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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.

чты сбываааааютсютсютсютсютсютстся!я!я!я!я! Не Не Не Не Не НеНе
», а целелелелелойойойойойойой русрусрусруссруссскоскоскоскоскоскос й й й ййй
дння мя мя мя мя мя мможожожожеожожо т т от от от отт бзабзабзабзабзабзаввеве-ве-ве-ве-ве
й, п, п, п пппприририририри этоэтом зм зм зм зм з аймаймаймаймаймайма етет ет ететт 

всего ооооколколколколколооо о о о одндндндндндногоогоогоогоогого 
метра на стестестестестетененененененее нннн, неее е е 

дров и вообщещещещее ка-ка-ка-ка-
нимания, ее вввввсегссс о
ключить в роззззеткеткеткеткеткеткку.у.у.у.у.у.у
т об обогревааааателтттт е
который сочетчетчетчетчете аетаетаетаетететет 

ие теплоносныныныыыыые хе хе хе хе хе хе ааа-
и кирпича русской
ременные техноло-

ше,шешешешешеше ччечечечеч м см см см см сс гргргргргргромаомаомаомаомаом днодноднодноднодной рй рй рй рй рруссу кой 
печпечпечечечьюьюьюью.ю.ю.. ПрПррррри эи эи эи эи и томтомтомтомтом ононононононииии еии щещещещещещ кракракркккк й-
не ненененнене «п«п«п«п«прп ожоожоожожожжож рлирлирлирлирливы»вы»вы»вы»вывы»в ::: с: четчетчетчетчетчете  за элэлэлэлэлэлэ ек-ек-екек-ек-екк
тротротротротротроэнеэнеэнеэнеэнеэнэн ргиргигигигигигию лю лю лю лю лю лю лучшучшучшучшучшучшучше ое оее ое ое ое оплалалалалалалачивчиввввватьатьатьатьатьатьат ссссс с
закзакзакзаза рытытытытыытымиымимимимиымими глглглглглглглазаазаазаазаазаазаами!ми!мими!ми!ми!ми!

ОбоОбоОбоОбоОбогрегреререререеватватватватвататвательельельельельельель  «Те«Те«Те«ТеТеТе«ТеплЭплплппп ко»
азрараразраза омомомооо решреререрр аетаеаетаетаетает всвсвсвсв ее эти про-

блеблблелелел мы.мы.мы.мы.мы.м ОООООнО прпрпрпрпрпрпредставтатататата ляет со-
бойойбойойойо дедедедедедекоркоркоркоркоркоратиатиатиатиатиата внувнувнувнувн юю панель, 
внвнувнувнувнувнутритритритритрии ккккокоторторторторторторрой спссссспрятан хро-
монмоникеикеикеикелевлевлевлевлевлевыйыйыйыйый нагнананананана реватель, 
залитый состостсттттавоавоавоавоавоавоа мм из квар-
цевого песка. «ТеплЭко»
можно использовать как от-

русская печь ззззззананананннаниимии ала половину избы, требов

а за отдаваемомомоооооеееееее тететететтет плплплплплпп оо о о зазз ставляялалалалааа чччееелелелеле овека по

ло тепло и комфмфмффффороррртнтнтнтнтнтно.о.о.... СССССССовововововоо ререререререемеммммм ннннннннннннннаяаяаяаяаяаяа ссистема ц

нас от необхоооооодидидидидимомомомомомостстстстстстс ииииии рарарарарараасстстстстстапапаааплилилилилииливвввваватьтььььь печь и под

все же не ототттткакакакакакаказазазазазазазалилллллл сьььььь ббббббыыыы обобобобобо зззззавестисисиссссььььь ь хотя бы

и от завода «ТеплЭк

того» уюта – когда можно
ать с детьми на полу, спокой-
пать, ворочаясь и раскркрккк ыва-
какие бы морозы ни ииии третретретретрещща-щщ
а окнамиииии..... ЕщеЕщеЕщеЕщеЕще обо огреваеваеваеваеваттттелььььь
плЭко» идидидидидеалеалеалеалеальноьноьноьноьно попппп дходходходходходидитдитдитдит 
дачи, гаражажажажажа иа иа иа иа и офофофофофисаисисисис . Н. Н. Н. Н. Не-

