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М ногие, наверное, еще 

помнят времена, когда 

такой вопрос не стоял в 

принципе. Отплясали на утрен-

нике, поблагодарили педагоги-

ческий коллектив за работу – и 

по домам. Сегодня это моветон. 

Поэтому денежные дебаты шли 

или до сих пор идут практиче-

ски во всех детских садах. При 

этом половина опрошенных 

нами родителей не готовы вы-

ложить астрономические суммы 

за праздник для дочки-сыночка. 

Другая половина, наоборот, ра-

тует «за размах». Там, где мате-

риальное положение семей при-

мерно одинаковое, споров мень-

ше. Можно ведь при желании 

обойтись и тысячей-двумя, как, 

впрочем, и закатить пир для тех, 

кто еще вчера ходил пешком под 

стол, тысяч за 30 на человека. 

Из чего же складывается вы-

пускной для детсадовца? Ока-

зывается, сюда кроме фотоаль-

бома, видеосъемки утренни-

ка, подарков детям, педсоста-

ву и всем остальным сотрудни-

кам сада входит кафе (ресто-

ран, аквапарк, кидбург, детский 

развлекательный центр, макдо-

налдс, зоопарк и прочее – на 

выбор). На праздник в обяза-

тельном порядке приглашают-

ся аниматоры, заказываются 

еда и напитки. В ресторан мно-

гие зовут воспитателей группы, 

а сами туда идут полным соста-

вом (мама, папа, дите). При же-

лании можно взять и бабушку с 

дедушкой. За доплату, разуме-

ется.

В общем-то все разумно. Но, 

как это обычно водится, в любом 

благом деле случаются переко-

сы. И тогда праздник, изначаль-

но призванный быть детским и 

устроенным именно для детей, 

становится отчетным мероприя-

тием для взрослых, цель которых 

блеснуть нарядами и продемон-

стрировать толщину кошелька. 

Судите сами.

Мама одной из нынешних 

выпускниц детского сада хоте-

ла идти только в ресторан, име-

ющий в наличии винтажную вы-

сокую витую лестницу. Потому 

что в такой день ее дочь должна 

фотографироваться, сидя имен-

но на первой ступеньке лест-

ницы, чуть выставив одну нож-

ку вперед. Вторая ножка в этот 

момент должна быть спрятана в 

многочисленных складках ши-

фонового платья. 

Еще одна родительница ра-

товала за то, чтобы в изобилии 

приобрести алкогольные напит-

ки на любой вкус и цвет. Празд-

ник же. 

Т ретья выступала за достой-

ные подарки для воспита-

телей и заведующей. От нее 

Праздник для взрослых или детей?Праздник для взрослых или детей?
На прошлой неделе моя коллега отпросилась с работы. Трехнедельные 
дискуссии в родительском чате результатов не дали, пришлось 
встречаться на берегу и расставлять наконец точки над i. Дело 
первостепенной важности – сколько денег 15 тысяч или 7 – сдавать 
на выпускной в детском саду. Как вам такой расклад?

поступило предложение пода-

рить каждой по десять тысяч ру-

блей. Раз уж больше никто не 

может. Нужно быть благодарны-

ми, девочки! При этом на подар-

ки детям было заложено по 200 

рублей. 

Какая роль во всем этом от-

ведена детям, непонятно. Веро-

ятно, шестилетки должны и вин-

тажную лестницу оценить, и же-

лание взрослых «погудеть» под-

держать, и в полной мере осоз-

нать, что меньше десятки нынче 

дарить – стыдобища. 

…У моей коллеги дело по-

дошло к финалу. Инициатив-

ная группа встречалась четыре 

раза. Восемь человек высказа-

лись за «эконом-вариант», один 

– за дорогой. Остальные реши-

ли в обсуждении не участвовать 

и «сдать столько, сколько ска-

жут». В итоге выбор пал на кафе 

среднего класса. С едой-напит-

ками, подарками всем, кому по-

ложено. «Гулять» будут семья-

ми и с педсоставом, потому что 

праздник надо организовать для 

воспитателей в обязательном 

порядке. Педагоги, конечно, на 

торжество придут. С удоволь-

ствием или долга ради, это уже 

неважно. Мамы считают, что 

вечер, проведенный с детьми и 

толпой родителей, для них за-

помнится на века. Поэтому ре-

шено, и точка.

Е ще про один вариант, со-

всем уж экономный, роб-

ко предложенный кем-то в 

начале обсуждений, все уже по-

забыли. А идея была неплоха: 

поприсутствовать на утренни-

ке в детском саду, поблагодарить 

педсостав и отправить детвору в 

развлекательный центр, где для 

них аниматоры должны были 

организовать и фабрику моро-

женого, и мастер-классы, и под-

вижные игры, и шоу мыльных 

пузырей. Без всякого застолья и 

тронных речей. Думается, дети, 

ради которых этот праздник вро-

де бы и затевался, были бы от та-

кой перспективы в восторге. Но 

их мнение никто не спросил. 

Марина ИЛЬИНА 

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.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

К СВЕДЕНИЮ

Собрать девочку на выпускной нынче накладно. Более 

или менее презентабельные платья стоят от двух до пяти 

тысяч рублей, туфли примерно столько же. Прическа 

в парикмахерской – ныне обязательный «атрибут» 

выпускного – порядка тысячи рублей. С мальчиками чуть 

проще, но тоже недешево. Обувь для кавалера можно 

найти за две тысячи и сэкономить на костюме – 

достаточно брюк и рубашки. При желании такой 

комплект можно приобрести за две-три тысячи рублей. 


