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ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и заботы. В общем, за то тепло, 
которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть 
иногда, но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

АКЦИЯ! ДО 30 НОЯБРЯ

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

Экономично
2,5 – 3 кВт/ч 
в сутки (при 

использовании 
терморегулятора)

Срок службы 
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфорт
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простота установки
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичность
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Обогреватель «ТеплЭко» является победителем 
всероссийской программы «100 лучших товаров России» 
в номинации «Промышленные товары для населения».

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской пе-
чью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни 
было внимания, ее всего лишь 
нужно будет включить в розетку.

Речь идет об обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в 
себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сде-
лавшие его компактным и эконо-
мичным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 

нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, ведь топливо 
по ней до начала отопительного 
сезона не бежит. А еще, быва-
ет, батареи засоряются… А еще 

падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. 
И не вспоминайте, каких они тре-
буют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый обо-
греватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Один обо-
греватель устанавливается на 9 
квадратных метров при условии 
стандартной высоты потолков. До 

требуемой температуры такая па-
нель нагревается за 10 – 15 ми-
нут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), эконо-
мичен (в сутки потребляет всего 
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при 
использовании терморегулятора).

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 400  Вт .
РАЗМЕР ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обо-

гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего 
домашнего, «обжитого» уюта – 

когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы 
ни трещали за окнами. Еще обо-
греватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 

обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или зака-
зать доставку по телефону. А для 
установки обогревателя потре-
буются минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок годности не 
ограничен.

Реклама

Подтвержденное 
европейское 

качество

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно». 
                     А. Друзььь

Какая печь без дров греет?  
  «ТеплЭко – 
  эффект русской печи!»

А. Друзь:  

Извещение
Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, адрес: г.Ярославль, 

ул.Белинского, д.28А, оф.206, тел:89109684064, аттестат №76-11-101, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением земельного участка с кад.№76:23:010209:4, расположенно-
го по адресу: Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Тутаевская 2-я, д.3а; Заказчик работ Сучков 
Виктор Васильевич, г.Ярославль, 4-й Норский пер., д.3, кв.112, 89109684064. Собрание всех 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Ярославская, г.Ярославль, ул.Тутаевская 2-я, у д.3а 26.12.2016 г. в 11 часов 00 минут; 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земель-
ного участка на местности принимаются с 10.12.16 г. по 25.12.16 г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Тутаев-
ская 2-я; все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:010209, а 
также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении дан-
ных кадастровых работ. При проведении согласования при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                           254

ЖКХ

Коммунальные вопросы
БЕЗОПАСНОСТЬ

Краш-курс для подростков
Необычное мероприятие под названием  

«Краш-курс» прошло в промышленно-

экономическом колледже 16 ноября. 

Н
а встречу со студента-

ми учебного заведе-

ния пришли сотруд-

ники МЧС, медицины ка-

тастроф, ГИБДД. Они не 

читали лекций, не расска-

зывали о правилах дорож-

ного движения. Они про-

сто показывали кадры с ме-

ста автомобильных аварий, 

которые произошли на до-

рогах области за последние 

годы, и рассказывали о сво-

ей работе там.

Последствия дорож-

но-транспортных проис-

шествий становятся еще 

страшнее, если очевидцы 

и пострадавшие растеря-

ны, не знают, что им де-

лать. В таких случаях пер-

выми приходят на помощь 

спасатели и врачи.

– Было это лет восемь 

назад. Обычный суббот-

ний вечер, темно и дожд-

ливо. Поступает вызов 

из района поселка При-

брежный, – рассказывает 

врач-реаниматолог брига-

ды экстренного реагирова-

ния Центра медицины ка-

тастроф Борис Вахрушев. 

– Летим на аварию, на 

подъезде диспетчер про-

сит поторопиться. Когда 

такие слова говорят, хо-

тят предупредить, что вы-

зов будет проблемным. На 

перекрестке видим фуру, 

за перекрестком – разби-

тая легковая машина, ря-

дом лежат тела…

Такой рассказ, сопро-

вождаемый фотографиями 

на экране, производит не-

изгладимое впечатление. 

Дорога – не компьютерная 

игра. Там нельзя переза-

грузиться и начать все за-

ново – эту мысль сотруд-

ники ГИБДД старались 

донести до подростков. 

– Опыт проведения та-

ких мероприятий мы под-

смотрели в Германии, – 

рассказала руководитель 

отдела пропаганды безо-

пасности дорожного дви-

жения ГИБДД Ярослав-

ской области подполков-

ник полиции Елена Беляе-

ва. – Маленьким детям та-

кие кадры показывать нель-

зя. Проводится «Краш-

курс» именно для молоде-

жи, студентов. Мы хотели 

зародить в их молодых го-

ловах мысль о необходимо-

сти соблюдения правил до-

рожного движения, пока-

зать, что может произойти, 

как в одно мгновение мо-

гут разрушиться все мечты 

из-за того, что ты или кто-

то другой эти правила на-

рушил. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

16 ноября в администрации 

Заволжского района прошла 

встреча   представителей  ассоциации 

собственников жилья «Ярославия» 

с жителями Заволжского района. 

П
освящена она была  

вопросам надзора за 

содержанием и ре-

монтом общего имущества 

многоквартирных домов.

На встрече присутство-

вали глава администрации 

района Андрей Мамонтов, 

члены совета АСЖ «Ярос-

лавия» Альфир Бакиров и 

Олег Ненилин, замести-

тель директора област-

ного департамента госу-

дарственного жилищного 

надзора Лариса Дотлова,  

заместитель начальника 

муниципальной жилищ-

ной инспекции Антон Ки-

риллов, директор  Управ-

дома Заволжского райо-

на Карина Авакова. Они 

рассказали жителям, как 

осуществляется надзор за 

содержанием и ремонтом 

общего имущества много-

квартирных домов, нахо-

дящихся в ведении Управ-

дома Заволжского райо-

на. Председатель совета 

дома №12, расположенно-

го на  проезде Доброхото-

ва, Вячеслав Пахомов по-

делился опытом взаимо-

действия с управляющей 

компанией. 

Жители задавали во-

просы о том, как быть и 

куда обращаться, если 

возникли коммунальные 

сложности, делились кон-

кретными проблемами, с 

которыми им приходится 

сталкиваться. На одни во-

просы участники встречи 

тут же получали рекомен-

дации и советы от предста-

вителей органов власти, а 

другие брались на заметку 

для дальнейшего разбира-

тельства. 

Владимир 
КОБЫЛИНСКИЙ


