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Проблемы с ногами? Проблемы с ногами? Выход есть!Выход есть!
Вы целый день стоите на работе? У вас «нестандартная» нога? Хроническая усталость 
ног? Дают о себе знать коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе? 
Как раз для таких случаев и существуют анатомическая обувь, ортопедические 
стельки и ортопедические приспособления. Они полезны при плоскостопии, 
хронической усталости ног, выпирающих косточках, постоянных мозолях-натоптышах.

ВПЕРВЫЕ в Ярославле 

на выставке с 15 по 17 июня 

в ГТВЦ «Старый город» 

(ул. Б. Октябрьская, 30а) 

будет работать стенд 

«Здоровые ноги», на котором 

будут представлены: 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АНАТОМИЧЕСКАЯ 

ОБУВЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

(пр-во Сербия, Польша)

Эта обувь создана с учетом 

анатомии стопы, оптимально 

распределяет  ударную нагруз-

ку. Идеально подходит для лю-

дей, у кого работа связана с по-

вышенной  нагрузкой на ноги. 

Вся обувь изготовлена из нату-

ральных и высококачествен-

ных материалов. Носится дол-

го и с удовольствием! 

Цена от 800 руб. до 4500 руб.

ФИКСАТОРЫ 

БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА 

Valgus Pro (Вальгус Про) 

Обеспечивают надежную 

фиксацию большого пальца при 

ходьбе, что способствует тормо-

жению процесса искривления 

сустава. Устраняет дискомфорт 

и облегчает процесс движения. 

Способствует уменьшению на-

грузки на переднюю часть стопы, 

что является хорошей профилак-

тикой плоскостопия. 

ХИТ 

ПРОДАЖ! 

Цена (только 

на выставке) 

700 руб. 

450 руб. 

(в упаковке 

2 шт.)

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЬКИ 

(пр-во г. Санкт-Петербург)

Мягкие стельки «Комфорт» 

(нат.кожа). Лечебно-профилакти-

ческие. Можно использовать в по-

вседневной, спортивной и модель-

ной обуви с высотой каблука до 7 

см. Цена 570 руб.

Ортопедические стельки 

«Спорт» рекомендованы при по-

вышенных нагрузках на стопу и 

длительной ходьбе. Очень мяг-

кие и удобные. Покрытие стелек 

из материала «МИКРОЛАЙН» 

немецкого производства позво-

ляет ноге «дышать», обладает 

бактериостатическим эффектом. 

Цена 380 руб.

Каркасные ортопедические 

стельки «Оптима» (нат. кожа, 

износоустойчивый каркас), 

поддерживают продольный и 

поперечный своды стопы, сни-

жают ударную нагрузку на пят-

ку. Цена 650 руб.

Подпяточник (ортопедиче-

ский пеносевелен, покрытие – 

нат. кожа) рекомендован при пя-

точных шпорах, болезни Шинца, 

проблемах в пятке различного 

происхождения. Разгружает пят-

ку, снижает ударную нагрузку на 

коленные, тазобедренные суста-

вы и позвоночник. Цена 200 руб.

Ассортимент стелек -
более  15 штук!

Все эти товары по ценам производителя можно 
будет приобрести ТОЛЬКО на выставке
 с 15 по 17 июня в ГТВЦ «Старый город»

(ул. Б. Октябрьская, 30а) с 10 до 19 часов.

Подарите своим 
ногам легкость 

и комфорт!
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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 ИЮНЯ

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

За документами в МФЦ

До недавнего време-
ни за документами на 

государственную регистра-
цию прав на недвижимость и 
сделок с ней надо было обра-
щаться по адресам:  ул. Во-
лодарского, д.95/57 или пр. 
Толбухина, д.64а. Узнала, 
что там документы уже не 
выдаются. Куда нужно те-
перь обращаться?

М.В. ЗОРЬКИНА

– Прием-выдача документов 

на государственную регистра-

цию прав на недвижимость и 

сделок с ней, кадастровый учет и 

выдачу сведений из Единого го-

сударственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сде-

лок с ним (ЕГРП) и из Государ-

ственного кадастра недвижимо-

сти (ГКН) в офисе по адресу: ул. 

Володарского, 95/57 прекращена 

еще в середине апреля. А с конца 

апреля документы не выдаются 

и в офисе по адресу: пр. Толбу-

хина,64а, – пояснила ведущий 

специалист-эксперт отдела ор-

ганизации, мониторинга и кон-

троля управления Росреестра по 

Ярославской области Наталия 

ДМИТРИЕВА. – Сдать доку-

менты можно в Ярославле в офи-

сах МФЦ:

просп. Авиаторов, 94; 

ул. Ползунова, 15; 

ул. Свердлова, 94; 

просп. Ленина, 14а; 

ул. Панина, 38 и в офисе фи-

лиала ФГБУ ФКП «Кадастровая 

палата», ул. Пушкина, 14а.

График выплаты пенсий и иных соцвыплат в отделениях почтовой связи в праздничные дни

РАЗНОЕ

С 6-разовой доставкой (с понедельника 

по субботу):

10 июня – за 10 и 12 июня

11 июня – за 11 и 13 июня

С 5-разовой доставкой (выходной – 

воскресенье и понедельник):

10 июня – за 10 и 12 июня, 

11 июня – за 11 и 13 июня

С 5-разовой доставкой (выходной – 

суббота и воскресенье):

9 июня – за 9 и 11 июня, 

10 июня – за 10, 12, 13 июня


