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«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.

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.

Мечты сбываются! Не 

«буржуйкой», а целой рус-

ской печью сегодня может 

обзавестись каждый, при 

этом займет новая печь все-

го около одного квадратного 

метра на стене, не потребует 

вообще какого бы то ни было 

внимания, ее всего лишь 

нужно включить в розетку.

Речь идет об обогрева-

теле «ТеплЭко», он сочетает 

в себе лучшие теплоносные 

характеристики кирпича рус-

ской печки и современные 

технологии, сделавшие его 

компактным и экономичным.

Мечты о тепле
Так получается, что ба-

тареи у нас то греют, то не 

греют. А в сентябре отопи-

тельный сезон еще не на-

чался. А еще, бывает, бата-

реи засоряются… А еще па-

дает давление в системе… А 

еще…  Да мало ли почему 

в квартире вдруг стано-

вится холодно. Замерзнув, 

мы достаем обогреватели: 

Реклама

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.

плоснабжения, или там, где 

цены на отопление застав-

ляют потребителя заду-

маться о целесообразности 

жизни в холодном климате.

Завод  «ТеплЭко» 

является единственным 

производителем в России 

подобных энергосберега-

ющих обогревателей из 

песка высокой степени 

очистки. Купить обогрева-

тель Вы можете в нашем 

фирменном магазине или 

заказать доставку по те-

лефону. А для установки 

обогревателя потребуются 

минимум сил и сноровки, 

три самореза и отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает 

сомнений в его долговечно-

сти. Все гениальное просто. 

И «ТеплЭко» может ра-

ботать практически вечно 

– его нагревательные эле-

менты не контактируют с 

воздухом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, срок экс-

плуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.

масляные, «ветерки», кало-

риферы. Одни сушат воздух, 

другие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен 

все проблемы решить разом. 

Внутри декоративной панели 

спрятан хромоникелевый 

нагреватель, залитый со-

ставом из кварцевого песка. 

«ТеплЭко» можно исполь-

зовать как отдельно, так и 

создавать отопительные си-

стемы, количество обогре-

вателей зависит от площа-

ди. Один обогреватель уста-

навливается на 9 кв. м при 

условии стандартной высо-

ты потолков. До требуемой 

температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 минут, а 

остывает, как плотная кирпич-

ная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит 

воздух, не сжигает кисло-

род, пожаробезопасен (так 

как не нагревается свыше 

98 градусов) и в 4 раза эко-

номичнее чайника (даже за 

сутки работы одна панель 

потребляет всего 2,5 кВт 

при использовании термо-

регулятора). Номинальная 

мощность обогревателя 

400 Вт. Размер 600 мм*350 

мм*25 мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество 

обогревателя «ТеплЭко» 

– его самостоятельность. 

Оптимальную температуру, 

которую он должен поддер-

живать в комнате, можно 

задать терморегулятором. 

И все. Он будет работать, 

создавая атмосферу домаш-

него уюта – можно играть 

с детьми на полу, спокойно 

спать, ворочаясь и раскры-

ваясь, какие бы морозы ни 

трещали за окнами. Еще 

«ТеплЭко» идеально под-

ходит для дачи, гаража или 

офиса. Он пригодится там, 

где нет центрального те-

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!!!

Какая печь без дров греет?  
«ТеплЭко – эффект 
русской печи!»А. Вассерман:  

Экономично
2,5 – 3 кВт 

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

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ
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Внимание, родители 
будущих первоклассников!

Если вы хотите из сыновей 
воспитать настоящих мужчин, 
приходите в 1-й кадетский класс 

 «Юные моряки».
Преподавание ведут учителя школы и 

сотрудники Детского морского центра 

им. Ф.Ф. Ушакова

Средняя школа № 57 

(ул. Советская, д.71) т. 304-309        

Первый раз Первый раз 
в первый классв первый класс

26

НАШИ ДЕТИ

В Ярославле продолжается прием 
детей в первые классы. 

Как и в минувшие годы, мно-

гие родители настаивают на том, 

что именно они должны решать, 

в какой школе учиться их ребен-

ку. В результате в одних учебных 

заведениях заявлений от пап и 

мам в два-три раза больше, чем 

имеющихся мест, а в другие ни-

кто не спешит.

В конце января у некото-

рых городских школ выстрои-

лись живые очереди из родите-

лей, дедушек и бабушек. Все они 

заявляли, что дежурят не первый 

день у дверей учебных заведений 

с одной целью – записать свое 

чадо в престижную школу.

– На мой взгляд, чтобы по-

добных инцидентов не было, 

надо объединить сильные и сла-

бые школы, – считает Ольга Та-

лютина, заместитель директо-

ра школы № 43. – При выбо-

ре школы родители смотрят не 

только на рейтинг учебного заве-

дения, но и на результаты, кото-

рые показывают выпускники 9-х 

и 11-х классов при сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ. Многие обращают внима-

ние даже на внешний вид школь-

ного здания. Если оно обшарпа-

но, в коридорах и классах давно 

не было ремонта, то и идти в та-

кую школу не очень хочется.

По словам Ольги Талюти-

ной, мамы и папы будущих пер-

воклассников интересуются так-

же, проводят ли педагоги инди-

видуальные занятия с детьми. 

Ведь если они есть, то и затраты 

на репетиторов значительно со-

кращаются. 

В Ярославле среди самых 

востребованных значатся шко-

лы с углубленным изучением 

либо математики и информа-

тики, либо иностранного язы-

ка. И хотя у нас есть гимназии, 

куда принимают выпускников 

начальных школ, многие роди-

тели считают, что углубляться в 

нужный предмет надо непремен-

но с первого класса. При этом 

мало кто из них задает себе про-

стые вопросы: а способен ли мой 

ребенок к изучению математи-

ки или иностранного языка и – 

главное – выберет ли он ту про-

фессию, которую уже наметили 

для него папа и мама, записав в 

«нужную» школу?

– Наш Антон с первого по 

четвертый класс учился в обыч-

ной брагинской школе, – рас-

сказывает Зоя Петровна, бабуш-

ка нынешнего выпускника шко-

лы № 33. – А затем поступил во 

вторую гимназию – ему с перво-

го класса очень легко давалась 

математика. Мы думали, что по-

сле окончания гимназии он пой-

дет учиться на факультет ИВТ в 

ЯрГУ. Однако в седьмом клас-

се Антон заявил нам, что хочет 

стать авиаконструктором, а по-

этому… перейдет в 33-ю школу. 

Мы с дочкой удивились: какой 

смысл ездить в такую даль, если 

в гимназии хорошо учат? Но па-

рень оказался с характером! В 

итоге цели своей он достиг. Нет, 

ни о чем не жалеет, говорит, что 

все правильно сделал, и учится 

очень хорошо.

Историй, когда ребенок са-

мостоятельно решил поменять 

школу, немного, но они есть. С 

появлением в Ярославле про-

фильных классов подобные при-

меры стали встречаться чаще. Но 

все-таки большинство старше-

классников предпочитают про-

должать учебу в своей альма-ма-

тер, поясняя, что они привык-

ли к коллективу и учителям. И, 

кстати, далеко не все выпускни-

ки тех же языковых школ про-

должают свое дальнейшее обуче-

ние на гуманитарных отделениях 

вузов, многие из них становятся 

инженерами, химиками и док-

торами. А вот каких трудов им 

стоило попасть в языковую шко-

лу, знают только они сами и их 

родители. 

Людмила ДИСК ОВА

Фото Сергея ШУБКИНА

В мечтах о будущем.


