
Уважаемые члены профсоюза! 

 

Приглашаем Вас вступить в программу «Профсоюзный дисконт» и бесплатно 

получить на Ваше имя единую профсоюзную дисконтную карту. 

Данная карта будет давать Вам право получать скидки на товары и/или услуги в 

организациях нашего города и области (список магазинов/организаций будет размещаться 

на профсоюзном стенде, группе ППО ПСЗ во «Вконтакте» и на диске J  в папке ППО).  

Для выпуска именной карты нам необходимо получить от Вас личное письменное 

заявление, бланк которого Вы можете взять у председателя цехкома. 

Список организаций-партнѐров на 30.01.2023: 

 

№ Наименование партнера Размер 

скидки 

Описание 

Техника, электротовары: 

1.  Магазин «А-РАДИО Электрон» 

- пульты Д/У; 

- светодиодные, галогеновые, 

люминесцентные лампы; 

- настольные светильники; 

- сетевые удлинители и фильтры; 

- фильтры для воды АКВАФОР и 

БАРЬЕР; 

- ТВ кабель, штекеры, разветвители, 

соединители; 

- батарейки для пультов Д/У, часов и 

автосигнализаций; 

- радиоприѐмники, телефоны, карты 

памяти, предохранители; 

- аккумуляторы, зарядные устройства, 

шнуры, переходники; 

- и многое др. для домашней электроники. 

5-10% Скидка 10% на 

батарейки, фонари, 

кабели, зарядные 

устройства.  

-5% - на фильтры для 

воды, светодиодные 

лампы и остальные 

товары.  

 

 Адрес: К. Маркса, 41 

(вход с торца старой 

бани напротив 

Юничел). 

 

2.  Сервисный центр по ремонту крупной 

бытовой техники «Техника»:  

- стиральных машин, холодильников, 

СВЧ-печей, посудомоечных машин, 

водонагревателей, кофемашин, пылесосов 

и тд. 

 

5% Скидка 5% на все 

работы. 

Адрес: К. Маркса, 19 

(бывший «Комбинат 

питания»). 

8-982-311-00-16 

Канцелярия, полиграфия, сувениры: 

 

3.  Супермаркет «Камелия» 

- канцтовары для школы и офиса; 

- всѐ для интерьера; 

- сувениры; 

- VIP подарки; 

- светильники; 

- посуда; 

- игрушки; 

- трикотаж 

- и многое другое 

5% - скидка 5% на товары 

в отделах: посуды, 

сувениров, 

дет.игрушек, 

постельных 

принадлежностей, 

ниж.белья, канцелярии 

(кроме бумаги для 

множ. и копир. 

техники). 

Магазин находится по 

адресу: Ленина,11 

(центральная площадь) 

www.office-

zakaz/camelia 



4.  Рекламная группа «Джем» 

- цветная печать любых размеров 

(визитки, календари, листовки, холсты, 

открытки, афиши); 

- сувенирная продукция с вашим 

логотипом (ручки, пакеты, кружки и т.д.); 

- текстиль с вашим дизайном (футболки, 

кепки, подушки); 

- наружная реклама (вывески, стенды, 

объемные буквы, баннеры); 

- дизайн и вѐрстка (логотипы, фирменный 

стиль, каталоги, буклеты). 

5-10% Скидка 10% на 

размещение 

объявлений в газете 

Метро74.  

Скидка 5% на 

печатную продукцию.  

Адрес: ТЦ «Заря», 5 

этаж, офис 505. 

 

 

тел. 6-68-48 

 

5.  Рекламное агентство «КОПИПРИНТ» 

- оргтехника; 

- канцелярия; 

- сувенирная продукция; 

- спортивная атрибутика; 

- полиграфические услуги; 

- шары; 

- флаги; 

- стенды 

- и многое другое. 

7-10% Скидка 7% на 

полиграфическую 

продукцию.  

Скидка 10% на 

сувенирную и 

наградную продукцию. 

