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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 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.

Стала случайным свидетелем того, как ка-
кая-то личность маргинального вида делает за-
кладки. Честно говоря, никогда с подобным не 

сталкивалась и не знаю, как поступить в такой ситу-
ации.  Звонить в полицию? Но боюсь, пока наряд прие-
дет, человек скроется, а закладку заберут...

Алла НЕДУХОВА

Прочитал в вашей газете заметку о работе 
городского совета ветеранов. А районные есть? 

И как их найти?                                
О.К., г. Ярославль

На пересечении улиц Чехова и Угличской в 
Ярославле идет строительство многоэтаж-
ного дома. Строители так установили башен-

ный кран, что многотонные бетонные блоки про-
тивовеса угрожающе нависают как раз над проез-
жей частью и тротуаром. 

Меж тем по существующим правилам не допу-
скается нахождение людей и проведение каких-ли-
бо работ в пределах перемещения грузов кранами, а 
при монтаже кранов должно быть обеспечено безо-
пасное расстояние от «… мест движения городско-
го транспорта и пешеходов…».

Эти же правила предписывают монтаж и де-
монтаж кранов под надзором представителя тех-
нического персонала (участкового механика или 
прораба), отвечающего за соблюдение установлен-
ной технологии монтажных работ и правил техни-
ки безопасности. Либо этого надзора не было, либо 
ответственное лицо предпочло нарушить правила.

Назыркул ДАУТКУЛОВ

В противовес противовесу 

По словам заместителя начальника инспекции – на-

чальника отдела строительного, пожарного, санитар-

но-эпидемиологического и экологического надзора – 

государственного инспектора государственного строи-

тельного надзора Ярославской области Ирины Носа-

товой, вопросы получения разрешения на монтаж и ра-

боту башенных кранов находятся в компетенции феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору «Ростехнадзор» (номер горячей линии 

8 (495) 646-57-95). Позвонив по этому номеру, мы узнали, 

что наше местное подразделение уже получило сигнал об 

опасности, которую создает упомянутый нашим читате-

лем башенный кран. Сейчас готовится проверка, по ре-

зультатам которой газете будут предоставлены официаль-

ные комментарии. 

Хочу в совет ветеранов

– Отделения совета ветеранов есть в каждом районе 

города, – пояснил председатель городского совета вете-
ранов Николай МОШНИКОВ. – Всего их шесть: отде-

ление совета ветеранов Кировского района: ул. Депутат-

ская, 3 тел. 72-90-79, председатель Татьяна Феликсовна 

Костянова; отделение совета ветеранов Ленинского рай-

она: ул. Советская, 80, тел. 40-90-49, председатель Сер-

гей Владимирович Карелин; отделение совета ветера-

нов Дзержинского района: Ленинградский пр-т, 50, тел. 

40-94-96, председатель Юрий Владимирович Головлев; 

отделение совета ветеранов Красноперекопского района: 

ул. Стачек, 63, тел. 75-57-84, председатель Геннадий Ген-

надьевич Плющ; отделение совета ветеранов Фрунзен-

ского района: Московский пр-т, 107, тел. 40-93-08, пред-

седатель Владимир Васильевич Алешин; отделение сове-

та ветеранов Заволжского района: тел. 8-905-975-43-57.

Что касается городского совета ветеранов, то он распола-

гается на ул. Депутатской, 3, тел. 72-90-79. 

9 февраля в «Арене-2000. Локомотив» Илья 
Авербух давал ежегодное ледовое шоу. Я взяла с 
собой два небольших мандарина в пакете. Когда 

подошла к рамке, где орудовали местные «смотри-
тели»,  подверглась настоящему шмону: в сумки ох-
ранники заглядывали буквально носом, обнаружили 
мандарины и заставили их выбросить. Все, что взя-
ли с собой родители для детей или пожилые люди (а 
их было довольно много), летело в мусорные коробки. 
Человек с табличкой «директор» сказал, что такие 
же правила действовали и в прошлый раз. На самом 
деле я уже шестой раз посещаю подобные мероприя-
тия, но с таким отношением встретилась впервые. 

Я сохранила входной билет. В нем написано, что 
запрещается проносить напитки в любой таре и ору-
жие, но о еде там нет ни слова. При этом в самой 
«Арене» большой выбор напитков именно в бутылках. 
Если кому-то  придет в голову  бросить этот предмет 
на лед, как беспредел на входе удержит его от такого 
шага. Правда, наценки в «Арене» такие, что многих 
от этого должен удержать именно аспект экономии.

Людмила Георгиевна СВИРГУНОВА, 
руководитель городской секции 

ветеранов педагогического труда 

Таковы правила

Как пояснили в отделе информации УКРК «Аре-

на-2000. Локомотив», на сайте УКРК  опубликованы 

правила поведения. Там, в частности, регламентиро-

вано поведение зрителей во время концертных обще-

ственно-массовых мероприятий: «…запрещается про-

ходить в здание дворца с оружием, пиротехникой, лег-

ко воспламеняющимися веществами, едой и напитка-

ми, большими сумками и пакетами». Внести весь этот 

перечень в билет не представляется возможным из-за 

его размера, но правила поведения размещены на вхо-

де в УКРК и дублируются по системе оповещения пе-

ред началом всех массовых концертных мероприятий. 

Просто позвоните  в полицию

– Самое разумное в таких ситуациях – это позвонить 

по телефону 02 со стационарного или 102 с сотового, – 

рекомендуют в пресс-службе УМВД по Ярославской 

области. – Наряд полиции отреагирует быстро, и вели-

ка вероятность, что успеют перехватить курьера или по-

купателя. Самим лучше не вмешиваться, не пытаться 

никого схватить и не вытаскивать закладку.

ГОРСПРАВКА


