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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
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.

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

Печать княгини Марии, 

датированную 

XIII веком, 2 февраля 

передали в собрание 

Ярославского 

государственного 

историко-архитектурного 

музея-заповедника.

Уникальную печать домон-

гольской эпохи нашли летом 

2017 года при прокладке комму-

никаций к Митрополичьим па-

латам. Прежде чем выполнять 

современные технические рабо-

ты, было принято решение про-

вести археологические изыска-

ния. Археологи выкопали тран-

шею площадью 1,5 на 60 – 70 ме-

тров, вскрыли новый, нетрону-

тый слой. И в нем – уникальная 

свинцовая печать, какой в ХIII 

веке заверяли документы.

– Сейчас признаки подлин-

ности официального докумен-

та – это бланк, печать и подпись. 

На Руси с X по XV век докумен-

ты заверяли свинцовыми печатя-

ми, которые навешивали на края 

пергамента, – пояснил ведущий 

специалист РАН Петр Гайдуков. 

– Свинцовых печатей до наших 

дней дошло не так много, как хо-

телось бы. Зачастую их просто 

переплавляли для новых нужд. 

Сохранились те, которые отры-

вались от документов, падали в 

землю. Cпустя века их находят 

кретно исторической личности 

печать принадлежала. На одной 

ее стороне изображена женщина 

в полный рост и надпись «Агиос 

Мария». На другой – в полный 

рост мужчина и надпись «Кон-

стантин». Две фигуры, мужская 

и женская, помогли ученым по-

нять, что печать принадлежала 

женщине, а не мужчине, и эта 

женщина носила имя Мария. А 

на обороте изображен небесный 

покровитель ее мужа, значит, его 

звали Константин. Так ученым 

стало ясно, кому в ярославской 

истории принадлежала печать – 

княгине Марии. Про нее извест-

но, что после смерти мужа в 1218 

году она ушла в монастырь под 

именем  Агафья.

– К сожалению, у нас в отли-

чие от стран Европы очень мало 

письменных памятников, на ос-

нове которых можно реконстру-

ировать историю, – говорит Ася 

Энговатова. – И в этом плане 

археология дает очень большую 

базу для понимания истории. 

Например, первое письменное 

упоминание о Ярославле датиру-

ется 1072 годом. Но город жил и 

развивался и до этой даты. Дока-

зательства жизни города как раз 

и раскрывают археологические 

раскопки.

Замдиректора Института 
археологии РАН Ася Энговатова.

Пятая печать Пятая печать 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Общий стаж – Общий стаж – 
73 года73 года

27 января 105 лет отметила 

Валентина Алексеевна Девочки-

на – ветеран завода РТИ. За сто 

с лишним лет она вместе со стра-

ной пережила многое – револю-

цию, две войны, развал СССР с 

крушением его идеалов.

Валентина Алексеевна отра-

ботала на заводе РТИ больше 30 

лет. 33 благодарности, знак «От-

личник соцсоревнования», ме-

даль «За трудовую доблесть» – 

все это говорит о том, как тру-

дилась Валентина Алексеевна. 

Она прошла путь от рядового ра-

ботника ОТК до замначальника 

цеха. За работу в военные годы 

удостоена звания труженик тыла. 

Завод стал для нее родным. Не 

случайно именно сюда пришли 

работать и ее дочери-близняш-

ки Ирина и Галина. Общий тру-

довой стаж семьи Девочкиных на 

заводе РТИ – 73 года. 

И сейчас Валентина Алексе-

евна любит прогулки, интересу-

ется политикой, читает газеты. С 

замечательным юбилеем ее по-

здравили администрация и совет 

ветеранов завода. Редакция «Го-

родских новостей» присоединя-

ется к этим поздравлениям и же-

лает Валентине Алексеевне здо-

ровья и счастья!

НАХОДКА

археологи. А документы с печа-

тями – это раритеты,  их считан-

ные единицы.

За всю историю города вплоть 

до конца ХХ века в Ярославле не 

было найдено ни одной печати. 

При раскопках 2004 – 2013 годов 

группа археологов РАН под ру-

ководством замдиректора Инсти-

тута археологии РАН кандидата 

исторических наук Аси Энговато-

вой нашла четыре печати. И вот 

появилась  пятая.

Особая сложность состояла в 

том, чтобы опознать, какой кон-

Именно Ася Энговатова и ее 

группа археологов при раскоп-

ках на месте Успенского собо-

ра сделали множество находок, 

которые позволили реконструи-

ровать историю средневекового 

Ярославля. Тогда были найдены 

многочисленные кости, остатки 

деревянных строений, которые 

позволили сделать вывод о том, 

что Ярославль много веков на-

зад пережил страшную трагедию 

– нашествие врагов, при котором 

было большое количество погиб-

ших. Как отметила Ася Энгова-

това, если бы была возможность 

и дальше проводить раскопки 

в исторической части Ярослав-

ля, на Стрелке находок было бы 

больше, значит, больше истори-

ческих событий удалось бы вос-

становить.

А сейчас археологи готовят-

ся к научно-практической кон-

ференции, которая состоится в 

музее-заповеднике осенью этого 

года. И на ней прозвучат новые 

факты об истории Ярославля.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

НА ВСЕ ВРЕМЕНА


