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своей банковской карты и код подтверждения операций. 
Воспользовавшись установленным на телефон заявителя приложением, зло-

умышленник совершил списание почти 400 тысяч рублей. 
По результатам предварительной проверки следователями ОМВД России по 

Туймазинскому району возбуждено уголовное дело по факту кражи денежных 
средств в крупном размере, а именно по части 3 статьи 158 УК РФ. Ведутся опе-
ративно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленни-
ка. (02.мвд.рф) 

В колодце нашли тело пропавшего без вести мужчины 
В селе Кандры Туймазинского района Башкирии в заброшенном колодце на 

днях было найдено скелетированное тело мужчины.  
Полицейским удалось установить личность погибшего. Им оказался 65-лет-

ний местный житель, числившийся без вести пропавшим с прошлого года. 
Мужчина ушел из дома 13 августа 2019 года в спортивном костюме и черных 
сланцах — больше его никто не видел. В поисках пропавшего участвовали род-
ственники, волонтеры и полиция. 

Причины смерти мужчины станут известны после судебно-медицинской экс-
пертизы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившего-
ся. (bashinform.ru) 

Владимир Путин изменил правила получения ОСАГО 
Президент России подписал закон, 

который меняет на полгода правила 
оформления полисов ОСАГО. 

До конца сентября договор обя-
зательного автострахования можно 
будет заключить без прохождения 
технического осмотра автомобиля. 
Но это вовсе не отменяет необходи-
мость процедуры в будущем — по-
сле того, как будут сняты ограничительные меры, связанные с коронавирусной 
инфекцией, страхователь должен будет в течение месяца принести свидетель-
ство о прохождении ТО, либо диагностическую карту. 

В любом случае, крайний срок установлен до конца октября — но правитель-
ство может продлить его на три месяца. В ином случае полис ОСАГО станет не-
действительным. 

Самый большой территориальный коэффициент на ОСАГО в Башкирии при-
ходится на Уфу — 1,8. Стерлитамак и Туймазы имеют коэффициент 1,3. Благо-
вещенск и Октябрьский — 1,2. Ишимбай, Кумертау и Салават — 1,1. Остальные 
населенные пункты республики — 1. (news102.ru) 

Минэнерго предложило сократить 
срок моратория на пени за неуплату ЖКХ 

Министерство хочет сохранить мораторий до 31 мая, а для граждан, которые 
оказались в затруднительном положении, период отсрочки могут продлить 
еще на два месяца — до 31 июля. При этом в ведомстве считают возможным 

ввести такой же мораторий для предприятий малого и сред-
него бизнеса из пострадавших отраслей экономики. 

Маневич отметил, что уровень собираемости платежей на 
рынках электрической энергии за апрель 2020 года снизил-
ся на семь процентов, а прирост задолженности составил 11 
миллиардов рублей. (realty.ria.ru) 

В Туймазах вынесен приговор 
сбытчикам фальшивой купюры 

Суд вынес приговор в отношении двоих местных 
жителей по статье «сбыт заведомо поддельных бан-
ковских билетов Центрального банка Российской 
Федерации», сообщает туймазинская межрайонная 
прокуратура. 

В январе молодые люди решили сбыть фальши-
вую купюру номиналом пять тысяч рублей, и, раз-
меняли её в цветочном магазине. Позже они были 
задержаны благодаря записи с камеры видеона-
блюдения, установленной в торговой точке. 

Обвиняемые признали вину и полностью возме-
стили материальный ущерб. Суд дал каждому из 
фигурантов дела по году лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на два года. (resbash.ru) 

В Туймазах дети застряли на высоте в 
неработающем веревочном парке 

В Туймазах двое мальчишек 7 и 12 лет застряли 
на высоте в неработающем веревочном парке. Им 
потребовалась помощь спасателей. 

Инцидент произошел 21 мая в городском парке 

города Туймазы. Ребята, находясь без присмотра 
взрослых, решили полазить по закрытому веревоч-
ному парку. Залезть наверх они смогли, а вот спу-
ститься самостоятельно уже не получилось. К сча-
стью, «зависших» на высоте около четырех метров 
детей во время заметили граждане, они и обрати-
лись за помощью в экстренные службы. 

Прибывшие на место спасатели Аварийно-спаса-
тельной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным 
ситуациям спустили детей на землю. Никто не по-
страдал. 

