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«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя греет, не потребляя 
электроэнергии». электроэнергии». 
                                    А. ВассерманА. Вассерман

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 бата-

реи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» мож-
но отключить, в сентя-
бре ее не включишь, 
так как отопительный 
сезон еще не начал-
ся. А еще иногда ба-
тареи засоряются… А 
еще падает давление 
в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок 
мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг 
становится холодно. 
Послушав о причи-
нах похолодания, мы 
достаем обогревате-
ли, какие у кого есть: 
масляные, тепловен-

тиляторы, калориферы. Одни 
сушат воздух, другие угрожа-
ют пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. При 
этом они еще крайне «прожор-
ливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрыты-
ми 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».

работать, создавая атмосферу 
настоящего домашнего, «об-
житого» уюта – когда можно 
играть с детьми на полу, спокой-
но спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни треща-
ли за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способ-
ны полностью заменить цен-
тральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным в России произ-
водителем энергосберегающих 
обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель вы можете 
в нашем 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 нагревательные эле-
менты не контактируют с воз-
духом 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 обычного 
чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 
2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номи-
нальная мощность обо-
гревателя 400 Вт, размер 
600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.

Влияние на 
здоровье человека

Тепло – это инфра-
красные лучи, но не все 
из них безопасны для 
человека, только те, ко-
торые находятся в диа-
пазоне излучения чело-
веческого тела – от 6 до 
20 мкм. Внешнее излуче-

ние с такими дли-
нами волн наш 
организм воспри-
нимает как свое 
собственное и 
интенсивно его 

поглощает. За счет этого в ор-
ганизме активизируется 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 безвреден, 
но и оказывает благотворное 
влияние на здоровье человека.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество обо-
гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он дол-
жен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью тер-
морегулятора. И все. Он будет 

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»

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.

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.

Спецзоны для машинСпецзоны для машин
В Генеральный план города Ярославля 
внесены актуальные изменения. Карта 
зонирования пополнилась новым 
обозначением П-7 – зоной объектов 
постоянного хранения автотранспорта.  

Необходимость нового 

обозначения и фак-

тического выделе-

ния парковочно-гаражных 

территорий во всех рай-

онах города назрела дав-

но. Вопрос неоднократно 

поднимался: говорили и 

депутаты муниципалите-

та Ярославля, и сами жи-

тели города. А в кабинетах 

чиновников даже вошло в 

обиход такое понятие, как 

«высокая автомобилиза-

ция» ярославцев.  

Что это значит – легко 

понять, побывав вечером 

в любом спальном райо-

не города. Автомобили за-

полняют большую часть 

придомовых территорий, 

а в отдельных случаях рас-

полагаются даже на дет-

ских площадках и клум-

бах… В департаменте архи-

тектуры и земельных отно-

шений мэрии Ярославля 

уверены, что навести по-

рядок в этом вопросе как 

раз и поможет территори-

альное выделение специ-

альных зон для парковки. 

Ведь только в таком случае 

парковки не будут вытес-

нены новыми домами или 

торговыми центрами. 

– Учитывая требова-

ния действующего зако-

нодательства, в границах 

указанных функциональ-

ных зон планируется раз-

местить именно паркин-

ги, гаражные комплек-

сы, подземные автостоян-

ки для хранения автотран-

спорта и ничто другое, – 

поясняет первый замести-

тель директора департа-

мента архитектуры и зе-

мельных отношений Ма-

рина Очагова. 

Что же сделано на на-

стоящий момент? 

Специалистами де-

партамента проведена 

большая аналитическая 

работа, в результате кото-

рой оценен дефицит ма-

шино-мест во всех районах 

города. Определены подхо-

дящие свободные террито-

рии, расположенные в пре-

делах нормативных ради-

усов доступности (800 ме-

тров). Специалисты депар-

тамента учли и зоны разме-

щения закрытых автостоя-

нок. В итоге сформирована 

и отображена на карте пра-

вил землепользования и за-

стройки  новая территори-

альная зона объектов по-

стоянного хранения авто-

транспорта, в которую во-

шли 75 территорий во всех 

районах города общей пло-

щадью 119 гектаров. 

