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24 июля
понедельник

25 июля
вторник

26  июля
среда

27 июля
четверг

28 июля
пятница

29 июля
суббота

30 июля
воскресенье

Пятый канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 М/ф "Молодиль-
ные яблоки" (0+).
05.30 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (16+).
07.20 Х/ф "Морозко" (воз-
растная категория 0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 "Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+).
10.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
11.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3. Джокер" 
12.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
14.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
15.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
16.15 "Детективы" (16+).
16.55 "Детективы" (16+).
17.30 "Детективы" (16+).
18.05 Т/с "След" (16+).
18.55 Т/с "След" (16+).
19.40 Т/с "След" (16+).
20.25 Т/с "След" (16+).
21.15 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
00.00 "Известия. Итого-
вый выпуск" (12+).
00.30 "Однолюбы" (16+).
03.35 "Однолюбы" (16+).

Пятый канал 
05.00 "Известия" (12+).
05.10 Х/ф "Карпатское 
золото" (12+).
07.00 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
08.00 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
10.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
11.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
12.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
14.15 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
15.15 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" (16+).
16.15 "Детективы" (16+).
16.55 "Детективы" (16+).
17.20 "Детективы" (16+).
18.05 Т/с "След" (16+).
18.50 Т/с "След" (16+).
19.35 Т/с "След" (16+).
20.25 Т/с "След" (16+).
21.15 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
22.25 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итого-
вый выпуск" (12+).
00.30 Т/с "Охота на при-
зраков" (16+).
01.25 Т/с "Охота на при-
зраков" (16+).
04.00 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3. Джокер" 

Пятый канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 Х/ф "Три дня вне за-
кона" (16+).
07.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
08.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" (16+).
11.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" (16+).
12.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" (16+).
14.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-4" (16+).
16.15 "Детективы" (16+).
16.55 "Детективы" (16+).
17.30 "Детективы" (16+).
18.05 Т/с "След" (16+).
18.50 Т/с "След" (16+).
19.40 Т/с "След" (16+).
20.25 Т/с "След" (16+).
21.15 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
22.25 Т/с "След" (16+).
23.10 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итого-
вый выпуск" (12+).
00.30 "Московский жиго-
ло" (18+).
02.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).
04.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" (16+).

Пятый канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 "Частное лицо" 
(12+).
06.25 "Частное лицо" (12+).
07.35 "Частное лицо" (12+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" (16+).
10.20 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" (16+).
11.15 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" (16+).
12.15 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" (16+).
13.30 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" (16+).
14.30 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" (16+).
15.25 Т/с "Рожденная ре-
волюцией" (16+).
16.20 "Детективы" (16+).
17.00 "Детективы" (16+).
17.35 "Детективы" (16+).
18.10 Т/с "След" (16+).
19.00 Т/с "След" (16+).
19.45 Т/с "След" (16+).
20.35 Т/с "След" (16+).
21.20 Т/с "След" (16+).
22.10 Т/с "След" (16+).
22.55 Т/с "Детективы" 
00.00 "Детективы" (16+).

Пятый канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 Т/с "Однолюбы" (16+).
05.55 Т/с "Однолюбы" (16+).
06.55 Т/с "Однолюбы" (16+).
08.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+).
10.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+).
12.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-3" 
14.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+).
15.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+).
16.15 Т/с "Детективы" (16+).
17.00 Т/с "Детективы" (16+).
17.30 Т/с "Детективы" (16+).
18.05 Т/с "След" (16+).
18.55 Т/с "След" (16+).
19.45 Т/с "След" (16+).
21.10 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
22.25 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (12+).
00.30 Т/с "Однолюбы" (16+).