Скидка 7% на 

канцелярские товары. 

Адрес: Кирова, 17. 

Телефон: 6-00-70 

6.  Отдел игрушек и канцелярии «Растем 

вместе» в ТЦ «Заря» 

 - игрушки; 

- развивающие и обучающие игры; 

- канцтовары; 

- батарейки 

и прочее 

15% Скидка 

распространяется на 

весь ассортимент. 

Постоянным клиентам 

% скидки может быть 

повышен до 25%. 

ТЦ «Заря»,  

 секция 124 

Одежда, обувь: 

 

7.  Магазин «РЕГАТТА» 

- одежда от походов до прогулок всей 

семьѐй; 

- спортивная одежда; 

- спортивная обувь; 

- спортивное снаряжение 

- и др. спорт.товары 

3-5% Скидка 3% на новую 

коллекцию. 

5% - на все остальные 

товары. 

Адрес:  

Калинина, 16. 

Тел. 8-902-8666-365 

 

8.  Отдел «Красотка» в ТК «Зелѐный 

рынок» (ИП Гимранова) 

- женская одежда; 

- нижнее белье; 

- аксессуары. 

5-10% Скидка 10% на всю 

одежду. 

Скидка 5% на одежду 

из новой коллекции. 

На аксессуары и 

нижнее белье скидка 

не распространяется. 

ТК «Зелѐный рынок», 

К. Маркса, 44А, 1 этаж 

9.  Обувной магазин «Сезон» 

- большой выбор качественной обуви;  

- аксессуары и пр. 

5% Скидка 

предоставляется  на 

все товары. 

Адрес: Мира, 15 (вход 

с торца). 

10.  Магазин женской одежды Cherry в ТК 

«Кедр». 2 этаж 
7% Скидка 7% на все 

товары. 



- модная женская одежда; 

- большой размерный ряд. 

ТК «Кедр», 2 этаж.  

11.  Магазин «Дамский Каприз» в ТЦ 

«Заря», секция 201 

- женское нижнее белье; 

- женская одежда. 

7% Скидка 7% на все 

товары. 

ТЦ «Заря», секция 201 

 

Ремонт, товары для дома: 

 

12.  «Созвездие потолков»  

- монтаж и дизайн натяжных потолков 

любой сложности; 

- индивидуальный подход; 

- консультация и помощь в выборе 

освещения; 

- замеры и консультация бесплатно. 

10% Специалисты по 

монтажу: 

Николай– 89821116303 

Александр-

89226972388 

13.  Салон-магазин «Лучший выбор» 

- межкомнатные и входные двери; 

- напольные покрытия – линолеум, 

ламинат и ковролин; 

- рулонные, металлические жалюзи и 

римские шторы; 

- жидкие обои; 

- окна и балконные блоки ПВХ. 

10% Скидка 

предоставляется 

только на товар. На 

услуги скидка не 

распространется. 

ТК «Заря, ул. Мира,32, 

5 этаж, офис 502. 

vk.com/lv_trg 

14.  Магазин «Тотем-перезагрузка твоего 

дома» 

- обои метровые, полуметровые, жидкие 

обои (под заказ); 

- плинтуса: Идеал, Деконика, Садко; 

- потолочная плитка; 

- мелкий и штучный товар для ремонта 

дома; 

- межкомнатные двери и напольные 

покрытия под заказ. 

 

5-10% 5% скидка на весь 

товар; 

10% скидка при 

покупке от 40т.р. 

Адрес: Ленина, 8 

тел. 89518108628, 

89193403978 

vk.com/totem177100164 

insta@totemperezagruzk

atvoegodoma 

Telegram: 

t.me/Totemperezagruzka 

15.  ИП Капитонов Сергей 

- Мебель на заказ; 

- Лазерная гравировка; 

- Виниловые наклейки; 

- Сувенирная продукция на заказ. 

3-10% Скидка 3% на 

изготовление мебели. 

