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Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

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

Преимущества «ТеплЭко»
«ТеплЭко» представляет со-

бой декоративную панель, вну-

три которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого песка. 

Один обогреватель устанав-

ливается на 9 квадратных 

метров при условии стан-

дартной высоты потолков. 

До требуемой температуры 

такая панель нагревается 

за 10 – 15 минут, а остыва-

ет, как плотная кирпичная 

стена, несколько часов.

За сутки работы одна 

панель потребляет все-

го 2,5 кВт, как лампоч-

ка на 100 ватт (при ис-

пользовании терморегу-

лятора). КПД обогрева-

теля 98%. Номинальная 

мощность 400 Вт. Размер 

6 0 0 м м * 3 5 0 м м * 2 5 м м , 

вес 12 кг.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое отдавала, 
заставляла человека поработать. Что ж, мечты 
сбываются! Речь идет о революционном и 
наиболее эффективном на сегодняшний 
день решении – обогревателе «ТеплЭко».

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

«Экономично, безопасно, «Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно». 
                     А. Друзььь

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ
«ТеплЭко» 
в каждый дом!

«ТеплЭко» будет рабо-

тать, создавая атмосферу на-

стоящего домашнего, «об-

житого» уюта: можно играть 

с детьми на полу, спокойно 

спать, ворочаясь и раскрыва-

ясь, какие бы морозы ни тре-

щали за окнами. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле фирменный 
магазин «ТеплЭко» расположен по адресу:

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

Обогреватель «ТеплЭко» способен решить множество задач 

разом: 

 быстро нагревается, аккумулируя тепло;

  долго остывает, обогревая помещение подобно русской 

печи;

  не выжигает кислород, не сушит воздух и работает бесшум-

но;

  экономичен (обходится дешевле центрального отопления) 

и энергоэффективен (от 5 до 15 часов в сутки «ТеплЭко» греет, 

не потребляя электричество!);

  безопасен даже для детей;

  долговечен, гарантия от производителя 5 лет (может рабо-

тать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не 

контактируют с воздухом и не окисляются);

  прост и удобен в эксплуатации;

  подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.

Паспорт в МФЦ
ГОРСПРАВКА

Моему сыну в октябре будет четырнадцать. Слышала, что свой пер-
вый паспорт гражданина России подростки теперь могут получить и через 
МФЦ. Это действительно так?

    С.Н. ГОРОВИКОВА

 – Региональные 

МФЦ действительно на-

чали принимать докумен-

ты на оформление россий-

ских паспортов для граж-

дан, достигших 14-летне-

го возраста. Раньше по-

лучить первый документ 

можно было только в под-

разделениях по вопросам 

миграции, – говорит за-

меститель председателя 

правительства Ярослав-

ской области Екатерина 

ТРОИЦКАЯ. – Мы ак-

тивно работаем над уве-

личением количества го-

сударственных и муници-

пальных услуг, предостав-

ляемых через центры «Мои 

документы». Уже сейчас 

можно получить более 316 

услуг. На прошлой неделе 

в одном из многофункцио-

нальных центров директор 

департамента информати-

зации и связи Ярославской 

области Михаил Городи-

лов вручил первые паспор-

та молодым людям. 

По словам специа-

листов МФЦ, паспорт 

оформляется в течение 10 

дней, если обратиться в 

«Мои документы» по ме-

сту регистрации. Для его 

получения в 14 лет нуж-

но представить заявление 

на выдачу документа, сви-

детельство о рождении, 

свидетельство о регистра-

ции по месту жительства, 

две фотографии 35x45 мм 

и документ о гражданстве 

РФ. Госпошлина составит 

300 рублей. Кроме того, в 

МФЦ теперь можно полу-

чить загранпаспорт старо-

го образца, тогда как ранее 

можно было только подать 

документы на оформле-

ние, а сам документ при-

ходилось получать в отде-

ле миграции.

Уважаемые клиенты АО КБ «Северный Кредит»!

 Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит» (ОГРН 1022900001772, ИНН 

2901009852) (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что 16 августа 2017 года Правлением Банка было 

принято решение об изменении адреса местоположения Ярославского филиала Акционерного об-

щества коммерческого банка «Северный Кредит» (Ярославский филиал АО КБ «Северный Кредит») 

(далее – Ярославский филиал).

На основании принятого решения с 02 октября 2017 года Ярославский филиал будет распола-

гаться по новому адресу:  150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 22.

Изменение адреса местонахождения Ярославского филиала не повлечет каких-либо изменений 

в его правах и обязанностях по отношению к кредиторам и клиентам по ранее заключенным дого-

ворам.

Дополнительную информацию по вопросам изменения адреса местонахождения Ярославского 

филиала Банка можно получить по телефонам:

(4852) 73-00-74, 73-00-73.

Платежные реквизиты Банка и номера счетов остаются без изменений.

Обслуживание клиентов в новом офисе Ярославского филиала будет осуществляться с 02 октября 

2017 года в обычном режиме.

 Приносим извинения за возможные неудобства 

и благодарим за сотрудничество!

 С уважением, руководство АО КБ «Северный Кредит»

Р
е
 к
л

а
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем, 150518 Ярославская 
обл., Ярославский район, д. Полесье, ул. Сиреневая, д. 18, кв. 7 (тел. 89201039018) (аттестат 
№ 76-10-72), в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:23:060902:1418, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ГСК «Научный 
работник», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Широкова Елена 
Алексеевна, проживающая по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул.Слепнева, 
д. 18 кв. 24 (тел. 89056398808). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу:  Ярославская область, 
г. Ярославль, ул.Республиканская, д.62 АН «Родной город» 14.10.2017 г. в 11:00 ч. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, 
г. Ярославль, ул.Республиканская, д.62 АН «Родной город» (тел. 89038231857). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 13.09.2017 г. по 15.10.2017 г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 62 АН «Родной город». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка, находятся в кадастровом квартале номер 76:23:060902. При проведении 
согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 153


