сортам, с одной
лишь оговоркой – встречаетсято
он часто, но вот количества майс
кого мёда обычно небольшие. Это
связано с сильным ограничением
периода его сбора и влиянием кап
ризов природы на этот период.
А теперь о самом интересном.
Май 2019 года преподнес пчело
водам немало сюрпризов. Майс
кий мёд – это обычно разнотравье.
Но в этом году в ряде регионов, в
частности, в Краснодарском крае,
благодаря ранней и жаркой весне,
майский мёд получился сортовым
– пчелы вместо классического
разнотравья сразу собрали майс
кую белую акацию. Случай уни
кальный. Белая акация – не ред
кость, но белая акация, собранная
в мае, превосходит по полезности
множество других сортов мёда.
И еще об уникальных свойствах
мёда белой акации. Это единствен
ный сорт мёда, обладающий гипо
аллергенными свойствами. То есть
его можно употреблять тем, кто
страдает аллергией на мёд и продук
ты пчеловодства. И один из немно
гих сортов, который можно употреб

лять больным сахарным диабетом.
Многие наши постоянные чита
тели уже успели запастись майс
ким сортовым мёдом «белая ака
ция», который мы привезли из
Краснодарского края еще в нача
ле июня. Но некоторое количество
этого продукта еще имеется в на
личии и продолжает оставаться до
ступным по цене.
Почему стоит запасаться майс
ким сортовым мёдом «белая ака
ция» на длительный срок? Вопер
вых, потому, что этот уникальный
продукт, щедро подаренный приро
дой в жарком мае 2019 года, вряд
ли появится в ближайшие несколь
ко лет. А вовторых, любой мёд яв
ляется сильным антисептиком и
может храниться годами. Правда,
через считанные месяцы он заса
харивается, что затрудняет его ис
пользование, но майский сортовой
мёд «белая акация» и здесь являет
ся исключением – он сохраняет
свои потребительские свойства го
дами, оставаясь жидким, удобным
к применению.
Одним словом, майский сорто
вой мёд «белая акация» – это ваше
здоровье на долгие годы.
Чтобы приобрести майский сорто
вой мёд «белая акация» с бесплат
ной доставкой по Петербургу и Ле
нинградской обл., достаточно позво
нить по тел. 89118393904 и на
звать кодовое слово «постоянный
читатель Троицкой правды». В на
личии также цветочный и гречиш
ный сорта от 300 рублей за кило
грамм, пчелиный хлеб.

Пчелиный хлеб – цен
нейший продукт пчело
водства. Пчелы, собирая
пыльцу, некоторое ее ко
личество смешивают с
собственными фермен
тами, бережно помеща
ют в соты и покрывают
слоем мёда. После слож
ных процессов броже
ния, в этих замкнутых
ячейках образуется пчелиный хлеб
– коричневатые гранулы, повто
ряющие по форме соты. В этих
гранулах – настоящая кладезь ви
таминов, ферментов, белков, ами
нокислот, микроэлементов и дру
гих полезных веществ.
Вот лишь часть богатейшего соста
ва пчелиного хлеба: одна треть – бел
ки; витамины E, C, D, K, P, B1, B2 и
другие, 20 аминокислот, органичес
кие и жирные кислоты, каротинои
ды, ферменты, гормоноподобные
вещества, минералы (железо, йод,
кобальт, калий, магний, цинк, фос
фор, марганец, медь, хром и др.).
Стоит отметить, что весь этот набор
полезных элементов усваивается че
ловеком на 100%. Именно поэтому
огромную пользу организму прино
сят даже совсем крохотные количе
ства пчелиного хлеба.
А теперь о перечне его полезных
свойств. Он еще длиннее. Упомя
нем лишь малую часть: уничтожает
вредоносные бактерии, снимает
воспаления, повышает иммунитет,
ускоряет метаболизм, восстанавли
вает энергобаланс, тонизирует и
стимулирует мозговое кровообра

щение, нормализует функциониро
вание нервной системы, нормали
зует уровень холестерина и саха
ра, нормализует гормональный фон
и баланс эндокринной системы, ус
коряет регенерацию клеток и ана
болизм, улучшает репродуктивную
функцию у мужчин и женщин, за
медляет процесс старения организ
ма, предотвращает образование
опухолей, оказывает антигисто
минное действие, улучшает пище
варение. Вот почему так важно
включить пчелиный хлеб в свой ра
цион. Это совсем просто: достаточ
но с утра медленно рассосать 7 его
гранул. После 30дневного приема
сделать перерыв на месяц, затем
курс повторить.
Пчелиный хлеб можно заказать с
бесплатной доставкой по Петербур
гу и Ленинградской обл., позвонив
по тел. 89118393904 и назвав
кодовое слово «постоянный чита
тель Троицкой правды». Также в
наличии разные сорта мёда от 300
руб. за килограмм (майский сорто
вой «белая акация», цветочный,
гречишный) и медовый деликатес.
Подарите себе здоровье!
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