лько обогревевевевеватеатеатеатеателейлейлейлейлей спспспспспосоосоосоосоособ-б-б-б-б-
полносссстьютттт заззазазаменменменменменитьитьитьитьить цецецецецен-нннн
льное еее тептептептептеплослослослослоснанананабна женженженженжение.иеиеиеие

Завод дддд ««ТепТепТепТепТеплЭклЭклЭклЭклЭко»о»о»о»о» явявявявявляеляляляел тсятсятсятсятся 
нственныммммм ввввв РосРососососсиисиисиисиисии прпрпрпрпроизоизоизоизоиз-----
ителем энннннергергергергергосбосбосбосбосбереереереереерегаюгггг щихщихщихщихщих 
грееееватватватватвателеелеелеелеелей ий ий ий ий из кз кз кз кз кварварварварварцевцевцевцевцевого 
ка аааа высвысвысвысвысокоокоокоокоокой сй сй ссстептептептептепениениенинини очочочочочистистистисистки.кккк  
ить обббббогревававававателтелтелтелтель вь вь вь вь вы мы мы мы мы можеожожожож тетететете
ашем фирменннннннннномомомомом магмагмагмагмагазиазиазиазиазиненененене

или заказать доставку п
фонфонфонфонону. А для установки
ватватватватвателелелеляел  потребуются м
силсилсилсилсил и сноровки, три са
и ои ои ои ои отттвет ртка.а

И пИИИИ устустустустусть пьььь ростота 
ватватватватвателяляляляеля ненненене вывывывывызывает н
сомсомсомсомсомненененененийийийийий в его долгове
КакКакКакКакКак изииии весвесесесвестнотнотнотнотно, вввввсе се се се се гени
устустустустустроероероероероенононононо довдовдовдовдовольольольольольнононононо п
ИИИИ оИ богбогбогбогбогревревревревреватеатеатеатеательльльльль «Т«Те«ТТ«Т п
можжжжжететететет рабрабрабрабработаотаотаотаотать тттт практ
вечвечвечвечвечно,нонононо вввевв дь ьььь егоееее  нагреват
элемеменменменменты ты ты ты ты ненене конконконконконтакти
возозозозоздухдухдухдухдухоомомомом и ни и ни ни не ое ое ое ое окискискискискисляют

ГарГарГарГарГарантаааа ия яя 5 лет,

сросросросросрок экккк ксплуатаци

НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ОГРОГОГОГОГ АНИЧЕН.
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И ТАК БЫВАЕТ Где вы, доктор Янсон?Где вы, доктор Янсон?
Ярославне на своем  опыте пришлось убедиться, что не всегда 
и не везде люди в белых халатах готовы прийти на помощь 

агноз!» На это врач заявила,  

пусть, мол, дочь вызовет «ско-

рую помощь». 

«Неотложка» прибыла. Два 

медика долго совещались, ка-

кой диагноз поставить: гастрит 

или гастродауденит, предло-

жили таблетку но-шпы. Опре-

делили, что аппендицита нет 

– ну и на том спасибо. Врач из 

поликлиники так до общежи-

тия и не добралась, лечила – 

если это можно назвать лече-

нием –  по телефону! Спраши-

вала, что болит, есть ли сыпь, 

насморк, кашель, и советовала 

какие-то препараты. 

Между тем состояние 

больной от «бесед по теле-

фону» не улучшалось. При-

шлось ей взять такси и самой 

ехать в поликлинику на ос-

мотр к лору, профессиона-

лизм  которой, как оказалось 

впоследствии, вызывает нема-

лые сомнения. Осмотрев де-

вушку, «специалист» вынесла 

вердикт: гайморита, фронти-

та, отита нет, антибиотики не 

нужны. О рентгене при этом 

речь даже не велась. 

Оставаться в общежитии 

было небезопасно для здоро-

вья. Температура вновь по-

ползла к 39, заболело ухо и 

начали гноиться глаза. Дочь 

Ирины приехала в Ярославль.

В Ярославле девушка об-

ратилась за помощью в свою 

участковую поликлинику.  В 

субботу врач приехала по вы-

зову. Надо сказать, она была 

несколько шокирована: «Не-

делю держать больного с тем-

пературой без антибиотиков!»  