10% - на лазерную 

гравировку и 

сувенирную 

продукцию. 

vk.com/mebeltrg 

vk.com/pyrodecor 

vk.com/vinylsticker174 

16.  Магазин кафеля и сантехники 

«АКВАТОРИЯ» 

- весь спектр сантехнического 

оборудования: 

- санфаянс, 

- чугунные и акриловые ванны, 

- душевые кабины и ограждения, 

- смесители, 

- полотенцесушители, 

- радиаторы, водонагреватели; 

- Кафельная плитка всех ведущих 

производителей России, Беларуси, 

5% По профсоюзной 

дисконтной карте 

действуют скидки: 

5% - на весь товар 

(кроме 

бутилированной воды); 

5% - на керамическую 

плитку и керамогранит 

при заказе на сумму 

больше 50т.р. 

Тел. +7-982-289-74-00, 

5-57-04 



Украины; 

- мозаика стеклянная и керамическая; 

- мебель для ванной комнаты. 

- Официальный дилер ведущего 

производителя пленочных тѐплых полов 

CALEO и стержневых теплых полов 

UNIMAT. 

 

17.  Магазин «Крепофф» 

- электроинструмент «Зубр»; 

- крепеж; 

- расходные материалы; 

- столярно-слесарный инструмент; 

- измерительный инструмент; 

- средства защиты; 

- строительная химия; 

- монтажная пена и герметики, 

комплектующие на евроокна 

5% Скидка 

распространяется на 

все группы товаров. 

Адрес: Восточное 

шоссе, 2А, ТК 

«Эпицентр». 

18.  Мастерская «Заточка» в ТК «Зелѐный 

рынок» 

- заточка ножей, маникюрного 

инструмента, ножей мясорубок, рубанков, 

ножей от машинок для стрижки, стамесок, 

ножниц; 

- изготовление ключей. 

5% Скидка 

распространяется на 

все виды услуг. 

 

Адрес: К. Маркса, 44А 

тел. +79995858771 

19.  Дизайн-мебель 

- современные кухни и мебель на заказ 

«под ключ»; 

- качественные материалы; 

- индивидуальный подход; 

- рассрочка платежа; 

- 2 года гарантии. 

5% Скидка действует на 

изготовление мебели.  

Адрес: ул. Мира, 5А 

(во дворе магазина 

«Чемпион») 

vk.com/mebeldesigne 

тел. 8-919-348-80-01 

20.  ТОП Клининг Трѐхгорный  

- чистка ковров, мягкой мебели; 

- стирка пледов, одеял и пр. 

- химчистка матрасов 

- химчистка салона автомобиля и 

подкапотного пространства 

5% Скидка 5% на все 

виды услуг при 

предъявлении карты. 

vk.com/topclea 

21.  Отдел «Вуаль» в ТК «Зелѐный рынок» 

(ИП Гимранова) 

- портьеры, тюль; 

- покрывала, одеяла, подушки; 

- изготовление штор на заказ 

 

10% ИП Гимранова И.М. 

Огромный выбор 

портьер, тюля, тканей 

для индивидуального 

пошива штор. 

ТК «Зелѐный рынок», 

К. Маркса, 44А, 1 этаж 

Продукты, еда: 

 

22.  Магазин «Метелица» 

- широкий ассортимент продуктов; 

- кулинария и полуфабрикаты 

собственного производства; 

- свежие фрукты и овощи; 

- бытовая химия и пр.товары для дома 

5% Скидка 5% на все 

товары. 

Карта действует в 

магазинах по  

Адресу: ул.К. Маркса, 

37 и 

ул. Потапова, 3 

23.  Кафе «MainStreet»  
Кафе для восхитительных людей с 

хорошим вкусом. 

5% Скидка не 

распространяется на 

меню бизнес-ланча. 



- паста, сэндвичи, бургеры, закуски, 

салаты, основные и вторые блюда; 

- изысканные чаи, десерты и 

разнообразный кофе. 

