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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 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 воздух, 

не сжигает кислород, пожаробе-

зопасен (так как поверхность не 

нагревается более чем до 98 гра-

дусов) и в четыре раза эконо-

мичнее обычного чайника (даже 

за сутки работы одна панель 

потребляет всего 2,5 кВт при 

использовании терморегуля-

тора).  Номинальная 

мощность обогрева-

теля 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 – 3 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

СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

– А сколько у нас в 

районе собак? – поинте-

ресовался глава террито-

риальной администрации 

Заволжского района Ан-

дрей Мамонтов у  соба-

ководов, пришедших об-

судить проблему содер-

жания друзей челове-

ка. – Весной как посмо-

тришь на дорожки парков 

и скверов, так все время и 

задаешь себе этот вопрос, 

ведь повсюду одни и те же 

отметины…

– Надо у ветеринарных 

врачей спросить, к ним вла-

дельцы собак часто обра-

щаются, – предложил ин-

спектор-кинолог Михаил 

Малков. Однако его кол-

леги  усомнились в том, 

что ветврачи могут предо-

ставить точную статисти-

ку, ведь многие хозяева не 

спешат вовремя прививать 

своих  питомцев даже от бе-

шенства. 

Совещание в админи-

страции района было  по-

священо одному вопросу 

– обсуждению предложе-

ния властей  упорядочить 

выгул собак. Гулять с ними 

предлагается только в отве-

денных местах. Пока в За-

волжском районе их будет 

десять. Далеко не для всех 

микрорайонов соблюдается 

принцип шаговой доступ-

ности площадок.  

– А как и где мы смо-

жем утилизировать отхо-

ды собачьей жизнедеятель-

ности? Я тут как-то за сво-

им псом все собрал в паке-

тик и в урну выбросил, так 

на меня чуть протокол не 

составили, – заметил Ми-

хаил Малков. 

Его поддержал Алек-

сандр Куленков:

– У нас есть правила, 

которые запрещают выгул 

собак на детских площад-

ках, рядом со школами и 

детсадами, но ни один до-

кумент не регламентиру-

ет порядок  уборки терри-

тории, на которой гуляют 

наши питомцы. 

Интересовались люди и 

тем, кто будет убирать выде-

ленные площадки.  Если они 

будут бесхозными,  их бы-

стро загадят,  а главное, есть 

риск, что здоровые живот-

ные, погуляв по ним, подце-

пят какую-нибудь заразу.

Понятно, что решение 

данного вопроса отклады-

вать уже нельзя, об этом 

говорил и Андрей Мамон-

тов, и сейчас этот вопрос 

находится в стадии прора-

ботки.

Людмила  ДИСКОВА
Фото с сайта 2fons.ru

КИРОВСКИЙ РАЙОН
– зеленая зона между домом № 5/2 

по ул. Победы и № 19 по ул. Коопера-

тивной;

– зеленая зона по фасаду домов № 

6 и 6 корп.2 по пр. Толбухина;

– зеленая зона в районе дома № 6в 

по ул. Лисицына;

– зеленая зона между домом № 90 

по ул. С.-Щедрина и домом № 36 по ул. 

Городской вал;

– газонная часть за домом № 23 по 

пр. Октября со стороны дома № 55 по 

ул. Чайковского;

– между домами № 49а, № 51, № 53 

по ул. Свердлова.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
– ул. Автозаводская, в районе дома 

№ 25;

– ул. Автозаводская, у дома № 77;

– ул. Автозаводская, у дома № 95;

– ул. Чкалова, зеленая зона на раз-

воротном кольце;

– сквер на ул. Юности, у дома № 9б;

– парк Юбилейный;

– сквер Октябрьский;

– парк у госпиталя ветеранов;

– ул. Угличская, у дома № 48-50 (зе-

леная зона у недостроенного здания).

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
– ул. 1-я Тормозная, у дома № 47;

– пр. Фрунзе, у домов № 79, 79 

корп.3, 83;

– Тормозное ш., у домов № 150, 152;

– ул. Лескова ,у дома № 28.

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
– ул. Большие полянки, у дома № 21;

– ул. Нефтяников, у дома № 25;

– пересечение ул. Краснопере-

копской и ул. Починки, 13-я линия;

– ул. Бахвалова, у дома № 1.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
– Ленинградский пр., у дома № 115;

– ул. Панина, у дома № 31а;

– ул. Бабича, за домом № 18;

– ул. Строителей, у дома № 3в;

– ул. Волгоградская, напротив дома 

№ 51;

– ул. Громова, напротив дома № 15.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
– пр. Авиаторов, в районе дома 

№ 161;

– ул. Алмазная, в районе дома № 9;

– пос. Завода 50, в районе дома № 12;

– ул. Сахарова, напротив домов 

№ 13 и 15;

– ул. Кавказская, в районе дома 

№ 23;

– ул. Клубная, в районе дома № 25;

– ул. Клубная, в районе остановки 

«Нижний поселок»;

– ул. Спартаковская, в районе оста-

новки «Ул. Панфилова»;

– ул. Спартаковская, напротив дома 

№ 23;

– ул. Колышкина, напротив домов 

№ 62 и 64.

В Заволжском районе 

предполагается выделить 

десять площадок, 

предназначенных для выгула 

собак. Заводчики считают, 

что этого недостаточно.

Мэрия Ярославля определила предварительный список площадок 
для выгула собак, который составлен совместно с представителями 
общественных организаций, членами кинологических клубов 
и собаководами, сотрудниками департамента архитектуры и земельных 
отношений, природоохранной прокуратуры. Со всеми предложениями 
и вопросами можно обращаться в районные администрации 
или через соцсети напрямую к главам администраций.

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 
2400 РУБ.

Куда пойти с МухтаромКуда пойти с Мухтаром