Родителей просят не оставлять маленьких детей 
одних без присмотра, учить их мерам безопас-
ности, рассказывать об опасных местах для игр. 
(bashinform.ru) 

В Отделе МВД России по Туймазинскому 
району устанавливают обстоятельства 

кражи почти 400 тысяч рублей 
Житель села Дуслык Туймазинского района обра-

тился с заявлением в правоохранительные органы. 
Он сообщил, что с его банковского счета списали 

398 тысяч 800 рублей. 
В ходе разбирательства было установ-

лено, что на сотовый телефон мужчины 
поступил звонок. Абонент представился 
сотрудником банка, на лицевом счете ко-
торого находились деньги мужчины. 

Вымышленный сотрудник банка сооб-
щил, что карта подлежит блокировке и 
возможно несанкционированное списа-
ние денежных средств. Под этим предло-
гом злоумышленник убедил потерпевше-
го установить мобильное приложение. 
Испугавшись за свои деньги, мужчина ска-

чал приложение, а затем продиктовал реквизиты 
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ОВЕН (21.03–20.04) 4–7 июня — дни новых знакомств 
и романтических увлечений. Если вы еще одиноки, смело 
идите навстречу судьбе. Предложение руки и сердца не 
встретит отказа, а брак, заключенный в эти дни, обещает 
благополучие и улучшение вашей жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05) 3–4 июня — более благоприятные 
дни. 5 июня нежелательно отправляться в поездки и кон-
тактировать с зарубежными партнерами. В выходные дни 
отлично решаются служебные, семейные и любовные про-
блемы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06) 2–3 июня сразу домашние 
и служебные проблемы. Чтобы все успеть, рассчитывай-
те на помощь окружающих. 6 июня — подходящий день 
для бракосочетания, если ваши чувства проверены вре-
менем. Брак обещает быть стабильным, но желательно 
обойтись без свадебного путешествия. В ином варианте 
— если раньше вы были в ссоре или разводе, сейчас не 
исключено восстановление семьи. 

РАК (22.06–22.07) 4 июня старайтесь избежать кон-
фликтных ситуаций. 5 июня — неблагоприятный день для 
финансовых операций. В любовном плане опасны рев-
ность и подозрительность. В выходные дни есть все шан-
сы установления доверительных отношений с любимым 
человеком, но не исключено, что какая-то мелочь, случай 
послужат поводом для нового конфликта. 

ЛЕВ (23.07–23.08) 1–2 июня от вас потребуется тер-
пение и мудрость в отношениях с любимыми, детьми и 
друзьями. 3 июня с утра займитесь планированием бли-
жайших дел, они имеют все шансы удачной реализации. 4 
и 5 июня время практических действий, работы по улуч-
шению условий труда. В выходные дни займитесь тем, что 
вам по душе. 

ДЕВА (24.08–23.09) 1 июня — отличный день для дет-
ского праздника на природе. А тем, кто сдает экзамены, 
достанутся легкие билеты. 3 июня не обращайте внима-
ния на недовольство родственников, берегите свои не-
рвы. 3–5 июня удачны все работы по дому, кроме круп-
ных покупок. 6–7 июня выбирайте сами: лень и безделье 
весь день или активность, инициатива, удачные деловые 
встречи. 

ВЕСЫ (24.09–23.10) 3–4 июня эффективна коллектив-
ная работа. В субботу отлично пойдут служебные дела, а 
на любовном фронте — обиды и расставания. В воскресе-
нье будет случай примириться, а некоторые неожиданно 
встретят новую любовь. 

СКОРПИОН (24.10–22.11) До 21 июня травмоопасный 
период, избегайте перегрузок и экстремальных видов 
спорта. Вторая половина июня пройдет под влиянием 
попятного движения Сатурна по вашему знаку. Возрастет 
вероятность обострения хронических недугов — суста-
вов, зубов, позвоночника. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12) 1 июня романтическая встре-
ча. 5 июня конфликты с детьми и любимыми, неудачные 
визиты к стоматологу, неприятные контакты с представи-
телями дорожной инспекции. 6–7 июня на всевозможных 
мероприятиях у вас будет случай достичь высоких пока-
зателей в спорте, искусстве, блеснуть своей эрудицией в 
дискуссиях и выступлениях. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01) В первой декаде июня можно 
надеяться на позитивные изменения сразу по нескольким 
направлениям. Усилится интеллектуальная деятельность, 
появятся интересные идеи, наметятся подвижки в финан-
сах. Повезет медикам, ученым, инженерно-техническим 
работникам. При этом главное — не разбрасываться, вы-
брать первостепенную цель деятельности. 1 июня — лег-
кий день, хорош для праздников, семейных прогулок. 4–5 
июня могут прийти оригинальные идеи, появятся незапла-
нированные деньги, но возможны и аферы с деньгами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02) Заботы о летнем отдыхе де-
тей и родителей отвлекут вас от служебных дел, но это 
приятные заботы. 1 июня найдите время посетить салон 
красоты (для женщин) или сделать своей любимой по-
дарок — косметический или парфюмерный набор. 3–4 
июня благоприятны прогулки у воды, поездки на речных 
трамвайчиках. Заранее наведите справки о подходящих 
летних турах на ближайшее время. В выходные дни выбор 
развлечений отдайте детям. 

