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Наступивший год обещает
быть интересным и увлека"
тельным для абонентов теле"
ком"оператора «Дом.ru». Про"
вайдер, не дожидаясь весен"
него тепла, растапливает
зимний лед заманчивыми
предложениями! А именно
запускает новые пакеты ус"
луг. Уже сегодня пользова"
ние инновационными про"
дуктами компании позволит
каждому абоненту создать
у себя дома центр домашних
развлечений

Телеком�оператор предлага�
ет своим абонентам два но�
вых пакетных предложения,
основу которых составляют
высокоскоростные интернет�
тарифы. Скорости доступа до
50 Мбит/c  и до 100 Мбит/c
позволяют быстро обмени�
ваться большими объемами
информации, смотреть в он�
лайн�режиме фильмы в HD�
формате, за мгновение заг�
ружать видеоролики, об�
щаться по Skype из любой
точкой мира. При этом одно�
временно пользоваться ин�
тернетом могут несколько
членов семьи — высокое ка�
чество связи и соединения
обеспечивает используемая
компанией технология «оп�
тика до дома». Кстати, по
данным сервиса NetIndex,
средняя скорость, которую
компания «Дом.ru» обеспечи�
вает своим абонентам в Тве�
ри, превышает 45 Мбит/c
— это самый высокий пока�
затель среди интернет�про�
вайдеров города.

Интернет можно подклю�
чить в пакете с кабельным те�
левидением. Это сбалансиро�
ванный пакет из 60�65 специ�
ально подобранных каналов
российского и иностранного
производства. Среди ново�
стных, развлекательных,
спортивных, музыкальных
программ каждый член семьи,
вне зависимости от возраста и
пристрастий, выберет для
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себя что�то интересное.
К примеру, для юных зрите�
лей есть детские и образова�
тельные телеканалы, которые
совмещают познавательные
передачи и мультфильмы.
Кроме того, у «Дом.ru» имеет�
ся собственный информацион�
ный канал с актуальной про�
граммой передач, анонсами,
а также есть промо�ролики
трансляций, информация о
конкурсах и акциях компании.

В качестве третьей услуги
в составе пакетного предло�
жения от оператора «Дом.ru»
может быть подсоединена
безлимитная стационарная
телефония. При подключе�
нии каждый абонент получа�
ет удобный городской номер
с расширенными возможнос�
тями — бесплатным АОН,
онлайн�переадресацией звон�
ков, отправкой SMS из «лич�
ного кабинета» на сайте, «бу�
дильником», а также сохране�
нием номера при переезде в
другую квартиру или офис и
многими другими полезными
функциями.

Телеком�оператор
«Дом.ru» всегда идет в ногу
со временем, в чем�то даже
предвосхищая развитие от�
расли. Уже в апреле состоит�
ся запуск услуги «Дом.ru TV.
Центр домашних развлече�
ний». Отметим, что это рево�
люционный продукт, совме�
щающий в себе HD�телеви�
дение, медиаплеер и бесплат�
ные интернет�приложения.
Впервые абонент может пла�
тить только за HD�каналы, а
более 80 цифровых каналов
идут в комплекте абсолютно
бесплатно. «Дом.ru TV» —
это еще и популярные ин�
тернет�приложения на экра�
не телевизора: погода, ново�
сти, курс валют, ВКонтакте,
Rutube и так далее.
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В скором времени копей"
ка и пятачок уйдут из по"
вседневного обращения
граждан, а обменять ме"
лочь на купюры можно бу"
дет в специальных банко"
матах. Но как быть твери"
тянам с монетами сейчас?

Убрать из обращения
граждан копейку и пятак
финансовые власти страны
собираются уже давно, од�
нако на законодательном
уровне до конкретных ре�
зультатов дело пока не
дошло. Идея несколько лет
назад рассматривалась в
Госдуме, но решение так и
не было принято. Впрочем,
на днях депутаты снова за�
говорили о том, что мелочь
никому не нужна и кошель�
ки россиян необходимо из�
бавить от лишнего веса.
И, возможно, в самое бли�
жайшее время в нижней
палате обсудят вопрос об
отмене двух самых мелких
в России монет и подгото�
вят поправки в закон. Меж�
ду тем Центробанк России
уже давно выступает глав�
ным инициатором «похо�
рон» копейки. Год назад
банк провел опрос россиян
«Нужна ли вам копейка»,
и граждане почти едино�
гласно ответили отрица�
тельно. ЦБ РФ по личной
инициативе уже не заказы�

вает Гознаку чеканку 1 и 5
копеек. И не зря — их из�
готовление совершенно не�
выгодно государству. Про�
изводство одной копейки
обходится Центробанку
в 47 копеек, пятикопееч�
ной монеты — в 69 копе�
ек. А коммерческие банки
уже перестали их брать
и заказывать.

