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олжника разыскали по месту жительства: работать
Вильям Рейсбих не может,
поскольку является инвалидом.
Откуда же у него астрономические долги перед городом?
Как
выяснилось,
Рейсбих арендует у города землю в Заволжском районе, но
аренду за нее не платит. Право аренды, по его словам, досталось ему от отца, что называется, «по наследству». Наследство оказалось неожиданно богатым – на участке работает ветеринарная клиника,
она регулярно в полном объеме перечисляет арендатору субарендные платежи. Но и это еще
не все. Вильяму принадлежит
двухэтажный дом в частном секторе Фрунзенского района – это
его единственное жилье. Около
дома – ВАЗ-2109. А в одном из
двух гаражей – кабриолет известной марки. По словам владельца, тоже подарок отца. Обе
машины, если их отмыть и отремонтировать, вполне можно использовать по назначению.
Как выяснилось, недавно был и третий автомобиль –
«Тойота Ленд Крузер».
– Я буквально несколько месяцев назад продал «Тойоту» и
заплатил 400 тысяч рублей аренды. Понятия не имею, как скопилось столько долгов, – недоумевал хозяин дома, пока приста-

Миллионер из трущоб

Двухэтажный дом – единственное жилье должника.

Судебные приставы совместно
с представителями комитета по управлению
муниципальным имуществом регулярно
проводят рейды по взысканию задолженности.
С начала 2018 года эта работа позволила
вернуть в бюджет города более двух миллионов
рублей. Очередной рейд прошел 29 августа.
вы и представители КУМИ разбирались с его имуществом.
Ну а в остальном Вильям рассуждает весьма здраво. К примеру, он согласен с тем, что двухэтажный дом для одного – это
роскошь. Впрочем, строилось
жилье в расчете не на одного человека. У Вильяма была семья,
но жена с двумя детьми с некоторых пор предпочитает жить
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отдельно. Рейсбих утверждает,
что платит детям алименты, но
делает это самостоятельно, без
исполнительных листов. А самому ему, по его словам, «на все
про все» остается двадцать тысяч
в месяц.
– Должник арендует участок
городской земли, на котором
расположен объект коммерческой недвижимости, – проком-

ментировала ситуацию помощник главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Пеунова. – По имеющейся у нас информации, ветеринары, арендующие здание, своевременно перечисляют ему средства за субаренду. Тем не менее
гражданин имеет долг в размере
около 600 тысяч рублей. Служба
судебных приставов совместно
с представителями КУМИ мэрии города Ярославля проводит
арест имущества должника, куда
входят автотранспортные средства, бытовая техника и недвижимость – помимо дома, который является единственным его
жилым помещением.
Услышав, что кабриолет,
ВАЗ-2109 и стиральную машину могут выставить на торги, Вильям Викторович пообещал решить вопрос с долгами в ближайшее время. Он сказал, что
рассчитывает на помощь близких родственников, проживающих в Германии. Правда, этот
вариант уже был отработан после продажи «Тойоты», но выбраться из долговой ямы он все
равно не позволил. В этой ситуации может помочь разве что
смена образа жизни, но… Его за
деньги, как известно, не купишь.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

ЕСТЬ МНЕНИЕ

И патриотов
будет больше
честь 75-летия победы на
Курской дуге группа ветеранов городского совета при содействии мэрии Ярославля совершила поездку в парк
«Патриот», что в Можайском
районе под Москвой.
Там только что завершилась
международная выставка военной техники «Армия-2018». Мы
сумели побывать всего лишь на
двух площадках, но и они произвели на нас незабываемое
впечатление – мы увидели копии блиндажей, окопов, землянок со всей атрибутикой, присущей партизанской войне в
тылу врага. Поразило огромное
количество военной техники и
вооружения под открытым небом, а также всевозможные модели вертолетов, ракет РВСН и
ПВО. В крытых павильонах для
осмотра были выставлены экспонаты бронетанковой техники, расположенные по историческим периодам – довоенного, военного и послевоенного
времени.
Подумалось, что здесь, в парке «Патриот», должен побывать каждый россиянин молодого возраста. Тогда и патриотов у
нас будет больше.
Николай МОШНИКОВ
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Подтвержденное
европейское
качество

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Обогреватель с эффектом
горячего кирпича

Экономичный
2,5 кВт
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

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

Современный вариант русской
печи от завода «ТеплЭко»
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».

АКЦИЯ!

Что ж, мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет
новая печь всего около одного
квадратного метра на стене, не
потребует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего
лишь надо включить в розетку.
Речь идет об обогревателе
«ТеплЭко», который сочетает
в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской
печки и современные технологии, сделавшие его компактным
и экономичным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь,
так как отопительный
сезон еще не начался. А еще иногда батареи засоряются… А
еще падает давление
в системе… А еще…
Да мало ли отговорок
мы слышали о том, почему в квартире вдруг
становится холодно.
Послушав о причинах похолодания, мы
достаем обогреватели, какие у кого есть:
масляные, тепловен-

тиляторы, калориферы. Одни
сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. В общем,
мороки с ними не меньше, чем
с громадной русской печью. При
этом они еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко»
разом решает все эти проблемы. Он представляет собой декоративную панель,
внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель,
залитый составом из кварц е в о г о п е с к а . « Те п л Э к о »
можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные системы – количество

обогревателей зависит от площади.
Один обогреватель
устанавливается
на 9 квадратных
метров при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за
10 – 15 минут, а остывает, как
плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более
чем до 98 градусов) и в четыре раза экономичнее обычного
чайника (даже за сутки работы
одна панель потребляет всего
2,5 кВт при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя 400 Вт, размер
600 мм*350мм*25мм,
вес 12 кг.

ние с такими длинами волн наш
организм воспринимает как свое
собс твенное и
интенсивно его
поглощает. За счет этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется
метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость.
Природный источник длинноволновых инфракрасных лучей –
это солнце, а бытовой – русская
печь, излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют
естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать
его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. В отличие
от всех других обогревателей
«ТеплЭко» не только безвреден,
но и оказывает благотворное
влияние на здоровье человека.

ВСЕГО 3900

2400 РУБ.

Влияние на
здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все
из них безопасны для
человека, только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до
20 мкм. Внешнее излуче-

Самостоятельный
и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен поддерживать в комнате,
можно задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет

работать, создавая атмосферу
настоящего домашнего, «обжитого» уюта – когда можно
играть с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель
«ТеплЭко» идеально подходит
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является
единственным в России производителем энергосберегающих
обогревателей из кварцевого
песка высокой степени очистки.
Купить обогреватель вы можете
в нашем фирменном магазине

Полезный для здоровья –
улучшается самочувствие,
исчезает усталость,
активизируется
микроциркуляция крови

Безопасный

Комфортный

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простой в установке

Экологичный

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуются минимум
сил и сноровки, три самореза
и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких
сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное
устроено довольно просто. И
обогреватель «ТеплЭко» может
работать практически вечно,
ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет,
срок эксплуатации
НЕ ОГРАНИЧЕН.

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.

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!!!
Товар сертифицирован. Патент № 152820.
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