ТК «Зелѐный рынок», 

1 этаж, К. Маркса, 44А 

vk.com/club212845116 

24.  Кафе «У Кедра» 

- шашлык, курица-гриль, картошка-фри, 

шаурма, пицца, десерты, напитки; 

- доставка продукции на дом. 

3% Скидка 3% на все 

товары. 

Адрес кафе: 

Островского, 36 

Доставка: 

+79823394196 

vk.com/cafetrg 

25.  «Рыбное место» - отделы в ТК 

«Зеленый рынок» и на рынке в 

г.Юрюзань  

- большой ассортимент свежей, соленой, 

копченой, свежемороженой рыбы; 

- красная икра; 

- и др.продукция. 

4% 

7% от 10тр 

Скидка 

предоставляется 

только за наличный 

расчет. 
ТК «Зелѐный рынок», 

К. Маркса, 44А, 1 этаж 

Рынок в г. Юрюзань, 

место 17,18,19. 

26.  Пекарня-кулинария «Мельница» в ТК 

«Зелѐный рынок» 

- разнообразная выпечка собственного 

производства; 

- свежий хлеб; 

- салаты и закуски. 

5% Скидка 

распространяется на 

всю продукцию 

собственного 

производства.  

ТК «Зелѐный рынок», 

К. Маркса, 44А, 1 этаж 

27.   Кейтеринг «Едим с Оксаной»  

- банкет «под ключ»; 

- банкетные блюда на заказ; 

- мясные торты; 

- приготовление домашней еды на каждый 

день; 

- индивидуальный подход; 

- доставка по городу и на завод. 

10% Скидка 

предоставляется на 

любой заказ. 

Доставка на завод. 

тел. 89191208053 

vk.com/id177746357 

t.me/edim_c_oksanoy 

28.  Отдел «Мясо» на рынке в г.Юрюзань  

(ИП Привалов А.В.) 

- свежее мясо 

- колбаски собственного производства 

3% Скидка 3% при оплате 

онлайн или по QR-

коду. 

Адрес: г.Юрюзань, 

центральный рынок. 

Ангар №3, место 8,9. 

тел. для предзаказа: 

89128985668 

29.  Отдел «Заправка» в ТК «Зеленый 

рынок» 

- большой выбор пенных и 

прохладительных напитков, снэков. 

сушеной, соленой рыбы и пр. 

5% Скидка 

распространяется на 

весь чек. 

ТК «Зелѐный рынок», 

К. Маркса, 44А, 1 этаж 

30.  Кафе-кулинария «Джем» (Jam) 

- банкетное, семейное меню, бизнес-

ланчи; 

- винная карта, коктейли на любой вкус; 

- в кулинарии большой выбор тортов, 

пирогов, булочек, замороженных 

полуфабрикатов, печенья и пр.сладостей. 

5% Скидка 

распространяется на 

весь чек. 

Адрес: ул.Мира, 21а 

тел. 4-80-20 

vk.com/resto_jam 

Авто: 

 



31.  TRG Detailing (Шкерин Игорь) 

- полировка автомобиля, оптики; 

- защитные керамические покрытия; 

- мелкий ремонт; 

- очистка кузова от гудрона, тополя, 

металлический вкраплений и пр.; 

- предпродажная подготовка; 

- химчистка салона, багажного отсека 

премиальной химией пр-во США. 

10% Скидка 

распространяется на 

все виды работ. 

тел. 8-952-520-95-99 

vk.com/trgdetail 

 

32.  Автомастерская в ГСК-8 

- все виды ремонтных работ, развал-

схождение и шиномонтаж 

10% Скидка 

распространяется на 

все виды услуг. 

Адрес: ГСК-8, 

Восточное шоссе, 8А 

тел. +7-919-301-47-84 

33.  Сервис «Шиномонтаж в ГСК-3» 

- шиномонтаж, ремонт шин и дисков 

 

10% Скидка 

распространяется на 

все виды услуг. 

