
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НАДО ЗНАТЬ Не ласковый, не нежный зверь…Не ласковый, не нежный зверь…Наступило долгожданное 
тепло, и горожане поехали 
на природу, на дачу, в лес.  
К сожалению, даже поход в 
расположенный неподалеку 
от «фазенды» и, казалось 
бы, такой знакомый лесок 
может оказаться опасным. 
В том случае, если на пути 
вам встретится зверь. 

МЕДВЕДЬ. Пересечение с медведем 

не сулит человеку ничего хорошего. Если 

же это медведица с медвежатами, то такая 

встреча и вовсе может закончиться фа-

тально. Не зря медведя называют хозяи-

ном – сильнее  зверя в нашем лесу нет. 

Поэтому лучше с ним не встречаться во-

все. То есть не ходить по незнакомым ле-

сам, а уж коль зашли, стараться придер-

живаться открытых мест. Чаще всего че-

ловек и медведь пересекаются в  момент… 

объедания одного и того же куста мали-

ны. Эффект от таких встреч вызывает бо-

лезнь, называемую «медвежьей», и у чело-

века, и у зверя… 

Что делать. Опытные охотники ре-

комендуют, во-первых, начать медленно 

отступать, не делая резких движений, не 

глядя животному в глаза, не поворачива-

ясь к нему спиной. Во-вторых,  оставить 

рюкзак или сумку – может быть, мед-

ведь отвлечется на этот предмет. В-тре-

тьих, когда дистанция между зверем и че-

ловеком позволит разорвать визуальный 

контакт,  быстро,  но не бегом  уходить из 

леса. Категорически нельзя пытаться за-

добрить зверя едой и уж тем более – при-

ближаться к случайно встретившемуся 

медвежонку. 

КАБАН. На территории, где кабаны 

кормятся постоянно, довольно явственно 

пахнет. И следы их деятельности – раско-

пы на открытых местах – видны тоже 

очень хорошо. Идете по лесу – делайте 

выводы. Самка лесного кабана – мама-

ша не менее заботливая, нежели медведи-

ца. И отсутствие у нее верхних клыков ни-

как не облегчает участь того, кто вызовет 

ее гнев.  Потому обаятельные поросята, 

отбившиеся от выводка,  не предмет для 

сантиментов. 

Что делать. Увидели – уходим. Не су-

мели уйти – лезем на дерево. Кабан не 

медведь, он навыками верхолаза не об-

ладает. На дереве нужно сидеть тихо, до-

жидаясь, когда агрессия кабана сойдет на 

нет. Если же дерева рядом нет, то, как и  

в случае с медведем, начинайте  тихо пя-

титься и старайтесь  отступать по диаго-

нали. Впереди себя кабан еще что-то ви-

дит, со зрением у него вообще не очень, а 

вот вид сбоку ему уже недоступен.  

ЛОСЬ. Этот зверь травоядный. Но он 

является самым большим и тяжелым оби-

тателем наших лесов, поэтому  легкомыс-

ленно к встрече с этим зверем относиться 

не стоит.  Он склонен к панике, и в таком 

состоянии  готов снести все на своем пути 

– передним копытом лось легко переру-

бает молодые деревца.  С лосем по весне 

нередко можно встретиться и без выезда 

в лес – случаи, когда  молодые лоси за-

бредают в городскую черту, нередки. Что 

в принципе объяснимо:   по весне у них 

гон, гормон играет, застилает глаз, тума-

нит мозг… 

Что делать. Если встреча с лосем про-

изошла в  городской черте, знайте: жи-

вотное сильно напугано. Поэтому любой 

контакт с лосем в городе – это шанс уе-

хать, в лучшем случае в травматологию. И 

хорошо, если не дальше. 

Л И С А . 

Такие хищ-

ники, как 

лиса и енот, 

п р я м о й 

о п а с н о с т и 

для человека 

не представ-

ляют. Лиса  

с т р е м и т -

ся как мож-

но быстрее 

уйти от контакта и  атакует только в од-

ном случае – когда бешеная. 

