
РАЗНОЕ18 № 83 (2043) 25 октября 2017

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

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!!!

СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

В Ярославль везут 

бегемотов. Каждый 

из них весит больше 

тонны. Посмотреть 

на  африканских 

гиппопотамов можно 

в Ярославском цирке. 

Новое шоу продюсерского 

центра Гии Эрадзе 

так и называется - 

«Гиппопотамус».

Е динственный в мире (!) 

аттракцион «ГИППО-

ПОТАМУС» под руко-

водством Народного арти-

ста России Тофика и Людми-

лы Ахундовых – гвоздь всей 

программы. На манеж вый-

дут сразу три огромных беге-

мота. Мы привыкли считать, 

что эти животные медлитель-

ные и неповоротливые. На 

самом деле это не так. «Тя-

желовесы» исполнят на арене 

самые неожиданные трюки. 

Что нас ожидает еще? 

Уникальные трюки от много-

кратных лауреатов междуна-

родных цирковых фестива-

лей и конкурсов: акробатиче-

ские номера на мачте под ру-

ководством заслуженного ар-

тиста России Бориса Кима, 

гимнасты в ренских колесах, 

жонглеры на моноциклах, 

воздушные гимнасты на рем-

нях, в звездах, грациозный 

эквилибр… 

Что касается животных, 

то их мы увидим очень много. 

Целых 7 видов обезьян испол-

нят такие трюки с подкидны-

ми досками, что зрителям по-

кажется – перед нами не жи-

вотные, а профессиональные 

акробаты. Очаровательные 

и задорные лайки самоеды и 

далматинцы под руководством 

Екатерины Запашной будут не 

только прыгать и танцевать, но 

и кататься с горки. В аттракци-

оне «В гостях у шейха» под ру-

ководством Константина Рас-

тегаева примут участие вер-

блюды. Этот аттракцион – на-

стоящая восточная сказка, за-

воевавшая «золото» V Между-

народного фестиваля цирко-

вого искусства в Москве. Зри-

тели попадут в пустыню с вос-

точными красавицами и це-

лым караваном верблюдов. 

Зной Востока сменит «Зим-

няя сказка» – невероятно кра-

сивая снежная история, в ко-

торой задействованы белые и 

бурые лисы, русские борзые и 

олени. 

По мнению професси-

оналов, роскошная стили-

стика «Королевского цир-

ка», эксклюзивные костюмы, 

многие из которых были по-

шиты специально к 28 октя-

бря – к премьере в Ярослав-

ле, профессиональные арти-

сты балета, уникальные по-

становки, световое и звуко-

вое оформление ставят но-

вую программу в один ряд с 

лучшими цирковыми пред-

ставлениями в России. 

Марина ИЛЬИНА

И гиппопотам может И гиппопотам может 
быть грациозным!быть грациозным!

Вниманию организаций!

Департамент финансов мэрии города Ярославля и УФНС России по 

Ярославской области призывают налогоплательщиков – организаций 

города Ярославля уплатить авансовые платежи по земельному налогу, 

зачисляемому в бюджет города Ярославля, за 3-й квартал в срок не 

позднее 31 октября 2017 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый день 

просрочки в соответствии с налоговым законодательством начисляются 

пени.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, можно обращаться 

в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, по телефону 

единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222 или на официальный 

сайт ФНС России «www.nalog.ru».

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

Какая печь без дров греет?  
  «ТеплЭко – 
  эффект русской печи!»

А. Друзь:  

Подтвержденное 
европейское 

качество

«От 5 до 15 часов в сутки обо-«От 5 до 15 часов в сутки обо-
греватель «ТеплЭко» греет, не греватель «ТеплЭко» греет, не 
потребляя электроэнергии».  
                         А. Друзьзь

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля объявляет 

конкурс на предоставление молодежным и детским общественным 

объединениям, осуществляющим на территории города деятельность 

по реализации вопросов местного значения, субсидии на оказание 

муниципальных услуг в части реализации общегородских общественно- 

значимых мероприятий и тематических конкурсов. 

Для участия в конкурсе принимаются программы и проекты, 

запланированные для реализации до 31 марта 2018 года. В соответствии 

с приоритетными направлениями молодежной политики города Ярославля, 

принимаются программы и проекты по направлениям:

  организация работы с неформальными группировками молодежи;

  организация работы по патриотическому воспитанию граждан;

  поддержка молодежных социальных инициатив в городе Ярославле;

  поддержка молодежного творчества;

 поддержка молодежных инициатив в сфере развития молодежного 

предпринимательства и построения будущей карьеры.

Документы на участие в конкурсе принимаются в соответствии с 

постановлением мэра города Ярославля № 496 от 26.02.2009 (в ред. 

постановления мэрии города Ярославля от 16.08.2016 № 1282), сроки 

предоставления до 06 ноября 2017 года (включительно) по адресу: 150999, 

г.Ярославль, ул. Андропова, д. 6, каб. 128. Участниками конкурса могут 

стать молодежные и детские общественные объединения, имеющие право 

на муниципальную поддержку города Ярославля.

Всю дополнительную информацию в электронном виде можно получить 

на сайте www.yarmp.ru. Телефон для справок – 404-881, контактное лицо 

– Герасина Юлия Николаевна – главный специалист отдела поддержки 

молодежных и социальных инициатив управления.


