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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 обогре-

вателе «ТеплЭко», он со-

четает в себе лучшие те-

плоносные характеристики 

кирпича русской печки и 

современные технологии, 

сделавшие его компактным 

и экономичным.

Мечты о тепле
Так получается, что 

батареи у нас то греют, 

то не греют. А в сентябре 

отопительный сезон еще 

не начался. А еще, бывает, 

батареи засоряются… А еще 

падает давление в систе-

ме… А еще… Да мало ли по-

чему в квартире вдруг стано-

вится холодно. Замерзнув, 

мы достаем обогреватели: 

масляные, «ветерки», кало-

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.

ляют потребителя заду-

маться о целесообразности 

жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» яв-

ляется единственным про-

изводителем в России по-

добных энергосберегающих 

обогревателей из песка 

высокой степени очистки. 

Купить обогреватель Вы 

можете в нашем фирмен-

ном магазине или заказать 

доставку по телефону. А 

для установки обогревателя 

потребуются минимум сил 

и сноровки, три самореза и 

отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает 

сомнений в его долговеч-

ности. Все гениальное про-

сто. И «ТеплЭко» может 

работать практически веч-

но – его нагревательные 

элементы не контактируют 

с воздухом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, срок эксплу-

атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

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 ра-

зом. Внутри декоративной 

панели спрятан хромонике-

левый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно 

использовать как отдельно, 

так и создавать отопительные 

системы, количество обогре-

вателей зависит от площади. 

Один обогреватель устанавли-

вается на 9 кв. м при условии 

стандартной высоты потолков. 

До требуемой температуры 

такая панель нагревается за 

10 – 15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена, 

несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит 

воздух, не сжигает кисло-

род, пожаробезопасен (так 

как не нагревается свыше 

98 градусов) и в 4 раза эко-

номичнее 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-

плоснабжения, или там, где 

цены на отопление застав-

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
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. Друзьзьзь

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

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.

Если хочешь быть здоровЕсли хочешь быть здоров
По информации управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ярославской области, в настоящее время в регионе регистрирует-

ся сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, который соответствует 

среднемноголетним показателям. С 12 по 18 февраля за медицин-

ской помощью в лечебные учреждения области обратились чуть бо-

лее 8000 человек, из них в лечебные учреждения города Ярославля 

– около 3300 человек. Основной диагноз – ОРВИ. Заболеваемость 

не превышает эпидемический порог.

 Напоминаем об основных простых, но очень действенных прави-

лах профилактики гриппа и ОРВИ:

ПРАВИЛО 1. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ:

Часто мойте руки с мылом. Если нет возможности помыть руки, 

используйте спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки.

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые 

моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 

(столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ:

Избегайте близкого контакта с больными людьми, соблюдайте 

расстояние не менее 1 метра от больных, так как вирус легко пере-

дается от больного человека к здоровому воздушно-капельным пу-

тем (при чихании, кашле).

Постарайтесь избегать массовых скоплений людей.

Прикрывайте рот и нос одноразовым платком при кашле или 

чихании.  

Старайтесь не трогать руками глаза, нос или рот (вирус грип-

па распространяется этими путями).

Надевайте маску или используйте другие подручные средства 

защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:

Старайтесь больше находиться на свежем воздухе. Отправ-

ляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаж-

даться при нахождении на улице.

Соблюдайте режим труда и отдыха, включая полноценный сон. 

Используйте в рационе питания продукты, содержащие вита-

мины А, С, цинк и кальций. 

Сохраняйте физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ПРОВЕТРИВАЙТЕ:

Увлажняйте воздух дома и на работе.

Чаще проветривайте помещение.

ПОМНИТЕ: любое вирусное заболевание, перенесенное на но-

гах, может привести в дальнейшем к нежелательным последстви-

ям и осложнениям! 

При появлении первых признаков заболевания следует немедлен-

но обратиться к врачу!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме заявлений на предоставление 

субсидии общественным объединениям, 

осуществляющим на территории города 

деятельность по реализации вопросов местного 

значения, на финансирование расходов, 

связанных с реализацией общегородских 

общественно значимых мероприятий и 

тематических конкурсов в 2018 году.

Мэрия города Ярославля в соответствии с поста-

новлением мэра города Ярославля от 29 декабря 2007 

года № 4314 объявляет о приеме заявлений на пре-

доставление общественным объединениям, осущест-

вляющим на территории города деятельность по ре-

ализации вопросов местного значения, субсидии на 

финансирование расходов, связанных с реализаци-

ей общегородских общественно значимых меропри-

ятий и тематических конкурсов в 2018 году, по следу-

ющим направлениям:

- мероприятия по организации досуга жителей го-

рода;

- мероприятия, направленные на пропаганду здо-

рового образа жизни;

- мероприятия патриотической направленности;

- мероприятия, направленные на сохранение ду-

ховного потенциала общества, его культуры, народ-

ных традиций;

- мероприятия, направленные на реализацию об-

щественных инициатив по изучению истории города;

- мероприятия в сфере экологии и защиты окру-

жающей среды;

- мероприятия по укреплению  межнационально-

го согласия;

- мероприятия по социальной и культурной адап-

тации мигрантов.

Рассмотрение заявлений осуществляет в установ-

ленном порядке Комиссия по предоставлению суб-

сидии общественным объединениям, осуществляю-

щим на территории города Ярославля деятельность 

по реализации вопросов местного значения, на фи-

нансирование расходов, связанных с реализацией об-

щегородских общественно значимых мероприятий и 

тематических конкурсов (далее – Комиссия).

Общественное объединение, претендующее на пре-

доставление субсидии, представляет в отдел по свя-

зям с общественностью мэрии города Ярославля сле-

дующие документы:

 заявление о предоставлении субсидии в адрес 

Комиссии;

 заверенные заявителем копии учредительных 

документов;

 краткая пояснительная записка об обществен-

но значимых для города мероприятиях и тематических 

конкурсах, планируемых к проведению общественным 

объединением;

 расчет предполагаемых расходов на проведение 

общественно значимых для города мероприятий и те-

матических конкурсов с указанием суммы собствен-

ных и (или) привлеченных средств;

 материалы о деятельности общественного объе-

динения (отчеты о работе, публикации, издания, пись-

ма поддержки, отзывы о реализованных в городе со-

циально значимых проектах (оригиналы) и другие 

материалы).

 реквизиты организации.

Перечень документов и сведений, предоставляе-

мых заявителем по желанию:

 выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц;

 документ, содержащий сведения о наличии (от-

сутствии) задолженности по уплате налогов, сборов 

пеней и штрафов из территориального органа Феде-

ральной налоговой службы;

Приём заявлений на предоставление субсидии 

с приложением необходимых документов будет 

проводиться  28.03.2018 - 30.03.2018

Заявления на предоставление субсидии при-

нимаются: 

среда - пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 

в отделе по связям с общественностью мэрии 

города Ярославля, по адресу: 

г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156а.

Справки по телефонам: 40-46-32, 40-46-25

Дополнительную информацию по оформлению 

документов на предоставление субсидии можно по-

лучить на официальном портале города Ярославля: 

http://www.city-yaroslavl.ru.

НАДО ЗНАТЬ