Конечно, возникает ре-

зонный вопрос: отку-

да взялась земля под 

парковки, ведь в Ярослав-

ле свободное пространство 

давно в дефиците? Как со-

общила Марина Очагова, 

участки выделены из име-

ющихся территорий жи-

лых функциональных зон, 

из зон специализирован-

ных центров обслужива-

ния городского и район-

ного значения, а также из 

производственных и обще-

ственно-деловых зон горо-

да. В Дзержинском районе 

к зоне П-7 отнесено 16 тер-

риторий, в Ленинском – 5, 

в Кировском – 7, в Крас-

ноперекопском – 10, во 

Фрунзенском – 27 и в За-

волжском районе – 10. 

Лариса ВИНОКУРОВА

Невозможно забытьНевозможно забыть ГЕНПЛАНПАМЯТЬ

25 октября во Дворце молодежи прошел 
городской урок гражданственности 
и мужества, посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий.

Вот уже девятый раз 

накануне 30 октября, Дня 

памяти жертв политиче-

ских репрессий, учащиеся 

из разных школ Ярослав-

ля собрались, чтобы поч-

тить память всех, кто был 

безвинно расстрелян, по-

сажен в тюрьму, сослан в 

лагеря. 

Почетными гостями 

стали те, чьи близкие по-

пали в жернова репрессий. 

Подготовили и провели 

урок ребята школы № 18. 

Со сцены звучали 

страшные цифры, за ка-

ждой – жизнь человека. В 

начале 90-х годов УФСБ 

России по Ярославской 

области обнародовало дан-

ные о масштабах полити-

ческих репрессий на тер-

ритории нашего региона. 

С 1918 по 1975 год по по-

литическим мотивам были 

осуждены 18155 человек, 

из них 2 219 – расстреляны. 

В эти данные не вошли не-

обоснованно раскулачен-

ные, административно вы-

сланные и члены их семей. 

Пик репрессий пришелся 

на 1937 – 1938 годы. Толь-

ко к расстрелу было при-

говорено 423 рабочих, 246 

крестьян, 256 служащих 

учреждений и предприя-

тий, 166 человек из чис-

ла директоров и других ру-

ководящих работников, 65 

работников партийно-со-

ветского аппарата, 40 пре-

подавателей учебных заве-

дений. 

Возле деревни Сели-

фонтово установлен ме-

мориал жертвам полити-

ческих репрессий. В безы-

мянной братской могиле 

были захоронены 187 чело-

век, обвиненных в антисо-

ветской агитации и пропа-

ганде и  расстрелянных  3 

– 6 октября 1938 года.  По-

следний приют здесь на-

шли архитектор Николай 

Спирин – автор проек-

та здания Волковского теа-

тра, митрополит Павел (Бо-

рисовский) – архиепископ 

Ярославский и Ростовский, 

первый председатель Ярос-

лавского губисполкома Ни-

колай Доброхотов, бывшие 

первые секретари обкома 

ВЛКСМ Борис Павлов и 

Александр Брусникин...

Вместе с другими ярос-

лавцами, чьи близкие 

были репрессированы, на 

урок гражданственности 

и мужества пришел Бо-

рис Басов. Он один из тех, 

на кого в 30-е годы лег-

ло клеймо «сын врага на-

рода». В 1937 году по об-

винению в троцкизме был 

арестован и расстрелян его 

отец. Мальчику было все-

го три года. А через 10 лет 

арестовали маму. Из ссыл-

ки она вернулась, но про-

жила совсем недолго. И до 

сих пор, по прошествии 

стольких лет, Борису Кон-

стантиновичу нелегко рас-

сказывать трагическую 

историю своей семьи.

Председатель правле-

ния городской обществен-

ной правозащитной ор-

ганизации «Ассоциация 

жертв политических ре-

прессий города Ярослав-

ля» Валентина Мавро-

ди поблагодарила ребят за 

урок  памяти. «Надо, чтобы 

все помнили о тех страш-

ных днях, помнили и не бо-

ялись. Надо уважать исто-

рию. И пусть ваша жизнь 

будет светлой», – обрати-

лась она к школьникам.

Мария ПАВЛОВА


