
СОКРАТИ РАСХОДЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ЕСЛИ ПОДОЙТИ К ДЕЛУ С УМОМ И ДОЛЖНЫМ ОБРА
ЗОМ ОБОРУДОВАТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ, ТО МОЖНО ЗНАЧИ
ТЕЛЬНО СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

Выключай все!
По прогнозам ученых, в будущем 
кардинально изменится освещение 
человеческих жилищ. Не будет при
вычных люстр, бра и торшеров. Их 
заменят светящиеся потолки, стены, 
шторы и полы со светодиодами.
В советское время были популярны 
плакаты: «Уходя из дома, выключай 
свет!» Чтобы сэкономить на элек
тричестве, надо не только выклю
чать свет, но и выдергивать из ро
зеток шнуры всех неработающих 
приборов: телевизора, компьютера, 
микроволновки и др. Даже в спя
щем режиме техника потребляет 
от 10 до 20 ватт. Например, за вы
ключенный телевизор приходится 
платить минимум 250 руб. в год.
А если на микроволновой печи или 
другой технике есть часы, за год 
они «съедают» примерно 200 руб. 
Еще одна распространенная трата 
денег -  круглосуточно торчащие 
из розеток зарядники для теле
фона или фотоаппарата. Многие 
думают, что в этом нет ничего кри
минального, а на самом деле все 
провода перегоняют ток в пустоту. 
Вставленное в розетку зарядное

устройство, не подключенное к те
лефону, потребляет до 10-20 ватт, 
а значит, счетчик продолжает кру
титься даже тогда, когда в квартире, 
казалось бы, не работает ни один 
электроприбор.

Дорогая стирка
Правильная расстановка и исполь
зование электроприборов -  еще 
один залог экономии. Например, 
если холодильник стоит рядом 
с плитой или примыкает к теплой 
стене, где проходит труба, он тра
тит значительно больше энергии. 
Айсберги в морозилке -  еще минус 
50 руб. в месяц. Лед повышает тем
пературу в холодильнике, поэтому 
ему приходится тратить больше 
энергии на заморозку. Не реко
мендуется также ставить в прибор 
не до конца остывшие продукты -  
на их охлаждение требуется допол
нительная электроэнергия.
Мало кто знает, что 15 процентов 
счета за электричество дает сти
ральная машина. Одна стирка при 
+30 градусах стоит 30 рублей. Чем 
больше температура, тем выходит 
дороже.

Какой счетчик выгоднее?
Старые электросчетчики считают 
энергию по самому дорогому, пи
ковому тарифу, поэтому эксперты 
«Среды обитания» советуют заме
нить их на электронные с более 
высоким классом точности.
У трехфазного счетчика есть так 
называемый полупиковый тариф: 
днем с 10 до 17 часов и вечером с 21 
до 23 часов электроэнергия стоит 
почти на 40 копеек дешевле. Полу
чается, если все члены вашей семьи 
работают с утра до вечера, выгоднее 
установить двухтарифный счетчик. 
Если же в доме много детей и днем 
кто-то все время готовит, убирает 
и смотрит телевизор, лучше устано
вить трехтарифный аппарат.

Выгодна ли 
энергосберегающая 
техника?
Стиральные машины класса «А» 
стоят 20 тыс. руб. и выше, обыч
ные -  от 8 до 17 тыс. руб. По словам 
продавцов, экономить не стоит. Од
нако подсчеты показывают: если мы 
стираем 1 час в день 365 дней в году 
и платим за энергию, допустим, 
в среднем 2 руб. за киловатт-час, 
окупится дорогая стиральная маши
на не раньше чем через четыре года. 
Посудомоечные машины: разница 
между обычной и энергосберегаю
щей -  5 тыс. руб. По подсчетам, 
экономная машинка, безусловно, 
окупится, правда, дешево мыть по
суду будете уже не вы, а ваши дети, 
ведь произойдет это только через 
21 год (при условии использования 
машины один час в день). 
Холодильник включен в розетку 
24 часа в сутки, а значит, по идее, 
на нем можно реально сэкономить. 
Разница в цене между экономным 
агрегатом и расточительным -  
16,5 тыс. руб. Однако игра не стоит 
свеч. Подсчеты показывают: эконо
мить будут даже не внуки, а правну
ки. Затраты окупятся через 139 лет.
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