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Эмир Кустурица:
Сербия должна
окончательно
встать на сторону
Евразии

Как журнал
«Родина»
за 140 лет
стал частью
нашей истории

Угрожает ли психология
чайлдфри российской семье —
число пар, не желающих
заводить детей,
увеличивается

Лионель Месси
забил два мяча
и помог «Барселоне»
выйти в 1/4 финала
Лиги чемпионов
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Александр
Нерадько:
Россия закрыла
свое небо для
полетов Boing
737 MAX 8 и 9
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Российским
банкам пообещали рекордную прибыль

Федеральный выпуск

ФАС исключит
двойные комиссии
при оплате услуг ЖКХ
ПРОЕКТ

Завтра в Третьяковке открывается самая
масштабная выставка года
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

Картины Репина.
Все ждали

Разбор
в два счета
Александра Воздвиженская
Оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги не
должна сопровождаться избыточными комиссионными
банку. Они и так по закону включены в тариф, но потребителям часто приходится уплачивать их дважды. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена
исключить возникновение таких ситуаций.
Сейчас по законодательству стоимость услуг банков
за перевод денег при оплате подавляющего числа коммунальных услуг уже учитывается поставщиками при расчете тарифов. Плательщик по факту перевода, который
он считает для себя бесплатным, потому что не платит
комиссию банку напрямую, на самом деле оплачивает
услуги банка, но не любого, а того, с которым поставщик
заключил договор. Как правило, это крупнейшие государственные кредитные организации, поясняет партнер
компании «НАФКО» Павел Иккерт.
При оплате счетов через банк, с которым поставщик
не заключал договор, комиссия за операцию по факту
взимается с него дважды: первый раз при расчете размера платежа поставщиком, который закладывает свои
расходы по договору с выбранным им банком, а
второй раз — уже выбранной плательщиком ор5
ганизации.
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Пожарным вернут право
контроля за
строительством
домов и торговых центров
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Аренда квартир
в России стала дороже
ЖИЛЬЕ

Эксперты
предлагают
прописать правила спасения
проблемных
предприятий

Метры
нарасхват
Ирина Жандарова
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Надзорные
органы
в Смоленске
кивают друг
на друга и не
дают ответа,
кто загрязняет
реку Гжать

Жанна Васильева

АКЦЕНТ

Т

Если бы музеи просто гонялись
за популярностью, то можно было бы
делать каждые три года выставки Шагала,
Куинджи, Айвазовского и в ус не дуть

ретьяковская галерея
отмечает 175-летие
Ильи Ефимовича Репина мощной ретроспективой мастера, куратором которой стала Татьяна Юденкова. Практический весь полувековой творческий
путь «Самсона русской живописи» (как назвал Репина Стасов)
будет представлен в трехстах живописных и графических работах
из 28 музеев (в том числе семи за-

рубежных) и семи частных собраний. Генеральным спонсором
выставки стал Банк ВТБ.
Кроме хрестоматийных работ

МЕДИЦИНА

«Бурлаки на Волге», «Не ждали»,
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану», обещают раритеты, в том числе из музеев Бе-

лоруссии, Финляндии, Чехии. Из
Русского музея привезли эпохальное «Торжественное заседание Государственного совета…»,
для которого в Москве делали на
заказ раму. Среди участников
проекта также ГМИИ им. А.С.
Пушкина, Исторический музей,
московский музей Л.Н. Толстого
и музей-усадьба «Ясная Поляна»,
музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты», Финская национальная
галерея; Художественный музей
Атенеум, Хельсинки; Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск; Худо-

По словам Зельфиры Трегуловой,
сегодня удивительный момент для
Репина.

жественное собрание Пражского
града; Художественный фонд Гёста Серлакиуса, Мянття; Национальная галерея Праги; Галерея
современного искусства в Градец-Кралове (Чехия).
На «Деловом завтраке» в «РГ»
директор Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова рассказала,
почему Репин и в ХХI веке остается нашим современником, вокруг работ кото12
рого кипят страсти.

Социальные
выплаты защищены
от случайного ареста
ПРАВО

Ровно восемьдесят лет назад войска фашистской Германии,
не встретив сопротивления, вторглись на территорию Чехии

D R O U K / I STO C K

ДАТА

П
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Паллиативная помощь
в России станет адресной,
настроенной на потребности конкретной семьи
и конкретного человека
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

