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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».

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 обыч-
ного чайника (даже за сутки 
работы одна панель потре-
бляет всего 2,5 кВт*ч при 
использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя 400 Вт, 
размер 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 ор-

ганизм 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 
работать, создавая атмосферу 

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.

Экономичный
2,5 кВт*ч 

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.

Недавно Ярославль принимал 
XVII Московский Пасхальный фестиваль. 
На сцене Волковского театра дважды 
выступил один из лучших оркестров мира – 
симфонический оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева.

По разным уголкам нашей 

страны артисты перемещались 

на специальном чартерном по-

езде, давая концерты практиче-

ски с колес. Подумать только: за 

месяц, с 8 апреля по 8 мая, поч-

ти 30 городов и 20 тысяч кило-

метров пути! А колокольные 

концерты прошли на площадках 

50 храмов. 

Ярославль был представлен 

в звонильной программе звон-

ницами и звонарями Успен-

ского кафедрального собора, 

церкви Спаса на Городу и Спа-

со-Преображенского монасты-

ря. До Ярославля оркестр Ма-

риинки впервые побывал в Ки-

рове, от нас отправился в Чере-

повец, Вологду, Архангельск и 

Во время рекордного музы-

кального марафона Гергиев от-

метил свой юбилей. 2 мая ему ис-

полнилось 65. Но, по его словам, 

юбилей не повод, чтобы думать о 

себе часами и  днями. В этот день 

у оркестра был концерт в Москве. 

Что же касается Ярославля, 

то первый концерт был благо-

творительным. Услышать зна-

менитый оркестр смогли уча-

щиеся детских школ искусств, 

студенты, ветераны, дети-сиро-

ты. В зале было немало и пред-

ставителей духовенства. Про-

звучали симфонии Мендельсо-

на, Брукнера, Шостаковича. А 

вечером музыканты вновь выш-

ли на сцену, чтобы сыграть в 

том числе и редко исполняемую 

симфоническую поэму «Жизнь 

героя» Рихарда Штрауса. Во 

время премьеры в 1899 году во 

Франкфурте-на-Майне публика 

не приняла произведение. Как 

отметил Гергиев, оно требует 

колоссальных умений оркестра, 

всех секций. Немецкий компо-

зитор изобразил в звуках жизнь 

художника. В центре  битва ге-

роя со своими противниками – 

критиками. Их, «бумагомарак», 

Штраус изображает звуками, 

почти натурально воспроизво-

дящими гоготание гусей.

Из Ярославля Валерий Гер-

гиев уехал с подарком. Извест-

ный ярославский краевед Алек-

сандр Пенкин вручил маэстро 

свою книгу «Владимир Кастор-

ский: пленительный бас Ма-

риинской оперы». Материалы 

о нашем знаменитом земляке 

Александр Геннадьевич собирал 

по крупицам более 10 лет. Вале-

рий Абисалович с благодарно-

стью принял дар, отметив, что 

Касторский оставил после себя 

легендарную славу и память. 

Даже неподражаемый Шаля-

пин, выходя на сцену, думал, 

как бы артистически, драмати-

чески и психологически не про-

играть Касторскому. Это было 

состязание двух великих певцов.

Анастасия СОЛОВЬЕВА

Мурманск. В Набережных Чел-

нах дали концерт в одном из це-

хов автозавода «КАМАЗ». Что-

бы рассадить артистов,  потре-

бовалось шесть автомобилей. 

Блистательный дирижер, взма-

ху рук которого готовы внимать 

лучшие оркестры Европы, Аме-

рики, Азии, очень чутко отно-

сится к публике.

– Что играть, решаю по при-

езде. Когда в зале дети, это ис-

ключает исполнение очень 

сложных, долгих симфоний. 

Иное дело, когда среди слушате-

лей коллеги-музыканты, – под-

черкнул маэстро на пресс-кон-

ференции. Но тут же добавил, 

что взрослые порой недооцени-

вают, насколько богат внутрен-

ний мир даже десятилетнего ре-

бенка. 

А вот успехами своего сына, 

талантливого пианиста Абисала 

Гергиева, он хвастать не скло-

нен, в чем честно признался. К 

слову, вместе с сыном Валерий 

Гергиев выступал на Пасхаль-

ном фестивале 10 апреля во Вла-

дикавказе, на своей родине, где 

у Мариинского театра имеет-

ся филиал. Абисал аккомпани-

ровал оркестру. Он сам выбрал 

путь музыканта – в отличие от 

отца, который назван в честь 

Валерия Чкалова и мечтал стать 

военным, а нотную папку ис-

пользовал как футбольные во-

рота. Родители покупали сыну 

новую каждую неделю.

МУЗЫКАМаэстро Гергиев в ЯрославлеМаэстро Гергиев в Ярославле
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Блистательный дирижер, которому внимают лучшие 
оркестры мира.


