
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА 19№ 30 (2197) 17 апреля 2019

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

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.

КОНЦЕРТ

Э тому трогательному во-

кально-инструментально-

му дуэту уже 15 лет.

– Наша встреча произошла в 

феврале 2004 года в Еврейском 

культурном центре, где Ирина 

Степановна работала на обще-

ственных началах концертмей-

стером хора. Признаюсь, меня 

весьма удивило ее желание стать 

моим концертмейстером, ведь 

человек она выдающийся. Член 

Союза композиторов СССР, 

кандидат искусствоведения. Вы-

пускница Московской государ-

ственной консерватории име-

ни Чайковского, она была лично 

знакома с корифеями советской 

композиторской школы – Хача-

туряном, Шостаковичем, Хрен-

никовым, Свиридовым, Пахму-

товой… Ее имя занесено в Музы-

кальную энциклопедию России, 

– вспоминает Владимир Ильич. 

 Самому Корнилову тогда 

было под 60, и он уже не меч-

тал о дальнейшей певческой ка-

рьере. И тут такой подарок судь-

бы, позволивший не только со-

вершенствовать мастерство, но и 

давать сольные концерты!

Вокальный талант проснулся 

во Владимире в раннем детстве. 

Года в три он уже вовсю распе-

вал свою любимую «Хороши 

весной в саду цветочки», потом 

был солистом пионерского хора 

ДК «Красный Перекоп» под ру-

ководством Александра Кирил-

лова. Именно Кириллов дал ему 

первые вокальные уроки, а поз-

же и совет: «Хочешь петь как Ка-

рузо, когда начнется ломка голо-

са, брось вокал».  Владимир по-

слушался, с 14 до 18 лет, что на-

зывается, и рта не открывал. За-

нимался классической борьбой, 

стал кандидатом в мастера спор-

та. И благодаря здоровому обра-

зу жизни кристально чистый го-

лос сохранил до 74 лет.

Что интересно, Владимир 

Корнилов музыкального обра-

зования так и не получил. Роди-

тели, отец трудился грузчиком, 

а мать кочегаром (рассказыва-

ли, что эта мускулистая женщи-

на бросала в топку за смену не 

одну сотню килограммов угля), 

считали пение пустой забавой. 

В семье было еще четверо маль-

чишек, и никого из них, кро-

ме Владимира, на сцену не тя-

нуло.  Сейчас Владимир Ильич 

надеется, что по его стопам пой-

дет  внук Саша, который учится 

в музыкальной школе на вокаль-

ном отделении. Дед и внук часто 

поют дуэтом свою любимую пес-

ню «Пусть всегда будет солнце». 

 Что же касается программы 

концерта «Душа в душу со зри-

телем», то в нее войдут романсы, 

русские народные и советские 

песни, арии из опер и оперетт.  

– Мы стараемся не повто-

ряться в исполнении, и это будут 

только новые номера, – подчер-

кивает Владимир Ильич. 

А всего в репертуаре дуэта без 

малого 650 вокальных произве-

дений, подавляющее большин-

ство их переложено Ириной Ку-

ницыной  на тенор. Нотной гра-

моте Владимир Ильич не обу-

чен, поэтому его мудрой помощ-

нице приходится, по его словам, 

терпеливо «выколачивать» ка-

ждую ноту. 

Кстати, репетициями Кор-

нилов не злоупотребляет, и сосе-

ди воспринимают его «вокальные 

студии» с благосклонностью и 

даже беспокоятся, когда его долго 

не слышно. А на концертах всегда 

аншлаг. Особенно певцу запом-

нился один такой вечер – на сце-

не Городского центра патриоти-

ческого воспитания в январе 2008 

года. На улице мороз под 30 гра-

дусов, резкий холодный ветер, пе-

рехватывающий дыхание. Холод-

но и в здании, несмотря на ото-

пление. Однако зритель пришел 

на концерт. Люди, как в блокад-

ном Ленинграде, сидели в верх-

ней одежде. И звучали трогатель-

ные, сердечные песни о любви, 

дружбе и верности.  

Планов у дуэта громадье. Го-

товят программу на областном 

радио к 100-летию выдающе-

гося поэта-песенника Алексея 

Фатьянова. В задумке и концерт 

с весьма любопытным названи-

ем «Отражение флоры и фауны в 

вокальной песне».   

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА     

Только раз бывает Только раз бывает 
в жизни встреча в жизни встреча 
21 апреля в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова состоится 
юбилейный благотворительный концерт «Душа в душу со зрителем». Перед 
публикой выступят тенор Владимир Корнилов и пианистка Ирина Куницына 