Адрес: ул. 

Космонавтов, ГСК-3. 

тел. +7-919-301-47-84 

34.  Автомагазин «Техносервис» 

- масла, фильтры, расходники для 

автомобилей всех марок; 

- под заказ запчасти на любую технику 

отечественного и иностранного 

производства.  

5% Скидка 

распространяется на 

весь ассортимент 

товаров в наличии и 

под заказ. 

Адрес: Мира, 1В 

(проезд между АЗС 

«Лукойл» и 

стоматологией) 

тел.:+7-919-318-82-00 

35.  KIA центр на Копейском 

- скидка на покупку новых автомобилей 

KIA до 5%; 

- на покупку автомобилей с пробегом; 

- на сервисное обслуживание и ремонт 

автомобилей любой марки: до 5тр – 5%, 

от 5 до 10тр – 10%, свыше 10 тр. – 15%; 

- все действующие акции и выгоды от KIA 

Motors суммируются с выгодами 

программы «Профдисконт» для членов 

профсоюза ППО ПСЗ. 

до 15% Бонусы и привелегии 

программы 

«Профдисконт» 

действуют только при 

предъявлении 

заверенной справки из 

отдела кадров ФГУП 

«ПСЗ» и справки о 

членстве в ППО ПСЗ.  

тел.для справок в KIA: 

+7-912-402-55-58 

Павел Юдин  

Адрес: Копейское 

шоссе, 33А 

Красота, здоровье: 

 

36.  Реконструкция и восстановление волос 

Мастер Александра Макшанцева 

- кератиновое выпрямление; 

- ботокс волос; 

- нанопластика и уходовые процедуры. 

10% Скидка на весь прайс. 

Тел. 8-919-301-95-73 

37.  Компания Faberlic 

- парфюмерия;  

- декоративная косметика; 

- одежда, посуда, товары для дома и 

10-26% Консультант Наталья 

тел. 8-908-098-93-45 



многое другое. 

38.  Наращивание и ламинирование ресниц 

- любой дизайн, длина, изгиб; 

- долговременная укладка бровей 

10% Скидка 10% на любую 

услугу. 

тел. 89191117970 

vk.com/kild_lashes 

inst @kild_lashes 

39.  Личный парикмахер 

- вечерние прически и укладки на любое 

торжество 

10% Скидка 10% на 

вечерние прически и 

укладки. 

тел. 89049762635 

vk.com/id112983477 

40.  Офис «Фаберлик» в ТК «Заря» 

- декоративная косметика, парфюмерия; 

- товары для дома; 

- аппараты ДЭНАС.  

10% Скидка на всю 

продукцию. 

ТК «Заря», офис 216 

41.  Многопрофильный консультативно-

диагностический медицинский центр 

для детей и взрослых «Добрый доктор» 

- индивидуальный подход и оказание 

качественной медицинской помощи 

взрослым и детям с рождения. 

Направления: педиатрия, терапия, 

аллергология-иммунология, 

пульмонология, гастроэнтерология, 

акушерство-гинекология (в т.ч. детская 

гинекология), неврология,  урология, 

хирургия (амбулаторная), кардиология, 

травматология и ортопедия, психология, 

УЗИ  (все виды), все виды анализов, 

справки, больничные листы, 

функциональная диагностика. 

7% Скидка 7% 

предоставляется 

держателю карты на 

ВЕСЬ спектр услуг.  

Держатель карты 

может оплатить со 

скидкой 7% услуги, 

оказанные его ребѐнку 

и/или родителям-

неработающим 

пенсионерам. 

Адрес: г. Челябинск,  

ул. Университетская 

набережная, д. 22 в.  

