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Мероприятия, 

посвященные Дню Государственного флага

Наименование Дата и 

время

Место проведения

 «Гордо реет флаг 

державный!».  

Тематическая программа

21 августа 

14.00

Площадь 

перед ДК 

«Судостроитель»

«Он гордо реет над 

Россией». 

Познавательная программа

22 августа 

10.00

ДК «Красный 

Перекоп»

«Частица Родины моей». 

Интерактивная программа

22 августа 

10.30

ДК «Магистраль»

«Российский триколор». 

Патриотическая программа

22 августа 

12.00

Парк «Юбилейный»

«Россия. Родина. 

Единство». Флаер-акция

22 августа 

14.00

Территория 

Заволжского 

района

«В нем честь, и 

гордость, и отвага». 

Патриотическая программа

22 августа 

17.30

Парк «Нефтяник»

Концерт с участием 

ВИА «Алые паруса»

22 августа 

18.00

Площадь перед 

ДК «Энергетик»

«Символы России». 

Конкурсная  программа

22 августа 

18.00

Площадь перед 

ДК «Радий»

Кинозал под 

открытым небом

22 августа 

18.00

Площадь перед 

ДК «Магистраль»

«День Российского флага». 

Патриотическая программа

25 августа 

10.30

ДК «Гамма»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОТДОХНЕМ

ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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.

Какая печь 
без дров греет?

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

АКЦИЯ! ДО 31 АВГУСТА

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

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

использовании 
терморегулятора)

Срок службы 
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфорт
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простота установки
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичность
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

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

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8(930) 114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской пе-
чью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни 
было внимания, ее всего лишь 
нужно будет включить в розетку.

Речь идет об обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в 
себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сде-
лавшие его компактным и эконо-
мичным.

Мечты о тепле
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 кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. 
И не вспоминайте, каких они тре-
буют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый обо-
греватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Один обо-
греватель устанавливается на 9 
квадратных метров при условии 
стандартной высоты потолков. До 

требуемой температуры такая па-
нель нагревается за 10 – 15 ми-
нут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), эконо-
мичен (в сутки потребляет всего 
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при 
использовании терморегулятора).

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 400  Вт .
РАЗМЕР ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обо-

гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
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 обо-
греватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 

обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или зака-
зать доставку по телефону. А для 
установки обогревателя потре-
буются минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок годности не 
ограничен.

Реклама

Август, последний летний месяц, выдался урожайным 
на различные фестивали и праздники. 

Быстрее, выше, 
сильнее

В пятницу, 12 авгу-

ста, в преддверии Дня 

физкультурника любите-

лей активного образа жиз-

ни ждут на  спортивный 

праздник. Мероприятия 

пройдут на спортивных 

площадках Центра физи-

ческой культуры и спорта 

«Медведь» (стадион «Ка-

учук» на ул. Спартаков-

ской, 10). Начало в 10.30. В 

программе соревнования 

по настольному теннису, 

дартсу, по общефизиче-

ской подготовке (подтяги-

вание – мужчины, отжи-

мание – женщины), скан-

динавской ходьбе, турнир 

по шашкам и шахматам.  

Гостей ждут  мастер-класс 

по скандинавской ходь-

бе и показательные высту-

пления по  художествен-

ной гимнастике.

А главный праздник в 

честь Дня физкультурни-

ка пройдет 13 августа в го-

родском парке на острове 

Даманский. Начнется он 

в 14.00. В этот день будут 

работать интерактивные 

площадки спортивных фе-

дераций и школ, танце-

вальных клубов и студий. 

Представители спортив-

ных организаций прове-

дут мастер-классы и рас-

скажут о своей деятельно-

сти. В 15.00 у главной сце-

ны стартует общегород-

ская праздничная зарядка. 

А в 15.15 на поляне рядом 

с аттракционом «Марс» 

состоится семейная спор-

тивная эстафета. 

Попади в яблочко!
19 августа в Детском 

парке в Ленинском райо-

не юные  ярославцы смо-

гут поучаствовать в  празд-

нике «День яблока», орга-

низованном сотрудника-

ми библиотеки семейно-

го чтения № 1. Начало в 

11.00. Ребятам расскажут 

о традициях, связанных с 

празднованием Яблочно-

го Спаса, они примут уча-

стие в викторине «Что мы 

знаем о яблоках», в весе-

лых конкурсах «Яблоч-

ный ежик», «Попади в 

яблочко!», в эстафетах 

«Яблочко, плыви!», «Кто 

быстрее?». А еще гостям 

парка приготовят аромат-

ные яблочки.

Пир на весь мир
20 августа запланиро-

вано самое «вкусное» ме-

роприятие городской пик-

ник «Пир на Волге».  Рас-

кинется пиршество на жи-

вописной Стрелке. 

Гостей пикника  ждет 

много интересного: чем-

пионат по грилю, лек-

ции и мастер-классы, те-

атральные представления, 

живая музыка. Запланиро-

вана работа 50 тематиче-

ских площадок, где мож-

но будет ознакомиться с 

различными рецептами 

и особенностями нацио-

нальной кухни.  

По информации ор-

ганизаторов, участие 

в ярославском пикни-

ке подтвердили коман-

ды поваров из различных 

Скучать будет некогда!Скучать будет некогда! уголков нашей страны, а 

также из Перу и Сканди-

навии. Кулинары пока-

жут свои мастер-классы.

– Проведение такого 

яркого и интересного ме-

роприятия в нашем горо-

де очень важно для разви-

тия событийного туриз-

ма. В перспективе поя-

вится возможность сде-

лать «Пир на Волге» свое-

образной визитной кар-

точкой Ярославля, – от-

метила заместитель мэра 

Ярославля Елена Новик.

День флага
22 августа ярослав-

цы вместе со всей стра-

ной отметят День Госу-

дарственного флага Рос-

сии. Во всех районах горо-

да на концертных площад-

ках и в парках с 21 по 25 

августа пройдут интерак-

тивные программы и кон-

церты. В библиотеках за-

планированы часы и уро-

ки России, беседы и книж-

ные выставки.

Мария ПАВЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА


