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ИТОГИ КОНКУРСА

Хочу в актрисы!
Во Дворце культуры имени Добрынина 22 марта
подвели итоги конкурса масленичных кукол.
Всего было подано 230 заявок на участие, а кукол изготовили 250.
– В этом году наш конкурс
празднует свой первый юбилей, 5 лет, – отметила начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова. – В этот раз он отличался
огромным количеством кинообразов.
Помимо традиционного исполнения большое количество
масленичных кукол было выполнено в современной интер-

«Хочу в актрисы!»

претации. Использовались и
тантамарески, и целые композиции.
Дипломы и памятные подарки получили авторы сорока масленичных кукол. Призы вручала
Александра Морошкина – Сударыня Масленица 2016 года.
Творческий
коллектив
средней школы № 87, авторы
куклы «Масленица – Кинооператорница», платье которой
было сшито из детских рисунков, получил диплом «За творСударыня Масленица Александра Морошкина.
ческий подход к созданию традиционного образа». За фантазию и юмор был награжден коллектив молодежного волонтерского объединения «На волне
актива». Их работа – «Дикое, но
симпатичное привидение с мотором».
За нетрадиционный подход к
раскрытию темы был награжден
творческий коллектив детского
сада № 173. Их Солоха запомнилась многим ярославцам. Оригинальность жанра и новаторство
в использовании материалов отметило жюри у творческого коллектива Дома культуры «Магистраль». Локоны их «Госпожи
Кинохроники» были сделаны из
самой настоящей кинопленки.
«Масленица – Кинооператорница».

Авторы куклы «Хочу в актрисы!» – коллектив центра детского творчества «Горизонт» – были
награждены за яркость и выразительность созданного ими образа.
Особый восторг и добрые улыбки ярославцев вызывала композиция «С любовью встретиться –
проблема трудная» – многие хотели сфотографироваться с режиссером Якиным, восхищались
его мастерски сделанным лицом.
Авторы этой работы – коллектив
Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру», они получили диплом за использование
традиционных материалов и оригинальную подачу.
Статная красавица Фрекен
Бок с душевой лейкой у правого уха была сделана творческим
коллективом детского сада № 68.
– В конкурсе масленичных
кукол мы участвуем каждый год,
но дипломантами стали впервые, – рассказали сотрудники
этого детского сада, авторы работы Татьяна Добровольская,
Ирина Бутко и Елена Постникова. – Каждый раз наши куклы
получаются красивыми, яркими.
Для дипломантов конкурса масленичных кукол был подготовлен концерт: перед ними
выступили участники ансамблей казачьей песни «Чарочка» и
«Плетенька» и Александра Морошкина.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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WWW.TEPLEKO.RU
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Экономично
2,5 – 3 кВт/ч
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

Какая печь
без дров греет?
ОТВЕТ ПРОСТ –
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!
В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. В общем, за то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, хотя
печи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, но
мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займет
новая печь всего около одного
квадратного метра на стене, не
потребует дров и вообще какого бы то ни было внимания, ее
всего лишь нужно будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном
обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие
теплоносные характеристики
кирпича русской печки и современные технологии, сделавшие
его компактным и экономным.

Мечты о тепле

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простота установки

Экологичность

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

сокой степени очистки. Купить
обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине или
заказать доставку по телефону.
А для установки обогревателя
потребуется минимум сил и сноровки, три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя 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
годности не ограничен.

высоты потолков. До требуемой
температуры такая панель нагревается за 10 – 15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не
сжигает кислород, пожаробезопасен (так как не нагревается более
чем до 98 градусов) и в четыре
раза экономнее обычного чайника
(даже за сутки работы одна панель
потребляет всего 2,5 кВт/ч при использовании терморегулятора).
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я 4 0 0 В т .
РА З М Е Р О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта
– когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать, ворочаясь и
раскрываясь, какие бы морозы ни
трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража или офиса.
Он пригодится там, где нет центрального теплоснабжения, или
там где цены на паровое отопление заставляют потребителя задуматься о целесообразности жизни
в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является
единственным производителем в
России подобных энергосберегающих обогревателей из песка вы-

Самостоятельный и надежный

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

Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен
поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать,

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8(930) 114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

Гарантия 5 лет

Реклама

Так получается, что батареи у
нас то греют, то не греют. И даже
если в мае квартирную «печку»
можно отключить, в сентябре
ее не включишь, ведь топливо
по ней до начала отопительного
сезона не бежит. А еще, быва-

ет, батареи засоряются… А еще
падает давление в системе… А
еще… Да мало ли отговорок мы
слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания,
мы достаем обогреватели, какие
у кого есть: масляные, «ветерки»,
калориферы. Одни сушат воздух,
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. В
общем, мороки с ними не меньше,
чем с громадной русской печью. И
не вспоминайте, каких они требуют расходов: счет за электричество лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все
эти проблемы решить разом. Он
представляет собой декоративную
панель, внутри которой спрятан
хромоникелевый обогреватель,
залитый составом из кварцевого
песка. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной

ЛЯ
АКЦИЯ! ДО 15 АПРЕ
БЛЕЙ
ВСЕГО 3900 2400 РУ

Срок службы
не ограничен

