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ОТВЕТ ПРОСТ – 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзаве-
стись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще како-
го бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.

Речь идет об экономичном 
обогревателе «ТеплЭко», ко-
торый сочетает в себе лучшие 
теплоносные характеристики 
кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 

нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, ведь топливо 
по ней до начала отопительного 
сезона не бежит. А еще, быва-

В стародавние времена добрая русская печь занимала поло-

вину 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.

ет, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
не вспоминайте, каких они требу-
ют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он 
представляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый обогреватель, 
залитый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных ме-
тров при условии стандартной 

высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагре-
вается за 10 – 15 минут, а осты-
вает, как плотная кирпичная сте-
на, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре 
раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт/ч при ис-
пользовании терморегулятора).

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 400  Вт .
РАЗМЕР ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обо-

гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 

создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 
– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы ни 
трещали за окнами. Еще обогре-
ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для дачи, гаража или офиса. 
Он пригодится там, где нет цен-
трального теплоснабжения, или 
там, где цены на паровое отопле-
ние заставляют потребителя заду-
маться о целесообразности жизни 
в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем в 
России подобных энергосберега-
ющих обогревателей из песка вы-

сокой степени очистки. Купить 
обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. 
А для установки обогревателя 
потребуется минимум сил и сно-
ровки, три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогре-
ватель «ТеплЭко» может рабо-
тать практически вечно, ведь 
его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не 
окисляются. Гарантия 5 лет, срок 
годности не ограничен.

Какая печь 
без дров греет?

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

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

АКЦИЯ! ДО 30 АПРЕЛЯ

ВСЕГО 3900 2400 РУБЛЕЙ

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00
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Экономично
2,5 – 3 кВт/ч 
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

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3347/ОА-СЕВ/16 на право за-
ключения договора субаренды следующей принадлежащей ОАО «РЖД» на праве аренды 
части земельного участка полосы отвода железной дороги общей площадью 1200 
кв.м., являющейся частью земельного участка из земель населенных пунктов с када-
стровым (или условным) номером 35:24:0303005:94, расположенного по адресу: Воло-
годская область, г. Вологда, ст.Промышленная, предоставляемую во временное пользо-
вание, для целей, не связанных с капитальным строительством - под обустройство площад-
ки для размещения и хранения грузов, складирования материалов, без права проведения 
регистрации субарендатором прав собственности на устанавливаемое на земельном участ-
ке имущество, сроком на 11 месяцев (далее – Часть земельного участка).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-
щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 
с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица (4852) 52-06-98 Волкова Светлана Викторовна, (4852) 79-85-48 Брюз-
гина Татьяна Александровна, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о Цене.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукци-
оне составляет 114 325 (Сто четырнадцать тысяч триста двадцать пять) рублей 75 копеек с 
учётом НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукци-
она») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет: 
5 716 (Пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «16» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «1» июня 2016 г. в 16 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 11 432 (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля 
57 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-
пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра 
организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукцион-
ную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в раз-
делах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3353/ОА-СЕВ/16 на право за-
ключения договора субаренды следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве аренды 
частей земельных участков полосы отвода железной дороги общей площадью 1621 
кв.м., в том числе: ЧЗУ 1 площадью 1577 кв. м, ЧЗУ 2 площадью 44 кв. м, являющи-
еся частями земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым (или 
условным) номером 35:24:0102006:213, расположенные по адресу: Вологодская об-
ласть, г. Вологда, в районе угольной площадки ул. Клубова, д. 59-А, предоставляемых 
во временное пользование, для целей, не связанных с капитальным строительством - под 
обустройство площадки для размещения и хранения грузов, складирования лесоматериа-
лов, без права проведения регистрации субарендатором прав собственности на устанавли-
ваемое на земельных участках имущество, сроком на 11 месяцев (далее – Часть земель-
ного участка).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-
щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 
с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица (4852) 52-06-98 Волкова Светлана Викторовна, (4852) 79-85-48 Брюз-
гина Татьяна Александровна, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме по-
дачи предложений о Цене.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукци-
оне составляет 175 200 (Сто семьдесят пять тысяч двести) рублей 30 копеек с учётом НДС 
за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукци-
она») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет: 
8 760 (Восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «16» июня 2016 г. в 10  часов 30  минут по московскому 
времени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «1» июня 2016 г. в 16 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 17 520 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 03 ко-
пеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-
пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра 
организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукцион-
ную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в раз-
делах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

В Кировский районный суд г. Ярославля посту-
пило заявление Карповой Нины Ивановны о призна-
нии недействительным сберегательного сертифика-
та на предъявителя серии СЦ 3034641, выданного 
структурным подразделением № 0017/0313 Северно-
го Банка ОАО «Сбербанк России» 14.11.2014 года, и 
восстановлении прав по нему. Предлагаю держате-
лю документа, об утрате которого заявлено, в тече-
ние трех месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на этот документ.

Вниманию организаций!
Департамент финансов мэрии города Ярославля напомина-

ет, что на территории города Ярославля срок уплаты авансово-
го платежа по земельному налогу за I квартал истекает 4 мая 
2016 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за 
каждый день просрочки в соответствии с налоговым законода-
тельством начисляются пени.

Призываем налогоплательщиков уплатить авансовые платежи 
по земельному налогу в установленные законодательством сроки. 
Своевременная уплата Вами налога – залог социальной ста-
бильности и обеспечения интересов жителей города.

По всем вопросам, возникающим при уплате налогов, об-
ращаться в налоговый орган по месту нахождения земельно-
го участка или по телефону единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-2222.
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