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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!!!

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

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

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шолохова Галина Владимировна, квалификационный аттестат № 76-10-

6, почтовый адрес: 150055, г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 78, кв. 39, адрес электронной почты 

turikovagalay@mail.ru, контактный телефон 89056470681, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 396, выполняет кадастровые работы 

в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ярославская обл., г. Ярославль, в 

районе ул. Старое Долматово и ул. Борки, СНТ «Волжанин», дорожка 30а, участок 37; дорожка 43, 

участок 28; дорожка 39, участок 5, образуемых путем раздела земельного участка с сохранением 

исходного в измененных границах с кадастровым номером 76:23:020603:40.

Заказчиками кадастровых работ являются: Желдыбин Валерий Александрович, г. Ярославль, 

ул. Ляпидевского, д. 23/18, кв. 95, тел. 89109624624; Жимолохов Виктор Владимирович, г. Ярославль, 

ул. Урицкого, д. 38, кв. 140, тел. 920417; Левант Лена Мохтасиповна, г. Ярославль, ул. Угличская, 

д. 28, кв. 19, тел. 254952.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко») «18» декабря 2017 г. 

в 10  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 45.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «15» ноября 2017 г. по «18» декабря 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с «15» ноября 2017 г. по «18» декабря 2017 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: Ярославская обл., г. Ярославль, в районе ул. Старое Долматово и 

ул. Борки, СНТ «Волжанин», земли города Ярославля, земельные участки, расположенные в 

кадастровом квартале 76:23:020603, 76:23:020605, а также другие смежные землепользователи, 

чьи интересы и права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»).                                                                                                                                               165

Уважаемые жители города Ярославля! 
УФНС России по Ярославской области и мэрия города Ярославля информируют, что срок 

уплаты имущественных налогов для физических лиц – собственников 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 носителе уведомления дублироваться не будут. Тем, кто не подключен к 

«Личному кабинету», налоговые уведомления будут направлены по почте заказным письмом. 

Собственникам имущества, по каким-либо причинам не получившим до наступления срока 

платежа налоговое уведомление, налоговые органы рекомендуют 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 налогоплательщика для физических лиц» 
и «Заплати налоги» (www.nalog.ru). 

От полноты и своевременности уплаты имущественных налогов зависит реализация социально-

экономических проектов города Ярославля. 

20 ноября, во Всероссийский день 
правовой помощи детям, в Ярославле 
можно будет получить бесплатную 
юридическую помощь по вопросам 
нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

Консультационные пункты будут ра-

ботать с 08.30 до 16.30 в территориаль-

ных администрациях города Ярославля. 

Предварительно задать вопросы можно по 

телефонам отдела по делам несовершен-

нолетних и защите их прав мэрии города 

Ярославля: 40-48-73; 40-48-78.

НАДО ЗНАТЬ День правовой помощи детямДень правовой помощи детям
20 ноября консультационные пункты 

будут работать: 

– в мэрии города Ярославля (улица 

Андропова, 6), прием будет вести Татья-

на Михайловна Бабикова, тел. 40-48-73, 

BabikovaTM@city-yar.ru 

- в территориальной администрации 

Дзержинского района мэрии города Ярос-

лавля (Ленинградский проспект, 50), прием 

будет вести Ирина Александровна Смир-

нова, тел. 40-94-80, SmirnovaIA@city.yar.ru 

– в территориальной администрации 

Заволжского района мэрии города Ярос-

лавля (проспект Авиаторов, 74а), прием 

будет вести Елена Валентиновна Михай-

лова, тел.: 40-97-55, 72-46-70, kdnzpzav@

yandex.ru

– в территориальной администрации 

Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля (улица Советская, 80), 

прием будут вести Татьяна Анатольевна Гу-

сева, тел. 40-90-37, kdnlen@yandex.ru и Та-

тьяна Васильевна Чумакова, тел. 40-91-82, 

ChumakovaTV@city-yar.ru

– в территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского рай-

онов мэрии города Ярославля (Московский 

проспект, 107), прием будет вести Анастасия 

Александровна Григорьева, тел. 40-92-40, 

GrigoryevaAA@city-yar.ru.

Организаторы мероприятий: предста-

вители отделов по делам несовершенно-

летних и защите их прав территориальных 

администраций мэрии города Ярославля, 

прокуратура Ярославской области, УМВД 

России по Ярославской области, уполно-

моченный по правам ребенка в Ярослав-

ской области.


