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Реклама

В Ярославле уже продолжительное время существует такой вид услуг, 

как заключение прижизненного договора на организацию похорон. Очень немногие 

знают об этой услуге. Что такое прижизненный договор, мы попросили объяснить 

похоронного директора Виталия Ефимова (Похоронное бюро «Ангел», г. Ярославль, 

проспект Октября, 96а).  Прижизненный договор на организацию похорон – это 

возможность заранее позаботиться о себе, о своих близких в случае ухода из 

жизни: выбрать вид погребения, место захоронения, похоронные принадлежности, 

прощальный ритуал и другие услуги. Действие договора начинается с момента его 

подписания.

ПРИЖИЗНЕННЫЙ ПРИЖИЗНЕННЫЙ 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
На ваши вопросы отвечает 

похоронный директор

В.: Я живу одна, мне уже 78 лет, близ-

ких родственников нет. Беспокоюсь о 

том, кто и как будет меня хоронить, ведь 

жизнь не бесконечна. У меня есть близ-

кая подруга, но сомневаюсь, что у нее 

хватит сил справиться, если произойдет 

непоправимое. Как мне может помочь 

прижизненный договор?

О.: В вашем случае я бы посоветовал 

заключить прижизненный договор на орга-

низацию похорон. При оформлении договора 

специалисты похоронного бюро «Ангел» 

составят и согласуют с вами сценарий це-

ремонии похорон, расписанный до мелочей. 

Предусмотрят все: место   погребения, место 

прощания, ритуальные принадлежности, вид 

и маршрут транспорта, религиозные обряды 

и другие важные детали. И при наступлении 

смерти похоронное бюро «Ангел» возьмет на 

себя все заботы по организации достойных 

и почтительных похорон согласно договору.

В.: Кто должен сообщить о смерти?

О.: О факте смерти должен сообщить 

доверенный человек заказчика. Доверенное 

лицо – это человек, которому вы доверяете, 

это могут быть соседи, друзья, родственники. 

Договор подписывается тремя сторонами: за-

казчиком, представителем похоронного бюро 

«Ангел» и доверенным лицом заказчика. Вы 

можете поменять доверенное лицо в любое 

время действия договора.

В.: Как можно оплатить договор?

О.: Оплата по прижизненному договору 

осуществляется сразу после подписания до-

говора, при этом стоимость всех внесенных 

в прижизненный договор товаров и услуг 

фиксируется как неизменная на весь срок 

действия прижизненного договора. Также 

возможна рассрочка платежа.

Если вас интересует информация об 

условиях заключения прижизненного 

договора  или вы хотите заключить 

договор для себя или своих близких – 

позвоните в похоронное бюро «Ангел» 

по единому телефону (4852) 72-87-77. 

Вам обязательно помогут 

решить все вопросы.

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 экономичным.

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 свыше 

98 градусов) и в 4 раза эко-

номичнее 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

Уважаемые жители города Ярославля! 

УФНС России по Ярославской области и мэрия города Ярославля инфор-

мируют, что срок уплаты имущественных налогов для физических лиц – соб-

ственников транспортных средств, имущества, земельных участков истекает 

1 декабря 2017 года.

Обращаем Ваше внимание, что граждане, получившие доступ к сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые 

уведомления в электронной форме через данный сервис, на бумажном носи-

теле уведомления дублироваться не будут. Тем, кто не подключен к «Личному 

кабинету», налоговые уведомления будут направлены по почте заказным пись-

мом. 

Собственникам имущества, по каким-либо причинам не получившим до 

наступления срока платежа налоговое уведомление, налоговые органы реко-

мендуют проявить инициативу и обратиться лично в налоговую инспекцию по 

месту жительства или по месту нахождения имущества. 

Оплатить налоги можно через отделения банков, а также не выходя из дома, 

с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» и «Заплати налоги» (www.nalog.ru). 

От полноты и своевременности уплаты имущественных налогов зависит 

реализация социально-экономических проектов города Ярославля. 

Вниманию акционеров ОАО «Металлоторг»

Совет директоров ОАО «Металлоторг» извещает, что 08 февраля 

2018 года состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: 

г.Ярославль, ул. Республиканская, дом 46

Начало собрания в 15.00

Начало регистрации в 14.00

Повестка дня: 

1. Избрание счетной комиссии Общества

2. Определение порядка ведения годового общего собрания акцио-

неров

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение 

прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года, в том числе 

выплата дивидендов

3. Избрание членов Совета директоров Общества

4. Избрание ревизионной комиссии

5. Утверждение аудитора на 2017 год.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке и 

проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться 

в течение рабочего дня у руководителя группы экономического анализа.

Телефон для справок 58-08-95.                                                           171


