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ЭТО ИНТЕРЕСНО

На каждого землянина – 
по три домашние куры

Как утверждают ученые, куры 

являются сегодня одними из са-

мых распространенных птиц в 

мире. Их общая численность со-

ставляет по крайней мере 19 мил-

лиардов, что в три раза больше 

общей численности людей. При 

этом не все они выглядят как ку-

рочки-рябы из детской сказки. В 

мире насчитывается не менее 180 

пород кур, которые сильно отли-

чаются друг от друга. Так, если 

самая маленькая курица – Сера-

ма –  весит всего 300 г, то пред-

ставители породы Брама и Ма-

стер Грей «отъедаются» до 7 кг. 

Китайская шелковая 
и черный петух

Есть среди куриного царства 

и очень даже оригинальные эк-

земпляры. Например, Китайская 

шелковая курица. Оперение шел-

ковых курочек более напоминает 

мягкий пушок или шерсть кош-

ки, а сама птица выглядит как 

пушистый шар. Но и это еще 

не все: завершает образ хохолок 

(практически пуховый помпон), 

который украшает голову этой 

птички.

Не менее экстравагантны 

представители индонезийской 

породы Аям Цемани. У этих не-

обычных птиц интересная гене-

тическая мутация – куры полно-

стью «облачены» в траурный чер-

ный цвет. У них черное оперение, 

кожа, гребень, ноги, глаза. Более 

того, они и внутри черные: чер-

ное мясо, внутренние органы и 

Курица-красавица у меня жила… 
На вторую пятницу октября приходится 
Всемирный день яйца — праздник любителей 
ароматных омлетов и белопенных запеканок, 
скворчащей глазуньи и узорчатых блинчиков, 
нежнейших салатов «Мимоза», воздушного безе 
и прочих гастрономических радостей. И всем этим 
мы обязаны курам. А так ли хорошо мы знаем 
этих птиц, как это кажется на первый взгляд?

кости. Даже кровь у них значи-

тельно темнее, чем у их сороди-

чей. 

Говорят, что они 
не летают

Но это не так. Скорее, могут, 

но не хотят летать. А если вдруг 

такое желание возникает, ку-

рица спокойно перелетит через 

забор полтора метра высотой, 

причем ей для этого не придет-

ся даже разбегаться. А если гово-

рить о рекордах, то самый длин-

ный из зарегистрированных по-

летов курицы длился 13 секунд.

При этом курицы довольно 

хорошо прыгают по ветвям де-

ревьев. Перемещаясь с ветки на 

ветку, они  способны забраться 

на высоту более двух метров. 

Потомки динозавров
Ученые склоняются к тому, 

что куры — единственные ныне 

существующие потомки тира-

нозавров. Они хорошо ориенти-

руются в пространстве, быстро 

бегают, хорошо видят, при не-

обходимости выбирают такти-

ку нападения и… страшно любят 

мясо. Конечно, мы не задумы-

ваемся о том, что куры – хищ-

ники, когда угощаем их червяч-

ками или кузнечиками. А ведь  

эти птицы с легкостью разоряют 

крысиные гнезда и не хуже котов 

ловят мышей, загоняя их, сбив-

шись в стаю. 

Не так глупы, 
как принято считать

Конечно, до человеческо-

го интеллекта им далеко, одна-

ко наукой установлено, что цы-

пленок с первых часов рождения 

умеет считать, а уровень его раз-

вития не уступает развитию го-

довалого ребенка. Курицы спо-

собны запоминать более сот-

ни лиц, узнавать своего хозяи-

на, ориентироваться во времени 

суток, запоминать время приема 

пищи, узнавать свой дом и «то-

варищей». Так, если забрать ку-

рицу из курятника на пару дней, 

а потом вернуть обратно, то со-

племенники ее вспомнят и при-

мут обратно.

А поговорить?
А еще курицы умеют разгова-

ривать. Вернее, общаться с по-

мощью звуков. И в том, что нам 

кажется щелчками или кудахта-

ньем, ученые выделяют как ми-

нимум 30 различных значений 

куриной «речи», начиная от «мне 

пора отложить яйцо» или «все 

сюда, здесь много червяков!» до 

призывов партнера в брачный 

период. Особыми звуками куры 

реагируют на стрессовые ситуа-

ции, например появление хищ-

ника, а матери негромко разго-

варивают с птенцами, находя-

щимися в яйце. 

Домашние синоптики
Есть у кур и другие навы-

ки, которые человек использу-

ет себе во благо. Наши предки 

издавна считали, что своим ку-

кареканьем петух предсказыва-

ет погоду. Запел сразу после за-

хода солнца – жди смены пого-

ды, после 9 часов вечера – пой-

дет дождь, а если после 10 часов 

вечера – будет ясно. 

Юлия МИХИЕНКОВА

Шелковые курицы. Черный петух.

Курицы хорошо прыгают 
по веткам деревьев.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Подтвержденное 
европейское 

качество

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя греет, не потребляя 
электроэнергии». электроэнергии». 

                                    А. ВассерманА. Вассерман

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.