Пятый канал
05.25 "Московская сага" 
(12+).
06.20 "Московская сага" 
07.15 "Московская сага" 
08.05 Т/с "Московская 
сага" (12+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15 Д/ф "Алена Апина. 
"А любовь она и есть..." 
(12+).
10.30 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
11.25 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
12.20 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
13.15 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
14.05 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
15.00 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
15.50 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
16.40 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
17.35 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
18.25 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
19.20 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
20.15 Т/с "Берега моей 
мечты" (16+).
21.05 Х/ф "Гений" (16+).
00.05 Х/ф "Первый после 
Бога" (16+).
02.00 Т/с "Московская 
сага" (12+).
03.00 Т/с "Московская 
сага" (12+).
04.00 Т/с "Московская 
сага" (12+).

Пятый канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15 Т/с "След" (16+).
10.05 Т/с "След" (16+).
10.55 Т/с "След" (16+).
11.45 Т/с "След" (16+).
12.30 Т/с "След" (16+).
13.15 Т/с "След" (16+).
14.05 Т/с "След" (16+).
14.55 Т/с "След" (16+).
15.45 Т/с "След" (16+).
16.40 Т/с "След" (16+).
17.25 Т/с "След" (16+).
18.15 Т/с "След" (16+).
19.05 Т/с "След" (16+).
19.55 Т/с "След" (16+).
20.45 Т/с "След" (16+).
21.30 Т/с "След" (16+).
22.20 Т/с "След" (16+).
23.10 Т/с "След" (16+).
00.00 "Московская сага" 
00.55 "Московская сага" 
01.55 "Московская сага" 
(12+).
02.45 "Московская сага" 
03.40 "Московская сага" 
(12+).04.35 Т/с "Москов-
ская сага" (12+).

Бесплатная информация о том, 
как не платить лишние деньги за отопление

«Всем привет! Меня зовут Виталий. Я живу в Волгодонском районе Ростов-
ской области. Выполняю обещание, данное мной Центру инновационных тех-
нологий о том, что напишу всю правду о выгодном отоплении, какой бы она не 
была.  В 2014 году я начал строить двухэтажный дом на 100м2, деревянный по 
«канадской технологии».  Сразу возник вопрос: чем отапливать?  Главные мои 
требования к отоплению: должно быть недорого, экономично, безопасно и на-
дежно. Стал думать. Газ мне не подходил.  Его попросту не было на окраинах 
села. Да даже если и был, проводить я бы его не стал, потому что газовое обо-
рудование нельзя оставлять надолго без присмотра включенным. А я часто уез-
жаю.  Может задуть фитиль и дом сразу разморозится. Все: меняй трубы и ко-
тел! Тем более это взрывоопасно.  Да и вышло бы газовое отопление на мой 
дом от  250 до 300 т.р.

Следующий вариант - это электрокотел.  Но мне этот вид тоже не подходил. 
Во-первых – дорогое потребление (у моего соседа на такую же площадь, как у 
меня, получалось 3500-4500 кВт/мес – это много), а во-вторых, проблема та же, что 
и с газом: при отключении электричества – разморозка системы отопления.  Стал 
в интернете дальше изучать разные виды отопления.  Наткнулся на пленочные ин-
фракрасные системы.  Отзывов и комментариев очень много, и они, как всегда, 
противоречат друг другу.  Есть противники этих систем. По их мнению, такая систе-
ма будет много «жрать» электроэнергии и она вредна. А на деле выясняется, что 
эти люди им никогда не пользовались. 

Те кто «за», в основном это те, кто уже давно пользуется пленочными си-
стемами отопления. Так как все «минусы» оказались надуманными,  я нашел 
контакты организации, которая занимается этим отоплением – Центр иннова-
ционных технологий. Связался с ними и ко мне приехал их представитель, ко-
торый предложил несколько систем. Оказалось, что есть системы и дешевле 
в два раза, чем пленочные. Это инфракрасные обогреватели, работающие по 
такому же принципу с возможностью регулировки температуры в каждой ком-
нате. Но я выбрал самую надежную и экономичную пленочную систему рос-
сийского производства с гарантией 15 лет. И на этой же неделе мне ее устано-
вили. Вышло вместе с установкой 110 т.р.

