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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 ка-
кого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.

Речь идет об обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные ха-
рактеристики кирпича русской 
печки и современные техноло-
гии, сделавшие его компактным 
и экономичным.

Мечты о тепле

Во многих квартирах ба-
тареи то греют, то не греют. 
Если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сен-
тябре ее не включишь, так как 
отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи 
засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слы-
шали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолода-
ния, мы достаем обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калорифе-
ры. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим 
нельзя подпускать детей. В об-
щем, мороки с ними не мень-

ше, чем с громадной русской 
печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за элек-
троэнергию лучше оплачивать с 
закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» 
разом решает все эти про-
блемы. Он представляет со-
бой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, 
залитый составом из квар-
цевого песка. «ТеплЭко» 
можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопи-
тельные системы – количество 

Реклама

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания 

и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме 

всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления 

избавила нас от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, 

но многие все же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

него, «обжитого» уюта – ког-
да можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, во-
рочаясь и раскрываясь, ка-
кие бы морозы ни трещали 
за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подхо-
дит для дачи, гаража и офи-
са. Несколько обогревателей 
способны полностью заменить 
центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» явля-
ется единственным в России 
производителем энергосбе-
регающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой 
степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в на-
шем фирменном магазине

или заказать доставку по теле-
фону. А для установки обогре-
вателя потребуются минимум 
сил и сноровки, три самореза 
и отвертка. 

И пусть простота обогре-
вателя не вызывает никаких 
сомнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное 
устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически 
вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, 

срок эксплуатации 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

обогревателей за-
висит от площади. 
Один обогреватель 
устанавливается 
на 9 квадратных 
метров при усло-
вии стандартной высоты потол-
ков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 
10 – 15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена, не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воз-
дух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен (так как поверх-
ность не нагревается более чем 

до 98 градусов) и в четы-
ре раза экономичнее обыч-
ного чайника (даже за сутки 
работы одна панель потре-
бляет всего 2,5 кВт при ис-
пользовании терморегулято-
ра). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт, раз-
мер 600 мм*350мм*25мм,  
вес 12 кг.

Влияние на здоровье 

человека
Тепло – это инфракрасные 

лучи, но не все из них безо-
пасны для человека, только 
те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человече-
ского тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с таки-
ми длинами волн наш орга-
низм воспринимает как свое 

собственное и 
интенсивно его 
поглощает. За 
счет этого в ор-
ганизме активи-
зируется микро-

циркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается само-
чувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинно-
волновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская 
печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогре-
ватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварце-
вого песка накапливать тепло, 
а затем долгое время отдавать 
его в длинноволновом инфра-
красном диапазоне по принци-
пу горячего кирпича. В отличие 
от всех других обогревателей 
«ТеплЭко» не только безвре-
ден, но и оказывает благотвор-
ное влияние на здоровье че-
ловека.

Самостоятельный 

и надежный
Главное преимущество обо-

гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптималь-
ную температуру, которую он 
должен поддерживать в ком-
нате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он 
будет работать, создавая ат-
мосферу настоящего домаш-

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!!!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

Обогреватель с эффектом 
горячего кирпича
Современный вариант русской 
печи от завода «ТеплЭко»

Подтвержденное 
европейское 

качество

Экономично, безопасно, Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно.  выгодно, надежно.  
                         А. Друзь

Обогреватель «ТеплЭко» 
является победителем 

всероссийской программы 
«100 лучших товаров России» в 

номинации «Промышленные товары для населения» в 2015, 2017 гг. 
и конкурса  «Лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017 г. и 2018 г.

