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ОТВЕТ ПРОСТ – 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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 како-
го бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.

Речь идет об экономичном 
обогревателе «ТеплЭко», ко-
торый сочетает в себе лучшие 
теплоносные характеристики 
кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

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-

В стародавние времена добрая русская печь занимала поло-

вину 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.

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 требу-
ют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он 
представляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый обогреватель, 
залитый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных ме-
тров при условии стандартной 

высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагре-
вается за 10 – 15 минут, а осты-
вает, как плотная кирпичная сте-
на, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре 
раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт/ч при ис-
пользовании 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 настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 
– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы ни 
трещали за окнами. Еще обогре-
ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для дачи, гаража или офиса. 
Он пригодится там, где нет цен-
трального теплоснабжения, или 
там, где цены на паровое отопле-
ние заставляют потребителя заду-
маться о целесообразности жизни 
в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем в 
России подобных энергосберега-
ющих обогревателей из песка вы-

сокой степени очистки. Купить 
обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. 
А для установки обогревателя 
потребуется минимум сил и сно-
ровки, три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогре-
ватель «ТеплЭко» может рабо-
тать практически вечно, ведь 
его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не 
окисляются. Гарантия 5 лет, срок 
годности не ограничен.

Какая печь 
без дров греет?

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

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

АКЦИЯ! ДО 15 АПРЕЛЯ

ВСЕГО 3900 2400 РУБЛЕЙ

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00

Р
е
к
л

а
м

а

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.

 Если вы ищете работу
Проводятся ли сейчас ярмарки вакансий? На 

мой взгляд, раньше они были чаще. А сейчас что-
то не слышно, хотя безработица в городе…

И.К.  ЛИВАНОВ

– Ярмарка вакансий пройдет 21 апреля в Центре за-

нятости населения по адресу: ул. Свободы, 62. В этот 

день ярославцы смогут пообщаться с представителями 

различных организаций, предлагающих безработным 

вакансии, и непосредственно от них узнать об услови-

ях работы.  Для участия в ярмарке приглашаются  граж-

дане, ищущие работу, в том числе неработающие трудо-

способные пенсионеры, а также работодатели, – ответи-

ли в Ярославском центре занятости населения.

Почта переедет?
Слышал, что скоро центральное отделение  

связи на  Богоявленской площади переезжает в 
один из торговых центров. Правда ли это?

 В.В. ТЕРЕНШЕВ 

– Открытие отделения почтовой связи в торговом 

центре связано с расширением зоны обслуживания. 

Ориентировочно новое отделение связи будет открыто 

в этом полугодии. Что касается Центрального отделения 

Ярославль-150000, 

находящегося по 

адресу: улица Комсо-

мольская, 22, то оно 

будет продолжать ра-

боту на прежнем ме-

сте и в прежнем ре-

жиме, – поясняет 

специалист по свя-

зям с общественно-

стью УФПС Ярос-

лавской области Ген-

надий ДОДОХОВ. 

Как доехать до больницы
Скажите,  

могу ли я до-
браться до област-
ной  больницы с ули-
цы Волгоградской 
без пересадок?

И.С. ПЕТРОВА

– Прямых марш-

рутов между област-

ной больницей и ули-

цей Волгоградской 

нет. Вы можете на ав-

тобусах № 15, 25 или 

на маршрутном такси 

№ 83 доехать до оста-

новки «Проспект Ма-

шиностроителей», там пересесть на автобус № 33, марш-

рутное такси  № 90 или 84 и выйти на конечной оста-

новке. Расписание этих маршрутов есть на нашем сай-

те http://yargortrans.ru/mar.php, – сказали в МУП «Яргор-

транс».

Авторский спектакль
Я знаю, что скоро в Ярославле состоится 

премьера спектакля Дмитрия Бозина. А какие 
роли исполнял этот артист раньше? Правда 

ли, что он играл Воланда?
Л.Н. ШУСТИНА

– Те, кто любит театр, не раз 

видели заслуженного артиста 

России Дмитрия Бозина, ис-

полняющего роли зловещей 

Соланж в спектакле «Служан-

ки», мистического Волан-

да в спектакле «Мастер и 

Маргарита», страстной 

С а -

л о м е и 

в одноимен-

ной постановке, Маркиза де 

Сада в спектакле «Маскарад 

Маркиза де Сада», – отве-

тила Алла ШАХОВА, орга-

низатор гастролей в Ярос-

лавле.

Творческий альянс Дмитрия Бозина и режиссера Ро-

мана Виктюка у многих театралов вызывает восхищение. 

Однако артист продолжает и самостоятельно совершен-

ствовать,  развивать собственный поэтический театр, где 

выступает как актер и режиссер.

15 апреля в клубе «Горка» будет представлен сольный 

авторский спектакль Дмитрия Бо зина «Невыносимая лю-

бовь к людям» (поэты XX века). В этот день прозвучат от-

рывки из поэмы Федерико Гарсиа Лорки «Когда пройдет 

5 лет», не обойдет своим вниманием актер и таких поэтов, 

как Марина Цветаева и Иосиф Бродский, прозвучат сти-

хи Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Алек-

сандра Дольского, Редьярда Киплинга и сатирические 

произведения Михаила Зощенко.

– Те, кто любит театр, не р

видели заслуженного артис

России Дмитрия Бозина, и

полняющего роли зловещ

Соланж в спектакле «Служа

ки», мистического Вола

да в спектакле «Мастер

Маргарита», страстно

С а

л о м е

в одноиме

ной постановке, Маркиза 

Сада в спектакле «Маскар

Маркиза де Сада», – отв

тила Алла ШАХОВА, орг

низатор гастролей в Яро

лавле

Мэрия города Ярославля приглашает организации 

и индивидуальных предпринимателей города принять 

участие в ежегодном городском конкурсе «Лучшее пред-

приятие города».

Целью проведения данного конкурса является опре-

деление организаций и индивидуальных предпринима-

телей города Ярославля, которые достигли наиболее 

высоких показателей эффективности работы, принимают 

активное участие в социально-экономическом развитии 

города Ярославля, в решении вопросов местного зна-

чения.

Информация об условиях проведения конкурса 

«Лучшее предприятие города» и перечень документа-

ции, необходимой для участия в конкурсе, размещены 

на официальном портале города Ярославля в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.

city-yaroslavl.ru). 

Дополнительную  информацию можно  получить  по  

телефонам:  40-45-19,  40-45-23, 40-45-11.


