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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 ба-
тареи то греют, то не греют. 
Если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сен-
тябре ее не включишь, так как 
отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи 
засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слы-
шали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолода-
ния, мы достаем обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калорифе-
ры. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим 
нельзя подпускать детей. В об-
щем, мороки с ними не мень-

ше, чем с громадной русской 
печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за элек-
троэнергию лучше оплачивать с 
закрытыми 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».

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 
элементы не контактируют с 
воздухом 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 обыч-
ного чайника (даже за сутки 
работы одна панель потре-
бляет всего 2,5 кВт при ис-
пользовании терморегулято-
ра). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт, раз-
мер 600 мм*350мм*25мм,  
вес 12 кг.

Влияние на здоровье 

человека

Тепло – это инфракрасные 
лучи, но не все из них безо-
пасны для человека, только 
те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человече-
ского тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с таки-
ми длинами волн наш ор-

ганизм 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 
работать, создавая атмосферу 

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»

Подтвержденное 
европейское 

качество

Экономично, безопасно, Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно.  выгодно, надежно.  
                         А. Друзь

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

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.
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ГлаГлаГлаГлГлаГлаГлаГл вновнононононооое пе пе пе пе пе пе пе реиреиреиреиррр мущмущмущмущуумущестстстстстстс в
грегрегрегрегререватвататататвателяеляеляеляеляеляяя «Те«Те«Те«Те«Те«Те«Те«ТеплЭплЭплЭплЭплЭплЭплЭплЭко»ко»ко»ко»ко»о»о» – е
мосммосмосмосмосм тоятоятоятоятоятоятояоятелтелтелтелтелтелтелтельноьноьноьноьностьстьстьстьстьььсть. О.  О О О. .. птиптиптиптиптппп мамамамамааа
темтемтемтемтемтемтее перперперперперперператуатуатуатуатуатуаа ру, которую он
женженженженж ппппопп ддерживать в ком
можможможможможжжжно задать с помощью
момомомормомммо егулятора. И все. Он
работать, создавая атмос

«Виктория» особенных ребят«Виктория» особенных ребят
Участники его – молодые 

люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Было пред-

ставлено 30 номеров. Особен-

ные ребята из Иванова  станце-

вали  вместе с родителями чеш-

скую польку. А ярослав-

ский  коллектив «Варень-

ка» исполнил танец-хоро-

вод «Гармонист», который 

участники разучивали це-

лый год. «Балладу о про-

куренном вагоне» про-

читала  Дарья Матуш-

кина из села Горинско-

го Даниловского района. 

через такое популярное  и нео-

бычное направление в конном 

спорте, как хобби-хорсинг. Ло-

шадки на палочке, выполнен-

ные  руководителем студии Ека-

териной Сибарновой, больше, 

чем просто игрушки. На них де-

монстрируют паралимпийскую  

выездку и даже проводят сорев-

нования по конкуру.  

– У наших воспитанников  

проблемы с координацией, на-

рушена речь,  есть такие, кто не 

различает, где право, где лево, не 

может работать в команде. При-

шлось разбирать буквально ка-

ждое слово, объяснять его содер-

жание. Они не понимали, что та-

кое «пьеса», а слово «театр» учи-

ли целую неделю. К тому же не 

все умеют читать. Текст нагова-

ривали на телефон, ребята слу-

шали в наушниках и повторя-

ли его, чтобы для начала заучить  

хотя бы механически, – подели-

лась Екатерина Сибарнова. 

В ноябре «Конную кадриль» 

с успехом показали на Между-

народном фестивале инклюзив-

ного искусства в Екатеринбур-

ге.  На Шекспира замахнулись 

всерьез. В планах – выучить от-

рывок из «Короля Лира» на анг-

лийском!

Анастасия СОЛОВЬЕВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Гала-концерт  фестиваля «Виктория» 
прошел в декабре во Дворце молодежи 

Вышло пронзительно и трога-

тельно. 

В «Виктории» она участвует 

впервые. Даша  сама пишет сти-

хи, в основном лирику. Несколь-

ко лет назад у нее вышел сбор-

ник «Солнце на ладошке».  Еще 

девушка сочиняет фанфики  – 

сказочные истории в Интерне-

те – по «Игре престолов» и «Гар-

ри Поттеру». Миниатюрная, ры-

жеволосая, она и сама похожа на 

героиню фэнтези.  Правда, про-

фессию Даша осваивает вполне 

прозаическую – бухгалтера.

– Раньше хотел  стать рабо-

чим человеком, люблю столяр-

ничать, слесарничать, а сейчас 

все больше мечтаю в известные 

певцы пробиться, – с присущей 

ему откровенностью признал-

ся постоянный участник фести-

валя Андрей Рочняк. Из свое-

го обширного репертуара, а это 

более 500 песен, он выбрал одну 

из лучших композиций  о любви 

Игоря Талькова  «Скажи, откуда 

ты взялась...».

– Андрюша родился слепым. 

В детстве он плохо засыпал. И я, 

чтобы успокоить его,  напевала  

«На Муромской дорожке», все 

9 куплетов. Годика в 2 он ска-

зал, что споет эту песню сам. И 

спел! Память потрясающая. В 14 

лет полюбил караоке. Обожает  

Шатунова, Расторгуева, группу 

«На-На», песни Караченцова. 

Часто поет с папой под гитару, 

– рассказала мама Андрея Люд-

мила Анатольевна.

Уникальной можно назвать 

«Конную кадриль». Стави-

ли ее шестеро педагогов, вклю-

чая профессиональную актри-

су, выпускницу Ярославского 

театрального института Алевти-

ну Хомякову.  Номер состоял из 

двух частей. Олег Губилов и Па-

вел Корчагин выступили в роли 

чтецов, а остальные на заднем 

плане под кавер-версию песни 

«Полюшко-поле» изображали 

всадников на лошадях.  

В студии «Белая лошадка», 

где занимаются ребята из Крас-

ноперекопского психоневроло-

гического интерната, изучают 

актерское мастерство по систе-

ме Константина Станиславско-

го и Михаила Чехова.  На  разу-

чивание  начала монолога Жака 

из комедии Шекспира  «Как вам 

это понравится» «Весь мир – те-

атр. В нем женщины, мужчины 

– все актеры...» потратили не 

один месяц. 

В «Белой лошадке» для ре-

бят нашли способ выразить себя 

Дарья Матушкина растрогала 
зрителей своим прочтением 
«Баллады о прокуренном вагоне».

Андрей Рочняк исполняет песню «Скажи, откуда ты взялась...».