Тел. 8(351) 740-57-56,  

740-57-50, 8 – 951-797-

60-81.  

www.dobdocchel.ru 

42.  Реабилитационный центр «Яхонт» 

-  физиотерапевтические процедуры 

(углекислая ванна, пенно-солодковые 

ванны, лазеротерапия, магнитотерапия, 

лимфадренаж и т.д.); 

- медикаментозное лечение; 

- массаж ручной; 

- вибромассаж с использованием 

установки "Ормед-релакс"; 

- разнообразное меню в столовой. 

5% Скидка 5% на 

приобретение 

сертификата на услуги. 

Справки по тел.:  

6-21-38, 6-21-17. 

Прочие услуги:  

43.  МБУ «Физкультура и Спорт» 

- прокат инвентаря, предметов спорта и 

туризма; 

- предоставление услуг физической 

культуры и спорта (спортзалы, бассейны, 

сауна, занятия в секциях и пр.услуги). 

20% Цены с учетом скидки 

утверждены 

Прейскурантом цен 

(доп.файл размещен в 

разделе ППО на сайте 

ФГУП «ПСЗ» и группе 

во «Вконтакте». 

44.  Адвокат Востракнутов Александр 

Михайлович 

- юридические услуги (консультации, 

составление жалоб/ходатайств/заявлений); 

- банкротство физлиц; 

5% Скидка 5% на все 

услуги. 

Устные консультации 

по телефону -

бесплатно. 



- правовая помощь на стадии 

доследственных проверок, 

предварительном следствии и дознании, 

судах по уголовным делам; 

- правовая помощь по гражданским и 

административным делам. 

Тел. 8-904-93-93-713; 

8-919-30-55-800. 

Ул.Шоссе Восточное, 

2А, 2 этаж (вход со 

двора ТЦ «Эпицентр») 

45.  Автошкола «БОЛИД» 

- индивидуальный подход к обучению; 

- разные группы обучения; 

- новые автомобили. 

5% Скидка 5% на всю 

программу обучения. 

Тел. 912-403-73-90, 

904-941-02-01 

46.  Студия памятников «Ритуал» 

- изготовление памятников на заказ; 

- большой выбор материалов; 

- облагораживание могил; 

- установка памятников и надгробий. 

АКЦИЯ! При установке - плиты мощения 

со скидкой 50%. 

5% Скидка 5% на все виды 

товаров и услуг. 

тел. 8-919-310-42-00 

 

47.  Разработка и сопровождение сайтов.  

ООО «ТКСИСТЕМЫ» 

- разработка сайтов с уникальным 

дизайном, удобной системой управления 

и современным функционалом. 

- Вы получаете готовый к продвижению 

сайт, эффективно представляющий Вашу 

компанию в интернете, содержащий 

исчерпывающую информацию о бизнесе, 

товарах, услугах, контактных данных 

Вашей компании. 

10% Предоставляется 

скидка 10% на 

разработку сайта.  

Контакты: 

www.tksural.ru , 

vk.com/tks_nu 

 

8(908)906-20-60 

48.  Турагентство «Мега-ТУР» 

- туры заграницу и по РФ; 

- полное сопровождение Вашей поездки 

(трансфер, страховка, отель) 

5-15% Подбор тура на любой 

вкус и кошелек! 

Профсоюзный агент:  

8-912-474-84-24 

(Наталья) 

49.  Уфимский Аквапарк 

Здесь созданы все условия для активного 

отдыха и развлечений: 

- 11 водных горок (взрослых и детских) 

- Водные аттракционы и бассейны 

- Волновой бассейн 

- Детские игровые площадки 

- СПА-комплекс (сауна, хамам, джакузи) 

- Кафе и бары 

до 25% Скидки 

предоставляются 

членам профсоюза при 

групповых поездках, 

организованных 

цеховыми 

профсоюзными 

комитетами.  

Цены в отдельном 

файле. 

 

Адрес: г.Уфа, ул. 

Энтузиастов, 20, ТРЦ 

«Планета», Уфимский 

Аквапарк 

 

Список организаций-партнѐров изменяется!  

 

http://www.tksural.ru/

