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Реклама

Мы продолжаем рассказывать о важном виде ритуальных услуг 
– о прижизненном договоре. Прижизненный договор позволяет 
заблаговременно, без спешки решить все вопросы, связанные 
с организацией, проведением и оплатой похорон. Уточнить 
существенные моменты о прижизненном договоре мы попросили 
похоронного директора Виталия Ефимова, похоронное бюро «Ангел» 
(г. Ярославль, проспект Октября, 96а и ул. Вспольинское поле, 2). 
Прижизненный договор на организацию похорон – это возможность 
заранее позаботиться о себе, о близких и дорогих вам людях 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 ДОГОВОР ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:НА ОКАЗАНИЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
На ваши вопросы отвечает похоронный директор

В.: Два месяца назад умерла 
сестра в Петербурге. Ехала туда с 
тяжелым сердцем: хватит ли де-
нег, как все организовать? Но ока-
залось, что сестра еще в 2010 году 
оформила прижизненный договор 
на оказание ритуальных услуг. В 
договоре все было прописано: где 
и как похоронить, какие ритуаль-
ные принадлежности заказаны, 
как провести прощание. Все уже 
было оплачено сестрой, мне 
доплачивать не пришлось. Сама 
церемония была торжественная, 
без суеты. Можно ли в Ярославле 
заключить такой договор?

О.: Похоронное бюро «Ангел» 

работает с 1996 года. Мы были одни-

ми из первых, кто начал предлагать 

заключить прижизненный договор 

на оказание ритуальных услуг. При-

жизненный договор – это гарантия 

достойного и почтительного проща-

ния. Если вы не хотите обременять 

родных, если вы одиноки и не имеете 

близких родственников, если вы 

хотите сами предусмотреть весь сце-

нарий прощания – то прижизненный 

договор предусмотрен именно для 

этих целей. Кроме того, это надеж-

ная защита денежных сбережений 

от разного рода мошенников в столь 

тяжелый момент.

В.: В чем основное преимуще-
ство прижизненного договора на 
оказание ритуальных услуг?

О.: Наши клиенты считают, что 

защита оплаченных денег от ин-

фляции – основное преимущество 

прижизненного договора. 

О постоянном росте цен в нашей 

стране знает каждый, кто покупает 

продукты и платит за коммунальные 

услуги. В нашем договоре фиксиру-

ются цены, действующие на момент 

его заключения. Сколь бы долго ни 

хранился прижизненный договор до 

его вступления в силу, цены оста-

нутся теми же. В печальный день 

доверенному лицу или родственни-

кам не придется ничего доплачивать. 

Например, договоры, заключенные в 

2010 году и исполненные в 2017 году, 

показали свою высокую «деньгосо-

хранительную» функцию: ценовая 

разница 2010 – 2017 позволила су-

щественно сэкономить. А «гробовые 

деньги», хранящиеся «под матра-

сом», обесцениваются очень быстро.

В.: Сколько будут стоить по-
хороны, если есть прижизненный 
договор?

О.: Стоимость комплекса ри-

туальных услуг рассчитывается 

индивидуально и зависит от ваших 

возможностей и пожеланий. Сумма 

складывается на основании зака-

занных вами услуг и похоронных 

принадлежностей. На сегодняшний 

день стоимость полного комплекса 

ритуальных услуг составляет 39900 

рублей. Для расчета стоимости 

прижизненного договора можно на-

значить встречу в нашем бюро или 

пригласить нашего сотрудника на 

дом. Выезд на дом – это бесплатная 

услуга. 

Если вас интересует подробная 
информация об условиях 

заключения прижизненного 
договора на ритуальные услуги 

в г. Ярославле и области и 
вы хотите заключить договор 
для себя или своих близких – 
позвоните в похоронное бюро 
«Ангел» по единому телефону 

(4852) 72-87-77. 
В похоронном бюро «Ангел» вам 

помогут решить все вопросы.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
Подтвержденное 

европейское 
качество

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя греет, не потребляя 
электроэнергии». электроэнергии». 

                                    А. ВассерманА. Вассерман

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Обогреватель «ТеплЭко» является победителем 
всероссийской программы «100 лучших товаров 
России» в номинации «Промышленные товары 
для населения» в 2015, 2017 гг.

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 панель 

потребляет всего 2,5 кВт 

при использовании термо-

регулятора). Номинальная 

мощность обогревателя 

400 Вт. Размер 600 мм*350 

мм*25 мм, 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!!!

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

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

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

Арбитражный суд 

Ярославской области с 

прискорбием сообщает, 

что 8 декабря 2017 года 

на 66-м году после 

тяжелой болезни ушла 

из жизни председатель 

суда в отставке  

Боровик Валентина 
Александровна.

Свой трудовой путь 

Валентина Александровна начала в 1976 году. С 

1979 года работала в системе государственного 

арбитража СССР государственным арбитром, первым 

заместителем председателя Ярославского областного 

арбитражного суда, заместителем председателя, с 

2006 по 2014 год – председателем Арбитражного суда 

Ярославской области. 

Боровик В.А. присвоены почетные звания 

«Заслуженный юрист Российской Федерации», 

«Почетный работник судебной системы». Стаж ее 

работы в должности судьи (государственного арбитра) 

составил 35 лет. 

Валентина Александровна пользовалась глубоким 

уважением и авторитетом среди коллег и юридического 

сообщества, ее отличительными чертами были 

простота, порядочность и внимательное отношение к 

людям.

Коллеги скорбят, выражают самые искренние 

соболезнования, слова сочувствия и поддержки 

родным и близким Валентины Александровны.

Колле ктив Арбитражного суда 
Ярославской области 

НЕКРОЛОГ

18 декабря состоялись публичные слушания, на которых под-

держали предоставление разрешения на установку ограждения 

земельных участков при многоквартирных жилых домах № 93а 

по Тутаевскому шоссе и № 69 по ул. Большой Октябрьской.


