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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 все-
го 2,5 кВт*ч при использовании 

терморегулятора). 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*ч 

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.

Соседний с нами магазин, прокладывая газовую маги-
страль, выкорчевал несколько кустов, которые избавля-
ли нас от шума Юго-Западной окружной дороги. Наруше-

на целостность газона вокруг дома. Теперь там грязно в любой 
дождливый день. Рабочие оставили на месте уложенной маги-
страли строительный мусор. Кто должен восстанавливать 
элементы благоустройства нашего двора? 

Анна ШКУРАТОВА, председатель совета 
самоуправления дома № 11 по улице Нефтяников 

– Жалобы на действия со-

трудников торгового центра по-

ступали к нам и от жителей дру-

гих домов по улице Нефтяни-

ков, – прокомментировали си-

туацию в управляющей органи-

зации «Управдом Краснопере-

копского района». – Мы выхо-

Сломал – восстанови! 
дили на место, обнаружили нару-

шение благоустройства, допущен-

ное в ходе прокладки газовой ма-

гистрали, и потребовали приве-

сти территорию дворов и придо-

мовых территорий в нормативный 

вид, как того требует закон. Руко-

водители торгового центра не от-

казались, но до сих пор с их сторо-

ны ничего в этом направлении не 

сделано. В ближайшее время мы 

направим претензию в адрес руко-

водства торгового центра о восста-

новлении всего, что было наруше-

но в ходе прокладки газовой маги-

страли. 

Помогите вывезти мусор
В редакцию газеты «Городские 
новости» обратились жители 
«пятерки». В их дворе уже 
больше месяца не убирается 
большая куча мусора.

Наш дворик у домов № 26 и 26а на улице 

Карла Либкнехта небольшой, уютный и очень 

чистый. Под окнами посажены цветы, ас-

фальтовые дорожки выметены. Это и неудивительно: 

мы прибрались на дворовой территории еще в апреле, от-

кликнувшись на призыв городских властей, вышли на суб-

ботник. Спиливали сухие ветки деревьев и кустарников, 

мели, сгребали прошлогодние листья. Чистоту во дворе 

наводили даже наши 80-летние бабушки. Весь мусор со-

брали в дальнем углу в одну большую груду, а потом обра-

тились в управляющую компанию с просьбой его увезти.

 Не тут-то было! По какой-то причине управляющая 

компания, отвечающая за чистоту территорий, просьбу 

проигнорировала. А куча веток за месяц начала обрастать 

уже и бытовым мусором. Кто-то периодически подкиды-

вает к ней пустые бутылки и сигаретные пачки. 

Через газету «Городские новости» мы, жители домов 

на Карла Либкнехта,  обращаемся к управляющей компа-

нии с той же просьбой – помогите вывезти мусор и дове-

дите начатый в апреле субботник до логического конца.

Ольга Михайловна ХРОМЫЧЕВА
Ф
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Мой сын перешел в 9-й класс, сейчас он на школьной 
практике. Еще реально найти на лето какую-то рабо-
ту  для него или мы уже опоздали и надо было подумать 

об этом раньше ?
  Ольга АБРАМОВА

Работа на лето для подростков

– Лето – отличная возмож-

ность для подростков полу-

чить свой первый опыт тру-

доустройства и заработать на 

карманные расходы. Мож-

но поискать работу самосто-

ятельно, но еще осенью на 

портале HeadHunter разме-

щались вакансии для соис-

кателей от 14 до 17 лет, – по-

ясняют в пресс-службе сай-

та HeadHunter. – За прошед-

ший период 18 тысяч подрост-

ков создали резюме на сайте, 

а компании опубликовали бо-

лее 500 вакансий для этой воз-

растной категории. В Ярос-

лавле больше всего предложе-

ний о работе для подростков 

в таких сферах, как «Прода-

жи», «Начало карьеры» и «Ад-

министративный персонал». 

Предлагают вакансии курье-

ров, операторов колл-цен-

тров, горничных, дизайнеров, 

диспетчеров.

Как показали результа-

ты одного из исследований 

HeadHunter, большинство ро-

дителей отмечают, что пер-

вый опыт работы подросток 

должен получить в возрасте 14 

лет, так считают 54% респон-

дентов. Каждый пятый из них 

уверен, что трудовую практику 

лучше начинать в 16 лет. Толь-

ко 6% россиян отметили со-

вершеннолетие как оптималь-

ный для первого трудоустрой-

ства возраст.

Основным плюсом заня-

тости школьников 83% роди-

телей считают рост уровня их 

ответственности и самосто-

ятельности. Вторым по зна-

чимости стал такой фактор, 

как подготовка подростка к 

взрослой жизни (59%). Поло-

вина респондентов согласи-

лись с тем, что это отличная 

возможность для детей стать 

финансово независимыми от 

родителей, чуть меньшее чис-

ло опрошенных посчитали бо-

лее значимым получение бес-

ценного опыта (43%). 

Как оказалось, в меньшей 

степени опрошенные склон-

ны надеяться на то, что тру-

доустройство поможет ребен-

ку определиться с профессией 

в будущем. Не видят плюсов в 

получении раннего опыта ра-

боты всего 2% россиян.


