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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.
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Оббббогревававававатететететеллльльл «««««ТТТТеТ плллллЭкЭкЭкЭкЭко»оо  являееееетстстстстся яя я я 
побеедидидидидитететететелелелелелем вссссеререререрооосоо сийской 

программммммммммыыыыы «100 лучших товаров 
России» в номинации «Промышленные 

не нагревается более 
о 98 градусов) и в четы-ы-ы-ы-ы-ы-ыы
за экономичнее обычногногногногногнон о о 
ка (даже за сутки рабоабоабоабоабобоб тытытытыты
панель потребляеееяеееет вт вт вт вт всегсегсегсегсегсеггооо ооо о 
ттттт  приприприприприии исисисиссполполполполполпопп ьзоьзоьзоьзоьзоьь ванванванванванвванванииииииииииииииии тертертертертертерр-

морморморморморррегуегуегуегугугуг лятллятлялятлл ораораораораораорааора).).).).).).) НомНомНомНомНомоми-и-и-и-и-ии
налналналнанананн ьнаьнаьнаьнаьная мя мя мя мя мощнощнощнощнощнощнощнощносостосососососо ь оь оь оь оь ообо-бо-бо-бо-бо-бо
греререеереееватватватватватва еляеляеляеляеляеляеля 40404040400 В0 В0 В0 В0 В0 ВВт,т,т,т,т,т,т разразразразазазраза мермермермермермермерм  
600 ммммммммммм*35*35*35*35*3535350мм0мм0мм0мм0мм0ммм *25*25*25*25*2525252 мм,мм,мм,мм,мммм,мм  
вес 1212121212 кгкгкгкгкгкгг.

Влияияияияянининининиииие е е е ее нанананананана  
зддддддддоророророро овововововововьеьеьеьеьеьь чччччччелелелелелелеловововвововекекекекекекее ааааааа

ТепепТепТепТепепепеплолололололооо – э– э– э– э– э– – – то то то тото то ото инфинфинфнфнфинфинфнфра-ра-ра-ра-ра-ара
кракракракракракрасныснысныснысныснысныс е е е ее е лее учиучиучиучиучи, н, н, н н, н, н н нооооо но е ве ве ве ве ве ве все се сеесе се 
из нихнихнихнихнихнихнихних бебебебебебезопзопзопзопзопзопппаснааснаснаснаснаснасны ды ды ды ды ды ды ды дляляляляляля
человека, толькккко то то тоо то тоо те,е,е,е,е,е,ее ко-ко-ко-ко-ко-оо-
торые находятся в диадиадиадиадиа-----
пазоне излучения челоелоелелелол -
веческого тела – от 6 додододододо 
20 мкм. Внешнее излуче-

фортное для организма. Об
ватватвававатвавава ели «ТеплЭко» испол
естестестестестстсттееееестеее венные свойства кв
ввовогвово о по о о о о о еска накапливать т
а за за за за за за за атеатеатеатееатееем дм дм дм дм дм дмм олгоооо ое время отд
егоегоегоегоегоегоего вввввввв длидлдлидлидлиддлдлиннонноннонноннонноннонн волвововолволволволволновновновновноввноввомомомомомом иииии
кракракракракракркк сносносносноноом дм дм дм дм дм дм ддиапиапиапиапиапиапии азоазоазоазоазоа не не не не не не н по попопо попо пп пр
пупупу пу пу пупу у горгоргороргоргогоорячечечечечеееегогогоггогого го киркиркиркиркирирпичпичпичпичпичпиччаааааа.а.а В оВ оВ оВ оВВ оВ от
отот от оотот от всевсевсввсевсевсевсех дх дх дх ддх ддругругругругругрур ихихихихихих ообообообообообогрегрегрегреррегрева
«Те«Те«Те«Те«Те«ТеТеТ плЭплЭппплЭплЭплЭп кокококококо» н» н» н» нн н» не те те те те те тольольольольольольолькокококо кокок безвр
нононо но но ноо и ои ои ои ои ои ои оказказказказказкаа ываываываываывааааетететететет блаблаблаблаблабллл готв
вливливливливливливлвлияниянияниянияниянииее не ннне не е а за за за за за здордордордордороро овьовьовьовьвьовьовьовье чеееее ело

СаСаСаСаСаСаСамомомомоммммостстстстстстояояояояояоятететететететельльльльльльл ныныныныныыййййй
иииии нанананананаадедедедедедежнжнжнжнжнжнжнжныйыйыйыйыйыы

ГлаГлГлаГлГлаГлаГл вновновновноовнооое пе пе пе пе пе реиреиреииреиреииимущмущмущмущмущмущщмущестестестестествовввв
грегрегрегрегрегреватватватватватвататвателяеляеляеляеляеляеляеля «Те«Те«Те«Те«Те«ТеплЭплЭплЭплЭлЭлЭЭЭко»оооооко»ко  – еееее
момосмомосмосмосм тоятоятоятоятоятоят тетететттелтете ьность. Оптима
темтемтемтемтемпеппппературу, которую он
жененененнжен поддерживать в ком
можмомоомомо но задать с помощью
морегулятора. И все. Он

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

И Нанкин, и БургасИ Нанкин, и Бургас С Новым годом! Пусть он принесет в дом каждого 

из вас только добро и счастье, удачу и здоровье. Пусть 

в новом году ваши новости будут только позитивными.