Что делать. Конечно, геройствовать 

смысла нет,  от атакующей лисы нужно 

убегать. Скорость у этого животного не 

слишком велика, шансы, во всяком слу-

чае, есть. Если же убежать невозможно, 

поможет дрын –  тяжелая  суковатая пал-

ка, как правило, используемая как ору-

жие. Без дрына в лесу вообще делать не-

чего. Просто от крупных хищников им не 

отбиться. А от лисы – вполне.

ВОЛК. Самый опасный обитатель на-

ших лесов – волк. Охотится стаей, может 

быть очень агрессивен. 

Что делать. Единственный способ 

спастись от волка – не встречаться с ним 

совсем. Если при входе в лес вы види-

те след волка, туда идти нельзя! Даже при 

наличии ножа и специальных навыков 

противостоять одному-двум волкам со-

вершенно невозможно.  

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

Что ж, мечты сбывают-

ся! Речь идет о революцион-

ном и наиболее эффектив-

ном на сегодняшний день 

решении –  обогревателе 

«ТеплЭко», который быстро 

нагревается, аккумулируя 

тепло, и долго остывает, 

обогревая помещение по-

добно русской печи.

Мечты о тепле
Так получается, что ба-

тареи у нас то греют, то не 

греют. И даже если в мае 

квартирную «печку» можно 

отключить, в сентябре ее не 

включишь. А еще бывают 

аварии… Да мало ли отго-

ворок мы слышали. В итоге 

мы достаем обогреватели, 

какие у кого есть: масляные, 

«ветерки», калориферы. 

Одни сушат воздух, дру-

гие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Н о  о б о г р е в а т е л ь 

Реклама

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое отдавала, 
заставляла человека поработать. 

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
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

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

Подтвержденное 
европейское 

качество

«Экономично, безопасно, «Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно». 
                     А. Друзььь

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

ляется единственным про-

изводителем в России по-

добных обогревателей из 

песка высокой степени 

отчистки. Купить обогре-

ватель Вы можете в нашем 

фирменном магазине или 

заказать доставку по те-

лефону. А для установки 

обогревателя потребуются 

три самореза и отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает ни-

каких сомнений в его долго-

вечности. Как известно, все 

гениальное просто. Только 

обогреватель «ТеплЭко» 

может работать практиче-

ски вечно, ведь его нагре-

вательные элементы не 

контактируют с воздухом и 

не окисляются.  Гарантия 5 

лет, срок эксплуатации НЕ 

ОГРАНИЧЕН.

«ТеплЭко» способен все эти 

проблемы решить разом. 

Он представляет собой де-

коративную панель, внутри 

которой спрятан хромонике-

левый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого 

песка. Один обогреватель 

устанавливается на 9 ква-

дратных метров, при усло-

вии стандартной высоты 

потолков. До требуемой 

температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 ми-

нут, а остывает, как плотная 

кирпичная стена, несколько 

часов.

«ТеплЭко» не выжига-

ет кислород, не сушит воз-

дух и работает бесшумно. 

Отличное решение для за-

городного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет 

сомнений в надежности. 

Есть возможность покраски 

обогревателя «ТеплЭко» в 

любой цвет. Даже за сутки 

работы одна панель потре-

бляет всего 2,5 кВт, как 

лампочка на 100 Ватт (при 

использовании терморегу-

лятора). КПД обогревателя 

98%. Номинальная мощ-

ность обогревателя 400 Вт. 

Размер обогревателя 600 

мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 

15 часов в сутки «ТеплЭко» 

ГРЕЕТ, НЕ ПОТРЕБЛЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Он будет 

работать, создавая атмос-

феру настоящего домашне-

го, «обжитого» уюта – когда 

можно играть с детьми на 

полу, спокойно спать, воро-

чаясь и раскрываясь, какие 

бы морозы ни трещали за 

окнами. 

«ТеплЭко» идеально 

подходит для квартиры, 

дачи, гаража или офиса. До-

казано – система отопления 

загородного дома на основе 

обогревателей «ТеплЭко» 

обходится ДЕШЕВЛЕ цен-

трального отопления. 

Завод «ТеплЭко» яв-

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле 
фирменный магазин «ТеплЭко» 

расположен по адресу:

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!


