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ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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.

Какая печь 
без дров греет?

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

АКЦИЯ! ДО 30 ОКТЯБРЯ

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

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.

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

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской пе-
чью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни 
было внимания, ее всего лишь 
нужно будет включить в розетку.

Речь идет об обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в 
себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сде-
лавшие его компактным и эконо-
мичным.

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-
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 тре-
буют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый обо-
греватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Один обо-
греватель устанавливается на 9 
квадратных метров при условии 
стандартной высоты потолков. До 

требуемой температуры такая па-
нель нагревается за 10 – 15 ми-
нут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), эконо-
мичен (в сутки потребляет всего 
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при 
использовании 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 настоящего 
домашнего, «обжитого» уюта – 

когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы 
ни трещали за окнами. Еще обо-
греватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 

обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или зака-
зать доставку по телефону. А для 
установки обогревателя потре-
буются минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок годности не 
ограничен.

Реклама

Вниманию налогоплательщиков – 
физических лиц!

Департамент финансов мэрии города 
Ярославля напоминает, что срок уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земель-
ного и транспортного налогов за 2015 год ис-
текает 1 декабря 2016 года.

Направление налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов будет осу-
ществляться Федеральной налоговой служ-
бой России через почтовые отделения связи 
в октябре 2016 года.

Граждане, получившие доступ к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», получат налоговые уведомле-
ния в электронной форме только через дан-
ный сервис. В бумажном виде уведомления 
пользователям личного кабинета дублиро-
ваться не будут.

При необходимости получения уведом-
ления на бумажном носителе пользователь 
личного кабинета может направить в любой 
налоговый орган (по своему выбору) уведом-
ление о необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе из своего личного 
кабинета либо представить лично.

Обращаем внимание налогоплательщиков 
о введении обязанности информирования на-
логовых органов об имуществе, в отношении 
которого они не получали уведомления и, со-
ответственно, не уплачивали налоги. 

В случае неуплаты налога в установлен-
ный срок за каждый день просрочки платежа 
будет начисляться пеня в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации.

От полноты и своевременности уплаты 
имущественных налогов зависит реализация 
социально-экономических проектов города 
Ярославля, что позволит сохранить социаль-
ную стабильность и обеспечение интересов 
жителей города. 

Налоги можно уплатить через кассы и 
терминалы кредитных учреждений. Для он-
лайн-оплаты по налоговым платежам можно 
воспользоваться интернет-сервисами «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и «Заплати налоги».

За дополнительной информацией мож-
но обращаться в налоговый орган по месту 
нахождения имущества или по телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-2222.

ЭКОЛОГИЯ

Под Зеленым 
флагом

Д вижение «Эко-школы» 

«привезла» в Ярославль 

депутат муниципалитета 

Елена Анашкина из финского 

города-побратима Ювяскюля.  

В него включается все больше 

ярославских ребят. На меропри-

ятии в Ярославле присутствова-

ли и финские школьники. 

Этот международный про-

ект охватил   четыре континен-

та,  43 страны, 26 тысяч школ, 

5,5 миллиона детей и 400 ты-

сяч педагогов. В России он 

проводится под названием 

«Эко-школы / Зеленый флаг», 

а   штаб-квартира его распо-

лагается  в Санкт-Петербур-

ге. Именно оттуда  29 сентября 

ярославцы привезли Зеленые 

флаги. Прежде чем  наши ребя-

та получили свои награды, их 

победа была утверждена в меж-

дународном координационном 

центре движения в Лиссабоне.

В этом году в числе победи-

телей –  ЯГПУ им. Ушинского 

за программу сохранения био-

разнообразия региона, в рам-

ках которого студенты вели 

подсчеты птиц, обитающих 

в нашем городе. Школа № 11 

удостоилась награды  за се-

рию акций «Собери макулату-

ру – спаси дерево!», сбор кор-

ма для бездомных животных, 

сбор отработанных батареек, 

направленных на формиро-

вание у школьников экологи-

ческого мышления. Гимназия 

№ 3 отличилась за активное 

участие в ярославском движе-

нии «Гринпис». Были отмече-

ны Зеленым флагом детский 

сад № 12   и школа № 27.

– Зеленый флаг в Европе 

– престижный экологический 

символ, который вручается за 

выдающийся вклад в улучше-

ние окружающий среды, – по-

здравила победителей депутат 

муниципалитета Елена Анаш-

кина.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

13 октября в Большом зале мэрии 

Ярославля поздравляли  победителей 

международного движения «Эко-школы». 

Пять лауреатов демонстрировали 

свои награды – Зеленые флаги. 

Зеленый флаг – почетная награда.

Ярославские участники движения «Эко-школы».


