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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 всего 
2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). 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. и 2018 г.

Экономичный
2,5 кВт

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.

КОММЕНТАРИЙ РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

Иди считай свои копейки!
Ярославль – один из немногих городов в 
области, который предоставляет до-
полнительные транспортные льготы 

многодетным семьям. 

Кроме детей право на 

бесплатный проезд в го-

родских автобусах, трам-

ваях и троллейбусах имеет 

один из родителей. Но с 1 

февраля меняется порядок 

предоставления этой до-

полнительной меры соци-

альной поддержки.

При предоставлении 

льготного проездного би-

лета многодетным роди-

телям вводится критерий 

малоимущности. Это зна-

чит, что ежемесячный до-

ход на каждого члена се-

мьи не должен превышать 

величину прожиточно-

го минимума — 9695 ру-

блей. В этом случае один 

из родителей в многодет-

ной семье получает пра-

во на бесплатный проезд в 

городском общественном 

транспорте. 

Справку, подтвержда-

ющую критерий мало-

имущности, можно по-

лучить в территориаль-

ных отделах по соци-

альной поддержке насе-

ления по месту житель-

ства в минимальные сро-

ки. На сегодняшний день 

правом на бесплатный 

проездной уже восполь-

зовались четыре много-

детные семьи.

– Предъявление та-

кой справки с 1 февра-

ля будет являться обяза-

тельным условием выдачи 

льготного проездного би-

лета. Ее необходимо пред-

ставить в пункт получения 

проездных билетов на Со-

ветской, 64, – сказал на-

чальник управления го-

родского пассажирского 

транспорта мэрии Ярос-

лавля Сергей Волканев-

ский.

С информацией об из-

менениях условий проезда 

на городском обществен-

ном транспорте можно оз-

накомиться на сайте МУП 

«Яргортранс»: http://www.

yargortrans.ru/, в пунктах 

покупки проездных биле-

тов, в учебных учреждени-

ях, в салонах обществен-

ного транспорта, а также 

в справочной МУП «Яр-

гортранс» по телефону 

73-98-39 («электронный 

проездной»).

Хочу вам рассказать про 

вопиющий, на мой взгляд, слу-

чай в общественном транс-

порте, свидетелем которого я 

стала. Надеюсь, эту заметку прочитает 

«героиня» моего рассказа.

В автобус, следующий за Волгу, вошла 

женщина лет пятидесяти. Так мне пока-

залось на первый взгляд. Видимо,  так же 

посчитала и кондуктор, попросив даму в 

норковой шубе, которая хотела оплатить 

проезд транспортной картой, предъявить 

пенсионное удостоверение. И тут поли-

лось… 

– Издеваетесь? – начала она. – Не ви-

дите, у меня в руках две сумки?

На это кондуктор ей резонно замети-

ла, что она обязана спросить удостовере-

ние – такая работа.

Ну а дальше  женщина облила девуш-

ку-кондуктора такой грязью, какую я от-

родясь не слышала. 

– Тебе место на помойке! Ты лузер!  

Пудру купи и замажь свои прыщи, прежде 

чем к людям обращаться. На, подавись, 

иди  считай свои копейки, – дамочка бро-

сила кондуктору 23 рубля мелочью в углу-

бление на водительской панели. Видимо, 

пенсионного удостоверения у нее все-таки 

не было. Но дело даже не в этом. 

Меня поразила тишина в салоне авто-

буса. Ни один пассажир не встал на защи-

ту кондуктора! Я открыла было рот, но не 

успела – «норка» на следующей остановке 

вышла.

А мне бы очень хотелось у нее спросить: 

почему она, вся такая «успешная», ездит 

на общественном транспорте и пытает-

ся обмануть кондуктора, чтобы сэконо-

мить 11 рублей 50 копеек?! Где «мерседес» 

и личный водитель? Где, в конце концов, 

муж, который не должен позволять своей 

женщине носить тяжелые сумки? Дамоч-

ка, вы лузер? Можете не отвечать, но я с 

высоты своих лет позволю вам пояснить – 

бумеранг в этой жизни никто не отменял.  

И еще попытаюсь донести до вас одну 

простую мысль: быть кондуктором незазор-

но. К сожалению, в своих оскорблениях лю-

дей этой профессии вы не уникальны. Бук-

вально на днях мне рассказали о том, как 

близкий вам по духу человек пытался оскор-

бить молодого парня – кондуктора, кото-

рому «пахать надо, а не билетики прода-

вать». А когда парнишка ему ответил, 

что работает за свою больную мать, обид-

чик почему-то замолчал. Неужели стыд-

но стало? Может, и вам не чуждо это чув-

ство? Я очень на это надеюсь.

М. КРОТОВА, Ярославль

Кому положены 
транспортные льготы?

Адреса территориальных отделов 
по социальной поддержке населения:

Дзержинский район
• Ленинградский пр., 50, тел. 55-41-94

Заволжский район
• пр. Машиностроителей, 36, тел. 75-31-32

Кировский район
• ул. Республиканская, 33, тел. 74-52-05

Красноперекопский район
• ул. Б. Федоровская, 43, тел. 40-44-31

Ленинский район
• ул. Советская, 80, тел. 40-90-11

Фрунзенский район
• Московский пр., 107, тел. 40-93-32.