Экономичный
2,5 кВт

в сутки (при 
использовании 

терморегулятора)

Безопасный 
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфортный
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простой в установке
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичный
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Полезный для здоровья –  
улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется 

микроциркуляция крови

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 
2400 РУБ.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северной 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 255/ОА-СЕВ/19 по 
продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта 
недвижимого имущества: подъездной путь Реалбаза хлебопродуктов (кадастровый номер 
76:20:000000:1145), протяженностью 618 м, запись о государственной регистрации права 
собственности ОАО «РЖД» от 10 октября 2017 г. № 76:20:000000:1145-76/008/2017-1, 
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, станция Рыбинск-Товарный, 
от светофора МП2 до забора (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация 
размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» 
и «Сделки с недвижимостью», на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-05-93 Комаровская Анна Анатольевна, (4852) 79-85-12 
Лептюк Михаил Михайлович, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене. 

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС*. 

Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 3% и составляет 159 000 (сто пятьдесят 
девять тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «28» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по 
московскому времени.

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

Размер Задатка составляет 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, 

корпус 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 
аукционную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.
rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

*Цена продажи объекта увеличится на сумму НДС по результатам аукциона.

7 февраля       ДК Туношна
10 февраля     ДК Большое село
11 февраля     ДК Углич

 Московский конфискат
Выставка-продажа

С центрального склада г. Москвы 
совместно с Ивановской текстильной 
фабрикой будет представлена 
ограниченная партия крупного опта.

Широкий ассортимент  товаров:
рубашки, кофты, туники, костюмы, халаты, детская 

одежда, камуфляж, куртки, а также постельное белье, 
одеяла, подушки, пледы, большой выбор обуви.

Качество товара гарантировано!
ОГРН 306431325100011                                                  8963-887-32-74 Мария

ИНН 431312263303                                                            rzhavina1990@mail.ru

ИП Дегтерёв  А.А                                                                

Если у вас возникли вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, 
вы можете позвонить в ПФР. 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РАБОТАЕТ ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПФР 

8 800 600 44 44
бесплатный, круглосуточный федеральный номер, 

на который можно позвонить из любой точки России.
Телефон звонкового центра Пенсионного фонда в Ярославской области 

+7 (4852) 59-01-44

К СВЕДЕНИЮ

ГОРСПРАВКА

После очередного снегопада, из-за которого встал город, читаю сообщения: 
выпала беспрецедентная норма осадков – 16 миллиметров. Я полагаю, что на 
самом деле высота снега была гораздо больше. Ка к же считали количество?

Екатерина САМОДУРОВА

– Все дело в методике подсчета, – 

комментируют в департаменте город-

ского хозяйства мэрии. – Структура сне-

га может быть разная, и, соответствен-

но, высота снежного покрова при одной 

и той же массе осадков различается. По-

этому подсчеты приходится унифици-

ровать: если выпавшее количество снега 

растопить, то получится слой воды опре-

деленной высоты на единицу площади. 

Вот эту высоту и измеряют.  При снего-

паде, который был в выходные, 26 и 27 

января, высота воды была бы около 16 

мм, поэтому и говорится, что количество 

осадков 16 мм. Для того чтобы подсчитать 

высоту выпавшего снежного покрова,  

1 мм обычно умножают на 1 – 1,5 см в за-

висимости от структуры снега. Таким об-

разом, в минувшие выходные выпало око-

ло 20 сантиметров снега.

Сколько выпало снега?

11 февраля Ярославская 

область переходит с аналого-

вого на цифровое эфирное те-

лерадиовещание. 

Список организаций, гото-

вых оказать услуги по установ-

ке и настройке оборудования 

для приема цифрового эфир-

ного телевидения, размещен 

на официальном портале горо-

да Ярославля в разделе «По-

лезная информация».

Для абонентов кабельных 

сетей все необходимые рабо-

ты проведут кабельные опера-

торы.

Если у вас возникли во-

просы, звоните: с 30 января в 

Ярославской области рабо-

тает «горячая линия» по во-

просам перехода на цифро-

вое эфирное телевещание 

8 (800) 220-20-02 (звонок бес-

платный).

НАДО ЗНАТЬ

Спешите!!!
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Только один день!
С 10-00 
до 18-00

11-О


