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ГОРСПРАВКА

Я собиралась взять кредит в 
крупном солидном банке, заполни-
ла на его сайте онлайн-заявку.  Но 
потом мне почему-то позвонили из  

другого банка и  предложили взять кредит у 
них. Условия вроде бы  хорошие. Но  меня на-
стораживает, откуда этот банк узнал обо 
мне. Это аферисты или нет?

Екатерина ПРОХВАТОВА 

– Потенциальные заемщики обычно оставля-

ют заявки сразу в нескольких банках. И если ин-

формация с их данными «ут екает» к мошенни-

кам, то велика вероятность стать жертвой финан-

совых аферистов, – рассказывает заместитель 

управляющего Отделением по Ярославской об-

ласти ГУ Банка России по Центральному феде-

ральному округу Евгений ЕФРЕМОВ. – Схем, 

которые используют мошенники, несколько: у 

клиента могут попросить деньги за рассмотрение 

заявки на кредит либо сказать, что  кредит одо-

брен, но, для того чтобы его получить, нужно за-

полнить некую форму и заплатить за ее рассмо-

трение. Деньги нужно перевести по такому-то 

номеру. Могут позвонить повторно: «Мы все 

оформили, получайте кредит». Но если реально  

обратиться  за обещанными деньгами, вас огор-

чат: «ЦБ заблокировал ваш счет, для разблоки-

ровки вам опять нужно заплатить». Обзванивая 

потенциальных заемщиков, мошенники обычно 

представляются сотрудниками несуществующих 

банков с труднопроизносимыми названиями. 

Итог печален – пострадавшие не видят ни перво-

начального взноса, ни самой суммы кредита. По 

оценкам экспертов, жертвами подобных махина-

ций  чаще становятся люди старше 45 лет, желаю-

щие получит кредит в сумме до 100 тысяч рублей.

Кредит не желаете?
На сайте «Городских но-

востей» прочитала, что в 
гипермаркетах проходит 

проверка докторской колбасы на соот-
ветствие различным параметрам. А 
простым покупателям как отличить 
хорошую колбасу от плохой?

Алена ЗОРЬКИНА

– Закон не запрещает изготовителю 

делать колбасу «Докторскую» по соб-

ственным документам, добавляя «фан-

тазийные» названия – например, док-

торская особая, докторская столичная 

и т.д. Он  пишет, например, собствен-

ные технические условия на колбасу 

«Докторская» и вводит в рецептуру все, 

что угодно. Наказать такого изготови-

теля можно только в том случае, если 

он забудет или не захочет вынести в со-

став на этикетку какой-нибудь ингре-

диент или добавку, которые выявляют-

ся современными методами исследо-

ваний, – говорит заместитель дирек-

тора по научной работе ВНИИМП им. 

В.М. Горбатова Анастасия СЕМЕ-

НОВА. – Покупая колбасу, посмотри-

те, есть ли на упаковке слово «ГОСТ». 

Выбирайте продукцию известного вам 

изготовителя. Всегда смотрите срок 

годности и дату изготовления. Выби-

райте колбасу в натуральной или про-

ницаемой оболочке – у нее срок год-

ности меньше, а вкус и аромат вырази-

тельнее. Надо смотреть и на  цену. На-

стоящая «Докторская» колбаса не мо-

жет стоить 200 рублей за килограмм.

«Два кусочека колбаски»

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем всероссийской программы 
«100 лучших товаров России» в номинации 
«Промышленные товары для населения».

Мечты сбываются! Не 

«буржуйкой», а целой рус-

ской печью сегодня может 

обзавестись каждый, при 

этом займет новая печь все-

го около одного квадратного 

метра на стене, не потребует 

вообще какого бы то ни было 

внимания, ее всего лишь 

нужно включить в розетку.

Речь идет об обогрева-

теле «ТеплЭко», он сочетает 

в себе лучшие теплоносные 

характеристики кирпича рус-

ской печки и современные 

технологии, сделавшие его 

компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что ба-

тареи у нас то греют, то не 

греют. А в сентябре отопи-

тельный сезон еще не на-

чался. А еще, бывает, бата-

реи засоряются… А еще па-

дает давление в системе… А 

еще…  Да мало ли почему 

в квартире вдруг стано-

вится холодно. Замерзнув, 

мы достаем обогреватели: 

Реклама

В стародавние времена добрая русская печь занимала 
половину избы, требовала внимания и заботы. 
В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла 
человека поработать. Нынче хотя печи-батареи 
горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, 
но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.

плоснабжения, или там, где 

цены на отопление застав-

ляют потребителя заду-

маться о целесообразности 

жизни в холодном климате.

Завод  «ТеплЭко» 

является единственным 

производителем в России 

подобных энергосберега-

ющих обогревателей из 

песка высокой степени 

очистки. Купить обогрева-

тель Вы можете в нашем 

фирменном магазине или 

заказать доставку по те-

лефону. А для установки 

обогревателя потребуются 

минимум сил и сноровки, 

три самореза и отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает 

сомнений в его долговечно-

сти. Все гениальное просто. 

