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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Какая печь без дров греет?
А. Вассерман: «ТеплЭко – эффект
русской печи!»
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
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.
Что ж, мечты сбываются! Не падает давление в системе… А
«буржуйкой», а целой русской пе- еще… Да мало ли отговорок мы
чью сегодня может обзавестись слышали о том, почему в квартикаждый, при этом займет новая ре вдруг становится холодно. Попечь всего около одного квадрат- слушав о причинах похолодания,
ного метра на стене, не потребу- мы достаем обогреватели, какие
ет дров и вообще какого бы то ни у кого есть: масляные, «ветерки»,
было внимания, ее всего лишь калориферы. Одни сушат воздух,
нужно будет включить в розетку. другие угрожают пожаром, к треРечь идет об обогревателе тьим нельзя подпускать детей. В
«ТеплЭко», который сочетает в общем, мороки с ними не меньше,
себе лучшие теплоносные харак- чем с громадной русской печью.
теристики кирпича русской печки И не вспоминайте, каких они треи современные технологии, сде- буют расходов: счет за электричелавшие его компактным и эконо- ство лучше оплачивать с закрымичным.
тыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все
Мечты о тепле
эти проблемы решить разом.
Так получается, что батареи у Он представляет собой декоранас то греют, то не греют. И даже тивную панель, внутри которой
если в мае квартирную «печку» спрятан хромоникелевый обоможно отключить, в сентябре греватель, залитый составом
ее не включишь, ведь топливо из кварцевого песка. Один обопо ней до начала отопительного греватель устанавливается на 9
сезона не бежит. А еще, быва- квадратных метров при условии
ет, батареи засоряются… А еще стандартной высоты потолков. До

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900

2400

РУБЛЕЙ
требуемой температуры такая панель нагревается за 10 – 15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух,
не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как не нагревается
более чем до 98 градусов), экономичен (в сутки потребляет всего
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при
использовании терморегулятора).
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я 4 0 0 В т .
РА З М Е Р О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен
поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего
домашнего, «обжитого» уюта –

Я перестал работать в декабре 2016 года. В январе получил пенсию без
индексации. Мне сказали, что индексация будет только через три месяца.
Это действительно так? Если да, то почему так долго не индексируют пенсию?
А.Г. КРОВЛИН
вы уже не должны быть указаны, – поясняют в пресс-службе управления ПФР
в г. Ярославле. – Таким образом, на основании сведений, полученных от работодателя в феврале 2017 года (при условии, что сведения о работе за январь отсутствуют), в марте 2017 года будет вынесено решение о выплате вам пенсии с
учетом индексации, проиндексированная пенсия будет начисляться начиная с
1 апреля 2017 года.

Если с ливневкой проблемы
Вы писали про инспекцию административно-технического надзора
Ярославской области. Скажите, можно ли подать туда жалобу через
сайт? И пожаловаться на состояние ливневой канализации?
Г.С.
– Новое структурное подразделение осуществляет надзор за соблюдением правил благоустройства, а именно,
отслеживает состояние улично-дорожной сети, фасадов зданий (за исключением жилищного фонда), содержание спортивных детских площадок, качество городского, дорожного и дворового осве-

щения, уборку мусора, состояние ливневой канализации и многое другое, – сообщает сайт мэрии Ярославля. – Любой
гражданин может обратиться в инспекцию по телефонам: 57-87-34, 57-87-35
или заполнив специальную форму обращения на сайте: http://www.yarregion.ru/
depts/igtn/default.aspx.

Я слышала, что изменился маршрут движения 61-й маршрутки. Смогу
ли я теперь доехать от улицы Жукова до железнодорожной больницы на Суздальском шоссе на этом же транспорте?
Александра Александровна
жете спокойно сесть в этот транспорт на
остановке «Улица Жукова» и доехать до
больницы, – сообщили в МУП «Яргортранс».

Реклама

Как доехать до больницы?

– Да, действительно, у маршрутного
такси № 61 продлился маршрут – до завода «Комацу». Но в остальном путь следования не изменился, так что вы мо-

2,5 – 3 кВт/ч
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

Срок службы
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

ДО 1 МАРТА

Почему не проиндексировали пенсию

– Уточнение факта прекращения пенсионерами работы производится ежемесячно на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета на основании сведений, представленных работодателем. Поскольку увольнение состоялось в декабре 2016 года, то в
отчетности, сданной организацией в январе 2017 года за декабрь, вы являлись работающим пенсионером. А вот в отчете за январь, представленном в феврале,

Экономично

«Все гениально просто –
КПД 98%».
А. Вассерман

когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать, ворочаясь
и раскрываясь, какие бы морозы
ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально
подходит для дачи, гаража или
офиса. Он пригодится там, где
нет центрального теплоснабжения, или там, где цены на паровое
отопление заставляют потребителя задуматься о целесообразности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является
единственным производителем
в России подобных энергосберегающих обогревателей из песка
высокой степени очистки. Купить

Простота установки

Экологичность

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

обогреватель вы можете в нашем
фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуются минимум сил и сноровки,
три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено
довольно просто. И обогреватель
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.
Реклама

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

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