Прошел не один отопительный сезон и теперь можно подвести итоги. Пре-
имущества: дом всегда теплый! Я  могу оставить отопление включенным без 
присмотра хоть на месяц.  Уезжая на неделю, ставлю терморегулятор на 5-8С. 
Второе преимущество, это всегда теплые полы и стены. Сырости, плесени  и гриб-
ка на стенах не было. Да и детям играть на теплом полу очень комфортно и у ста-
риков ноги не мерзнут. Обычно когда гости приходят, все спрашивают: а у вас что 
за система, теплые полы? Долго приходиться объяснять, что отопление находятся 
на потолке, но прогреваются полы!  Полностью отсутствуют трубы, а это экономия 
пространства, да и эстетично!  Все спрятано под натяжными потолками и гипсокар-
тоном. А недавно, в соседнем селе, в клубе увидел это отопление.  

Ну и самый главный и важный вопрос: потребление электричества. Если 
во всех комнатах включена система и температура выставлена на регулято-
ре 20С,  то за весь отопительный сезон в среднем  выходит 1400 кВт в месяц 
на 100 м2.  1400 делим на 30 дней, получаем 47 кВт в сутки. 47 кВт делим на 24 
часа, и в итоге – всего лишь 2 кВт в час! И это вместе с водогрейкой, эл. печ-
кой, освещением и др. эл. приборами! Даже если чисто на отопление и выхо-
дит 1000 кВт в месяц, я считаю что это идеальное отопление! А если еще и от-
ключать ненужные комнаты, а у меня их семь, то можно еще сэкономить на 
электроэнергии.  На самом деле отопление отличное, конечно для этого, как и 
для любого другого отопления, дом должен быть хорошо утеплен. Даже в моем доме 
оказалось есть теплопотери! Так что у меня есть возможность еще снизить потребле-
ние. А через пару тройку лет, я себе поставлю солнечные батареи, и будет у меня пол-
ностью независимый дом!». (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подтвердить эффективность системы только по Волгоградской и Ростов-
ской области могут более 15 000 владельцев частных домов, уже установив-
ших у себя инновационное энергосберегающее отопление.   Специалисты на-
шей компании ООО «Центр Инновационных Технологий» с удовольствием 
подберут  оптимальную систему обогрева  для любого помещения с учетом 
ваших пожеланий. Мы готовы провести бесплатную консультацию и ответить 
на вопросы, связанные с установкой и эксплуатацией энергосберегающей си-
стемы отопления! Телефон горячей линии: 8-800-770-70-11 мы ждём Вашего 
звонка.

Региональный методический центр по фи-
нансовой грамотности системы общего и сред-
него профессионального образования, дей-
ствующий в Волгоградском институте управ-
ления - филиале РАНХиГС, продолжает про-
свещать население региона по вопросам 
сохранения и приумножения сбережений граж-
дан, грамотного распределения личного и се-
мейного бюджетов, рационального вложения 
имеющихся финансовых средств.

В современной экономике банковские вкла-
ды являются очень популярным продуктом сре-
ди населения. Выбирая наиболее подходящий 
для себя, каждый из нас ориентируется на та-
кие критерии, как доходность вклада, его срок, 
возможность пополнения и т.д. Определяющее 
значение имеет и надежность банка, в котором 
мы размещаем свои средства. И, если 15-20 лет 
назад, выбирая банк, нужно было подробно из-
учать все показатели его деятельности, то те-
перь достаточно знать, входит ли он в систему 
страхования вкладов: даже если с банком, уча-
ствующим в этой системе, что-либо случится, 
то вкладчику возместят не только сумму вкла-
да, но и проценты по нему. Система страхова-
ния вкладов создана для того, чтобы осущест-
влять выплату средств по вкладам тех бан-
ков, которые разорились, потеряли право за-
ниматься банковскими операциями (поскольку 
Банк России отозвал у них специальное разре-
шение - лицензию), либо прекратили свою дея-
тельность по иным причинам. Важно знать, что 
система страхования вкладов предназначена 
только для вкладов физических лиц.