Стоит отметить, что
Россия является лидером

Копейка сдается

в мире по количеству мо�
нет на одного жителя —
381 штука. Всего в нашей
стране в обращении нахо�
дится порядка 54,1 млрд
монет различного достоин�
ства и только 6,5 млрд бан�
кнот. Среди них 7 млрд од�
нокопеечных денег и около
6 млрд — пятикопеечных.
Изготовление 90% монет
в России убыточно, при�
быльно лишь производство
5 и 10 рублей. Потому,
вполне возможно, что после
отмены копейки и пятачка
нас ждет освобождение и
от других копеечных же�
лезных денег.

Напомним, что в нашей
стране уже отменяли ко�
пейку: после распада СССР

высокая инфляция съела
мелкие деньги. Однако пос�
ле деноминации в 1997
году копеечка вновь верну�
лась в кошельки и обиход
граждан. Сейчас мелочь
оседает малоценными на�
коплениями дома в коро�
бочках и банках или беспо�
лезной тяжестью — в ко�
шельках. Выбросить их
жалко, да и примета гла�
сит: ни в коем случае не

выбрасывайте деньги, они
вас разлюбят, то есть во�
диться не будут. И здесь са�
мый верный способ — по�
тратить их или обменять
на купюры. Каким обра�
зом?

От накопленной мелочи
есть возможность избавить�
ся в магазине, супермарке�
те, аптеке и других торго�
вых точках — по закону
и 1�копеечными монетами
можно расплачиваться за
товар. Только вот ни кас�
сир, ни люди в очереди
при виде мешочка с деньга�
ми точно не обрадуются.
Этот вариант подходит лю�
дям с крепкими нервами,
кто готов выстоять и снести
все недовольства и руга�

тельства со стороны.
Есть информация, что

в России в скором време�
ни повсеместно появятся
специальные автоматы по
приему мелочи, которые
будут обменивать ее на
рубли или зачислять на
персональный банковский
счет. Один такой автомат,
экспериментальный, уже
установлен в Ростове�на�
Дону Российским объеди�

нением инкассации Центро�
банка. И, в принципе, он
пользуется популярностью
горожан. Только вот когда
в нашем городе появится
подобный аппарат, неиз�
вестно. Официально поме�
нять деньги можно в офи�
сах и отделениях Сбербан�
ка. Чтобы ускорить про�
цесс подсчета монет, луч�
ше их заранее отсортиро�
вать по номиналу. Для
проведения данной опера�
ции необходимо предоста�
вить паспорт и заплатить
комиссию — банк берет
5% от обмениваемой сум�
мы, но не менее 50 руб�
лей.

Однако при маленькой
сумме обменивать копейки
таким способом просто не�
выгодно. Есть другой вари�
ант — положить монеты
на личный счет, открыть
вклад или простую сберк�
нижку. Деньги, уже в бу�
мажных купюрах, можно
получить обратно букваль�
но через минуту в ближай�
шем банкомате или в той
же кассе. Правда, в этом
случае сотрудники имеют
право выдать средства
той же мелочью.

Наряду с выводом из
обращения мелких монет
поговаривают о введении
10�тысячных купюр. Одна�
ко Банк России не считает
это необходимым и целе�
сообразным из�за высокой
инфляции. Пока этот пока�
затель в стране не снизит�
ся до 1�2%, банкнот боль�
шого достоинства не по�
явится. К тому же наибо�
лее востребованными в на�
стоящее время являются
купюры в 100, 50 и 500
рублей, и более половины
населения получают зарп�
лату в пределах 20 тыс.
рублей. Рано или поздно
от копеек и пятачков так
или иначе придется избав�
ляться. Уже сейчас они
фактически не представ�
ляют ценности: даже на
1 рубль можно купить раз�
ве что коробок спичек.
Так что очень скоро наши
кошельки станут легче.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Изготовление 90% монет в России убыточно, прибыльно лишь

производство 5 и 10 рублей. Ожидается, что после отмены ко"

пейки и пятачка из оборота будут изъяты другие копеечные же"

лезные деньги.