Больную направили к лору, 

оттуда сразу на рентген, итог: 

острый гайморит. По крайней 

мере, стало понятно, как и что 

лечить. Останься девушка  в 

Москве,  страшно даже пред-

ставить, чем бы это оберну-

лось для ее здоровья.

Известный писатель Бо-

рис Васильев, вспоминая свое 

детство, рассказывал о док-

торе Янсоне, которого знал и 

уважал весь довоенный Смо-

ленск. В любую погоду он от-

правлялся к пациенту, если 

тому нужна была помощь. 

Верность клятве Гиппокра-

та и сострадание отличали и 

многих земских докторов.  И в 

наше время большинство вра-

чей достойны уважения. Хо-

чется верить, что «столичное 

лечение» больного по теле-

фону, без постановки диагно-

за, – это не правило, а очень 

грустное из него исключение.

 Мария ПАВЛОВА

К СВЕДЕНИЮ

В территориальном отделении фонда медицинского 

страхования нам объяснили: если вам своевременно 

не оказали  медицинскую помощь или сделали 

это некачественно, необходимо позвонить 

по телефону медицинской страховой компании, 

в которой вы застрахованы, телефон указан 

на полисе. Ее специалисты  должны  заставить 

медучреждение выполнить свои обязательства. 

В противном случае оно может быть оштрафовано. 

Получить консультацию можно по бесплатному 

круглосуточному телефону «горячей линии» 

территориального фонда ОМС 8-800-350-76-76

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

КлюкваКлюква
К о м п л е к с 

ценных ве-

ществ клюквы 

поистине впе-

чатляет. Это 

кладезь вита-

минов – С, К, А, группы В. Богата клюква 

и калием, кальцием, магнием, фосфором, 

натрием. Также в ее составе присутствуют 

железо, йод, марганец и медь. 

В большом количестве в ягодах клюк-

вы представлены органические кислоты 

(лимонная, щавелевая, хинная, яблоч-

ная, бензойная и другие). А также фе-

нольные соединения, обеспечивающие 

защиту от радиации и предотвращающие 

онкозаболевания. Поэтому клюкву жела-

тельно включать в питание людей, заня-

тых на вредном производстве. 

Издревле в зимний период ягоды 

клюквы служили важным источником 

витаминов. Ею лечили цингу, а также 

различные вирусные и простудные забо-

левания. Польза клюквы как природного 

антибиотика уже давно признана офици-

альной медициной. Аминокислоты в ее 

составе поддерживают сосуды, помогая 

им стать более эластичными. Компрессы 

из свежей и мороженой клюквы помога-

ют устранить головную боль. Из них так-

же изготавливают мази, ускоряющие за-

живление ран и ожогов. А протирая по 

утрам лицо клюквенным соком, заморо-

женным в кубики льда, можно добиться 

отличного омолаживающего и тонизиру-

ющего эффекта. 

Анна СВЕТЛОВА

Дочь Ирины учится в Мо-

скве в МГУ и живет в общежи-

тии. Не так давно девушка за-

болела: обложило горло, тем-

пература подскочила до 39. 

Она вызвала врача из поликли-

ники, в  которой обслуживают-

ся студенты МГУ. Через неко-

торое время терапевт перезво-

нила по сотовому телефону и 

заявила, что у них нет маши-

ны, посоветовав обратиться к 

медсестре, которая дежурит в 

общежитии. И если та сочтет 

нужным,  врач прибудет.

Визит к медсестре  ничего 

не дал, она только руками раз-

вела: «А я что сделаю». Девуш-

ке стало хуже, к больному гор-

лу добавились рвота и сильная 

боль в животе.

Тут уже  материнское 

сердце Ирины не выдержа-

ло. Честно говоря, она была в 

шоке: осматривать больного, 

ставить диагноз и назначать 

лечение –  не уровень сред-

него медперсонала. И уж тем 

более ошарашил отказ прие-

хать на вызов из-за отсутствия 

транспорта. Мать позвони-

ла терапевту сама, в ответ ус-

лышала:  машины нет, от по-

ликлиники до общежития до-

бираться час. «Вы же не зна-

ете, что с моей дочерью, ан-

гина, грипп, воспаление лег-

ких… Вы даже ее не осмотре-

ли и не можете поставить ди-


