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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.

По территории районов проходит магистральный не-

фтепровод, обслуживаемый АО «Транснефть-Север», 

по которому транспортируется нефть с давлением до 

6,0МПа.

Указанный нефтепровод относится к объектам по-

вышенного риска. Их опасность определяется совокуп-

ностью опасных производственных факторов процесса 

перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды. 

Опасными производственными факторами нефтепро-

вода являются:

- разрушение трубопровода или его элементов;

- возгорание продукта при разрушении трубо-

провода, открытый огонь и термическое воздей-

ствие пламени сгораемой нефти;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооруже-

ний, установок;

- понижение концентрации кислорода;

- дым;

- токсичность.

В связи с этим на трассах магистрального нефтепро-

вода и объектах, входящих в их состав, устанавливаются 

зоны с особыми условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе сторо-

ны от оси нефтепровода) для защиты нефтепровода от 

возможных повреждений.

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-

ных трубопроводов» в целях пожарной безопасности в 

охранной зоне категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сиг-

нальные знаки;

- разводить костры и размещать какие-либо откры-

тые или закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том чис-

ле растворы солей, кислот и щелочей.

- землепользователям, другим юридическим и фи-

зическим лицам в охранных зонах магистрального не-

фтепровода без письменного разрешения НПС «Гря-

зовец» (Первомайский, Даниловский районы), УСН 

«Ярославль» (Даниловский, Ярославский, Некрасов-

ский районы).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и сооружения;

- сооружать проезды и переезды через нефтепро-

воды, устраивать стоянки транспорта, размещать кол-

лективные сады и огороды;

- производить мелиоративные и другие строитель-
ные работы.

В период паводка и весенней (осенней) распутицы 
запрещается проезд автотранспорта и механизмов че-
рез магистральные нефтепроводы по временным пе-
реездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие 
требования Правил и причинившие своими противо-
правными действиями ущерб, либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях РФ, статьи 
№11.20.1 «нарушение запретов либо несоблюдение по-
рядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов».

Совершение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещенных законодательством 
РФ, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления: 

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

При обнаружении утечек нефти или других неис-
правностей на магистральном нефтепроводе про-
сим сообщить:
� г. Грязовец, Нефтеперекачивающая станция 

«Грязовец», телефон сот. 8-921-538-38-48 
(операторная), сот 8-912-944-00-95 (диспетчер 
АО «Транснефть-Север»);

� п. Щедрино, УСН «Ярославль», телефон сот. 
8-920-104-78-20 (операторная), сот. 8-912-944-00-
95 (диспетчер АО «Транснефть-Север»).         

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПЕРВОМАЙСКОГО, ДАНИЛОВСКОГО, 

ЯРОСЛАВСКОГО И НЕКРАСОВСКОГО РАЙОНОВ

Реклама             

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурс «Лучшее предприятие города»Конкурс «Лучшее предприятие города»

НАЛОГИ

Время заполнять декларациюВремя заполнять декларацию
Не позднее 30 апреля 2019 года физическим лицам необходимо отчи-

таться о полученных в 2018 году доходах, представив декларацию по на-

логу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. 

Представить декларацию в обязательном порядке должны физические 

лица, получившие в минувшем году доходы, с которых не был удержан на-

лог. В первую очередь это продажа квартир, домов, земельных участков, 

другой недвижимости, транспортных средств, сдача имущества в арен-

ду и другие источники доходов (полный перечень налогоплательщиков, 

обязанных задекларировать свои доходы, указан в статье 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации). 

Также отчитываются о доходах индивидуальные предприниматели, но-

тариусы, фермеры, арбитражные управляющие и другие частнопракти-

кующие граждане. Исключение составляют бизнесмены, использующие 

специальные налоговые режимы (упрощенный, патентный, единый сель-

скохозяйственный налог и «вмененку»).

Самый удобный способ отчитаться о доходах или получить налоговый 

вычет – заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, с 

помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Интерфейс Личного кабинета 

позволяет избежать ошибок при заполнении декларации, а также авто-

матически переносит в декларацию сведения из формы 2-НДФЛ и пер-

сональные данные.

Мэрия города Ярославля приглашает организации и индивидуальных 

предпринимателей города принять участие в ежегодном городском кон-

курсе «Лучшее предприятие города».

Целью проведения данного конкурса является определение органи-

заций и индивидуальных предпринимателей города Ярославля, которые 

достигли наиболее высоких показателей эффективности работы и при-

нимают активное участие в социально-экономическом развитии города 

Ярославля.

Информация об условиях проведения конкурса «Лучшее предприятие 

города» и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, 

размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.city-yaroslavl.ru). 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  

+7(4852) 40-45-19,  +7 (4852) 40-45-15, +7 (4852) 40-45-14.