И «ТеплЭко» может ра-

ботать практически вечно 

– его нагревательные эле-

менты не контактируют с 

воздухом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, срок экс-

плуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.

масляные, «ветерки», кало-

риферы. Одни сушат воздух, 

другие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен 

все проблемы решить разом. 

Внутри декоративной панели 

спрятан хромоникелевый 

нагреватель, залитый со-

ставом из кварцевого песка. 

«ТеплЭко» можно исполь-

зовать как отдельно, так и 

создавать отопительные си-

стемы, количество обогре-

вателей зависит от площа-

ди. Один обогреватель уста-

навливается на 9 кв. м при 

условии стандартной высо-

ты потолков. До требуемой 

температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 минут, а 

остывает, как плотная кирпич-

ная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит 

воздух, не сжигает кисло-

род, пожаробезопасен (так 

как не нагревается свы-

ше 98 градусов) и в 4 раза 

экономнее чайника (даже 

за сутки работы одна па-

нель потребляет всего 

2,5 кВт при использовании 

терморегулятора). Номи-

нальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер 600 

мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество 

обогревателя «ТеплЭко» 

– его самостоятельность. 

Оптимальную температуру, 

которую он должен поддер-

живать в комнате, можно 

задать терморегулятором. 

И все. Он будет работать, 

создавая атмосферу домаш-

него уюта – можно играть 

с детьми на полу, спокойно 

спать, ворочаясь и раскры-

ваясь, какие бы морозы ни 

трещали за окнами. Еще 

«ТеплЭко» идеально под-

ходит для дачи, гаража или 

офиса. Он пригодится там, 

где нет центрального те-

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле 
фирменный магазин «ТеплЭко»: 

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
Экономично

2,5 – 3 кВт 
в сутки (при 

использовании 
терморегулятора)

Срок службы 
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфорт
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простота установки
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичность
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Какая печь без дров греет?  
  «ТеплЭко – 
  эффект русской печи!»А. Друзь:  

Подтвержденное 
европейское 

качество

«От 5 до 15 часов в сутки обо-«От 5 до 15 часов в сутки обо-
греватель «ТеплЭко» греет, не греватель «ТеплЭко» греет, не 
потребляя электроэнергии».  
                         А. Друзьзьзь

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

АКЦИЯ

В Ярославле  
идет месячник 
под названием 
«Здоровое 
зрение».

Его главная цель – 

научить горожан пра-

вильно выбирать себе 

средства  для коррекции 

зрения. Для этого мэрия 

города определила наи-

более ответственных по-

ставщиков очков и кон-

тактных линз, которые  

получили право на раз-

мещение соответствую-

щего знака на период ак-

ции.

Этот знак  означает, 

что в данной торговой 

точке можно не только 

приобрести качествен-

ные очки или контакт-

ные линзы, но и подо-

брать их в соответствии 

с назначениями офталь-

молога. Последнее не-

маловажно. Очки не тот 

товар, качество которо-

го определяется толь-

ко внешними характе-

ристиками. Куда важнее 

точность подбора и сам 

процесс  изготовления 

оптики. 

– То, что оптика при-

нимает участие в ак-

ции, можно опреде-

лить именно по это-

му знаку –  логоти-

пу, который как пра-

вило, располагается 

на передней витри-

не. На наклейке изо-

бражен Ярославль,  

– уточнила Наталия 

Скорюкова, начальник 

управления потреби-

тельского рынка, пред-

принимательства и ту-

ризма мэрии Ярославля. 

– В каждой оптике, ко-

торая участвует в акции, 

имеется специальная бо-

нусная программа.

– Очки – это не толь-

ко стекла с определенной 

толщиной и кривизной, 

которые объединены 

оправой в единое целое, 

– пояснил руководитель 

регионального филиа-

ла одной из федераль-

ных сетей Максим Пету-

хов. – Когда к изготовле-

нию очков относятся не-

брежно, они не только не 

скорректируют зрение, 

но и ухудшат его. Дело в 

том, что строение черепа 

у каждого человека уни-

кально. Поэтому под-

бирать необходимо не 

только диоптрическую 

силу линз, но и расстоя-

ния между их оптически-

ми центрами, а эта рабо-

та уже индивидуальная. 

Именно поэтому мы не 

продаем готовые изде-

лия для коррекции бли-

зорукости в принци-

пе. И очень редко дела-

ем это для дальнозорких 

людей – исключительно 

для  тех, у кого возникли 

форс-мажорные обстоя-

тельства.

Как пояснили в мэ-

рии  Ярославля,  партне-

рами проекта являются 

12 оптик, у которых по-

рядка 30 торговых точек 

в городе. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора

Приходи – и смотри…Приходи – и смотри…