Делегация боксеров из  МУ СШОР № 20 
города Ярославля в Нанкине (Китай), октябрь 2018.

26 мая на официаль-

ном приеме, посвящен-

ном празднованию Дня 

города Ярославля, было 

подписано Соглашение о 

дружбе и сотрудничестве с 

городом Нанкин (Китай-

ская Народная Республи-

ка). А 7 июня – с  болгар-

ским городом Бургас.  

К такому серьезно-

му шагу, как установле-

ние побратимских отно-

шений, города обычно 

идут несколько лет. Так и 

с Нанкином первый до-

кумент – Меморандум о 

дружбе и сотрудничестве 

– был подписан в 2012 

году, с Бургасом отноше-

ния начались в 2016-м.  

Что же связывает Ярос-

лавль с этими двумя горо-

дами?

С Нанкином активно 

развиваются спортивные 

обмены и сотрудничество 

в сфере охраны культур-

ного наследия. В мае 2018 

года представители Ярос-

лавля уже третий раз за 

историю партнерства при-

няли участие в Нанкин-

ской международной вы-

ставке ЭКСПО, где пред-

ставляли опыт сохране-

ния культурных и исто-

рических памятников на-

шего города. А в октябре в 

Нанкин для обмена спор-

тивным опытом и участия 

в матчевой встрече съез-

дили ребята-боксеры из 

ярославской МУ СШОР 

№ 20. Кроме того, обозна-

чилось новое направление 

сотрудничества – в сфе-

ре медицины. Китайские 

врачи провели для ярос-

лавских специалистов тре-

нинг-семинар по традици-

онной китайской медици-

не.

Ярославль и Бургас со-

вместно работают прежде 

всего в сфере культуры. В 

2018 году продолжилась 

дружба ДШИ имени Е.М. 

Стомпелева Ярославля и 

художников-преподавате-

лей из Бургаса. В рамках 

проекта «Культура в мире 

детства» состоялся обмен 

творческими делегация-

ми и выставка акварель-

ной живописи в Бургасе. 

Проект длительный, все 

мероприятия направлены 

на укрепление культурных 

связей между Ярославлем 

и Бургасом. 

С 2016 года ярослав-

ские творческие коллек-

тивы участвуют в мас-

штабном культурно-про-

светительском проекте – 

Днях культуры России в 

Бургасе. В июне прошлого 

года для жителей и гостей 

Бургаса выступили хоре-

ографический ансамбль 

«Здравица» ДШИ имени 

М.А. Балакирева и вока-

листы ДК имени Добры-

нина и ДК «Нефтяник».

Сотрудничество Ярос-

лавля с городами-п обра-

тимами согласуется с об-

щей стратегией  России. 

По словам министра ино-

странных дел РФ С.В. Лав-

рова, «деполитизирован-

ное сотрудничество – важ-

ное подспорье в деле под-

держания атмосферы до-

верия, взаимопонимания 

между народами и стра-

нами». Народная дипло-

матия и в самом деле не-

редко творит чудеса. По-

этому даже в самые слож-

ные времена во внешне-

политической жизни го-

сударств важно продол-

жать общаться и дружить. 

И помнить, что  людей 

всегда объединяли и бу-

дут объединять такие цен-

ности, как культура, твор-

чество, литература, театр и  

музыка. 

Марина ИЛЬИНА 

ГОРСПРАВКА

Слышал, что устанавливать на авто знак 
«Шипы» теперь уже не надо. Это правда?

С.Н. ГОЛОВАНОВ

– Постановлением 

Правительства РФ от 

24.11.2018 № 1414 внесены 

изменения в постановле-

ние Совета Министров  

– Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090 «О пра-

вилах дорожного движе-

ния», которыми, в част-

ности, исключена обязан-

ность водителей по уста-

новке на автомобиль зна-

ка «Шипы», – поясняет 

заместитель прокурора г. 

Ярославля Виталий ПЕУ-

НОВ. – Этот знак в насто-

ящее время не актуален, 

поскольку динамические 

характеристики движе-

ния транспортного сред-

ства зависят в основном 

от других факторов (кон-

струкции, загруженно-

сти, наличия современных 

электронных тормозных 

или стабилизирующих си-

стем). Знак «Шипы» не 

помогает участникам дви-

жения однозначно преду-

гадать характер движения 

авто по зимней дороге. 

Обязанность по установ-

ке указанного знака на ав-

томобиль действовала до 

08.12.2018 и в настоящее 

время отменена.

Дизайнеры Анна Прокофьева и Галина Дубова, 

корректоры Наталья Жедунова и Елена Буева 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В 2018 году еще два города стали 
побратимами Ярославля 