Впервые подобная система появилась в 
США после Великой Депрессии в 1935 году. 
Очень скоро подобные системы появились во 
многих странах. В России первые проекты дан-
ной системы были разработаны в конце 90-х го-
дов 20 века, однако законодательную основу 
система получила в конце 2003 года. В данном 
виде система работает и сегодня.

Если банк, в котором Вы открыли свой 
вклад, прекратил свою деятельность, и это яв-
ляется так называемым «страховым случа-
ем» (перечень страховых случаев определяет-
ся действующим законодательством), то в ко-
роткие сроки будет осуществлена выплата де-
нежной компенсации -возмещения по вкладу в 
установленном размере.

Возмещению подлежат вклады, размер ко-
торых не превышает 1,4 млн. рублей. Если ве-
личина вклада превышает указанную величину, 
то его владельцу будет выплачена сумма, рав-
ная 1,4 млн. рублей: по остальной части средств 
существует возможность возмещения после 
проведения всех ликвидационных процедур в 
отношении банка, однако никто не гарантирует, 
что такое возмещение будет произведено в пол-
ном объеме, либо вообще осуществлено.

Финансово грамотный регион: 
как устроена система 

страхования вкладов населения
Вклад в банке считается застрахованным с мо-

мента размещения денежных средств в нем, если 
этот банк входит в систему страхования вкладов. 
Вкладчикам необходимо помнить, что ряд катего-
рий депозитных продуктов не подлежат возмеще-
нию в рамках действующей системы страхования 
вкладов. К таким продуктам относят вклады, от-
крытые на предъявителя (включая сберегатель-
ные книжки на предъявителя), электронные денеж-
ные счета, вклады, открытые в филиалах россий-
ских банков, находящихся за границей, вклады на 
обезличенных металлических счетах. Это необ-
ходимо помнить, при принятии решения об откры-
тии вклада в такой форме и выборе определенного 
типа депозитного продукта.

Если открыты вклады в нескольких банках и у 
каждого из них отозвали лицензию, то сумма воз-
мещения определяется по каждому банку отдель-
но. То есть, например, если в одном банке открыт 
вклад на 1 млн. рублей, а в другом - на 1,2 млн. рублей, 
то при наступлении страхового случая в каждом из них, 
вкладчику будет возмещено ровно 2,2 млн. рублей.

Возмещение происходит по каждому открыто-
му вкладу, однако максимальная сумма возмеще-
ния ограничена величиной, определенной законо-
дательством. Например, если у одного вкладчи-
ка в одном банке открыты два вклада в сумме 500 
тыс. рублей и 1,2 млн. рублей соответственно, то 
при наступлении страхового случая вкладчику бу-
дет возмещено только 1,4 млн. рублей, хотя сумма 
вкладов составляет большую величину.

Начисленные проценты по вкладу становятся за-
страхованными в том случае, если они причислены к 
основной сумме вклада. На вклады, открытые в ино-
странной валюте, распространяются точно такие же 
правила, как и на депозиты, открытые в рублях.

Источником выплат по вкладам является так 
называемый «страховой фонд», образуемый за 
счет взносов, выплачиваемых банками, входящи-
ми в систему страхования. Таким образом, вкладчи-
ку не нужно вносить никакие платежи для того, что-
бы его вклад оказался застрахованным в системе.

Согласованная с вкладчиком сумма страхов-
ки выплачивается в течение 3 рабочих дней со дня 
представления вкладчиком необходимых докумен-
тов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхо-
вого случая. Для проверки участия Вашего банка в 
системе страхования вкладов необходимо зайти на 
сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оз-
накомиться с перечнем банков-участников системы.

Интерес и вовлеченность в овладение финан-
совыми знаниями дает надежду на рост финансо-
вой просвещенности волгоградцев, создание в не-
далеком будущем благоприятной региональной и 
всероссийской финансовой среды, финансовое бла-
гополучие и процветание граждан нашей страны.
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