46,2066
38,5512
13,4268
30,6663
37,8747
17,1457

Личные счеты

Страх
Владимир Снегирев,
«Российская газета», Прага

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 15.03.19

Стоимость аренды квартир в России повысилась из-за
роста ипотечных ставок, которое вынудило многих отказаться от покупки собственного жилья.
Объем предложения на рынке долгосрочной аренды
за 2018 год снизился на 7,5 процента, посчитали в своем
исследовании специалисты «Авито Недвижимость». Это
связано с повышением спроса на квартиры на 10 процентов. В Москве в январе наблюдался рекордный всплеск
интереса к аренде квартир, спрос вырос на 30 процентов
к январю прошлого года. Правда, в феврале ситуация вошла в привычное русло.
«Снижение реальных доходов населения и рост ипотечных ставок в конце 2018 — начале 2019 года заставило
некоторых россиян отложить покупку квартиры до лучших времен», — поясняет управляющий директор «Авито
Недвижимость» Иван Дубровин.
На рынке аренды повышенный спрос привел к закономерному результату — росту цен. Практически все
типы квартир за год прибавили в цене. Однокомнатные
квартиры в феврале 2019 года по отношению к февралю
2018 года подорожали на 3,8 процента, двухкомнатные
на 6,7. Сильнее всех в цене выросли «трешки», за них
арендатору придется заплатить на 6,9 процента
больше. И средняя цена однокомнатной кварти4
ры по стране составила 15 тысяч 849 рублей.

СЕРГЕЙ КУКСИН

Программа
«Цифровая
экономика»
получила
свой портал

ятнадцатого марта — дата
памятная не только для
чехов и словаков. Это важный рубеж в мировой истории,
крутой поворот в судьбе Старого
Света. И хотя, говоря о прошлом,
надо избегать сослагательного
наклонения, в данном случае это
сделать невозможно. Ибо оккупация Богемии и Моравии сразу
стремительно приблизила начало Второй мировой войны — факт,
признанный всеми серьезными
историками. Споры о том, могла
ли Прага оказать серьезное сопротивление гитлеровской Германии и должна ли была его оказывать, не утихнут, по-видимому,
никогда. Это тема множества
книг, ученых исследований, серьезных дискуссий. Их авторы
и участники приводят убедитель-

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

23,5412
57,6596
83,3158
99,2912
65,4021
74,0613

Владислав Куликов

АКЦЕНТ

Военный атташе Германии писал в своем
донесении: не потребовалось никаких
провокаций — чехи с готовностью поддерживали возгласы «Хайль, Гитлер»
ные доказательства как в одну,
так и в другую сторону. Сравнивают число танков, самолетов,
тяжелых орудий и войсковых соединений у противников, приводят характеристики оборонительных сооружений и агентурные сообщения спецслужб, строят догадки относительно наличия (отсутствия) союзников.
Кое-что и я должен здесь напомнить — для нашего дальнейшего повествования это будет важно.

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

94,0091
17,3329
49,1339
93,6993
97,3666
38,0466

***
Прологом вторжения 1939
года стал т.н. «Мюнхенский сговор», встреча глав правительств
Германии, Великобритании,
Франции и Италии, в ходе которой был заключен унизительный для чехословаков договор,
предписывающий отдать немцам Судетскую область. По сути
дела, британский премьер Чемберлен и глава французского
правительства Даладье из стра-

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

18,7130
76,4240
17,2251
15,5420
90,9737
48,2744

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Директор Федеральной службы судебных приставов
Дмитрий Аристов заявил, что недавно принятые законы
по поводу взыскания долгов решили две большие проблемы. Первое: больше не возникнет путаница с двойниками, чьи ФИО полностью совпали с данными должников. Второе: защищены от случайного ареста социальные выплаты.
Об этом Дмитрий Аристов сообщил вчера на коллегии ведомства. В скором времени банки начнут специально маркировать в своих расчетных документах деньги, которые у человека нельзя забрать. Увы, нередкая ситуация: сначала с карты человека списываются деньги, а
потом выясняется, что он должник и им занимаются судебные приставы. Нередко приставы забирали то, что не
положено. Закон запрещает накладывать взыскание на
некоторые выплаты.
Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги
предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации.
Безусловно, когда выяснялось, что произошел казус,
приставы возвращали средства. Однако человеку приходилось пережить массу неприятных моментов. Проблема была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково, и зарплата или накопления ничем не отличались от
социальных выплат. Закон это изменил, в расчетных банковских документах будет указы3
ваться соответствующий код вида дохода.

ха перед набиравшим силу гитлеризмом предали Чехословакию, уступили ее Берлину как
подачку в ответ на обещания
«будущего мира».
Причем, заметьте, Гитлеру
отдали на съедение не какое-то
заштатное княжество, а мощное
государство в самом центре Европы, военно-промышленный
комплекс которого был одним из
ведущих в западном мире, а вооруженные силы по ряду основных показателей почти не уступали вермахту. Например, по количеству современных танков
Чехословакия превосходила
Германию, по числу боевых самолетов формально уступала, но
тут надо иметь в виду, что значительная часть авиации люфтваффе тогда была задействована в сражениях гражданской войны в Ис9
пании.
69,3554
11,9598
78,2364
24,5596
87,1156
28,8662

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

70,4605
65,1675
45,2766
58,5489

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