РЫБЫ (20.02–20.03) Благоприятное расположение 
звезд на июньском небосклоне не обойдет своим внима-
нием и представителей знака Рыб. Улучшатся настроение, 
здоровье. Появится надежда на прогресс в карьере. Са-
мые перспективные направления — сфера услуг, ремонт 
и строительство жилья. С устройством личной жизни вам 
пока лучше подождать. 1–2 июня затруднения в отноше-
ниях с родственниками. 3 июня удачным будет собеседо-
вание для тех, кто ищет работу. Выходные дни подходят 
для физической работы на даче и в саду. (mk.ru)

«Тише, Танечка, не плачь!» 
Петросян утешил обиженную жену 

дорогим подарком 
Елена Степанено, став ведущей 

шоу на канале Россия-1, не упу-
скает случая вставить шпильку по 
отношению к бывшему мужу Евге-
нию Петросяну. Так в последнем 
выпуске с Николаем Цискаридзе 
ехидная артистка сказала, что по-
сле 74 лет мужчин ну так и тянет на 
«марамоек», имея в виду меркан-
тильных женщин. 

По всей видимости, цель уяз-
вить Евгения Вагановича удалась. 
Во всяком случае, его молодую 
супругу – Татьяну Брухунову – уж 
точно. Так как на следующий же 
день юморист впервые опублико-

вал совместное фото с женой и подписал «familylook». Чуть 
позже Татьяна Брухунова опубликовала в сториз снимок, где 
продемонстрировала колечко от известного ювелирного 
бренда из 18-каратного золото с надписью Love. Стоимость 
подобного украшения – 47 тысяч 900 рублей. 

В марте, напомним, в СМИ появилась информация о том, 
что у Евгения Вагановича и его супруги родился ребёнок. 
Малыша, по слухам, выносила и родила суррогатная мама. 
Петросян эту информацию не стал опровергать, впрочем, 
официального подтверждения тоже не дал. (7days.ru) 

Названы лучшие бюджетные смартфоны 
Речь идет о смартфонах, которые бы удовлетворяли основ-

ные запросы владельцев, можно найти и в ценовой катего-
рии «до 10 тысяч рублей». 

Среди них Samsung Galaxy A10, средняя стоимость которо-
го в районе 8,5 тысячи рублей. У аппарата хороший аккуму-

лятором, карта памяти, из минусов – одна камера на 13 Мп, 
которая позволяет делать фотографии неплохого качества. 

 На втором месте рейтинга лучших бюджетных моделей бо-
лее дорогой смартфон Realme 5, который можно приобрести 
за 11 тысяч рублей. Аппарат по параметрам обходит предыду-
щую модель размерами экрана и мощьностью аккумулятора. 

Несмотря на то, что россияне с опаской относятся к китай-
ским моделям, эксперты считают, что бюджетные смартфоны 
производителей из Китая Xiaomi и Huawei заслуживают вни-
мания. Данные производители довольно быстро обновляют 
линейку смартфонов, в результате чего можно приобрести 
«устаревшие» модели по более приятным ценам. 

Ранее сообщалось, что многие производители наделяют 
свои смартфоны совершенно бесполезными в повседневной 
жизни функциями, за которые приходится переплачивать 
значительную сумму. Это касается телефонов с несколькими 
камерами, макромодулем или замедленной съемкой. 

Эксперты советую для начала определиться, как часто вам 
понадобятся эти функции. (expert.ru) 

«С тобой будет мужской разговор»: 
Пригожин и Шнуров готовятся к драке 

Самоизоляция, что ж ты с людьми делаешь, проклятая! Сти-
хотворно-базарная свара Сергея Шнурова и Иосифа Приго-
жина достигла острой фазы. В очередном творении лидер 
«Ленинграда» назвал Пригожина словом, после которого 
нормальные ребята за гаражами в глаз дают. И приговари-
вают: «от молокососа слышу!» (там другое слово - не молоко-
сос, но нам закон запрещает его печатать). Почитатели Шну-
рова оживились: «хватит ругаться, давайте драться!» - пишут 
люди в комментариях и нахваливают Сергея за смелость. 

Иосиф в долгу не остался: опубликовал у себя в инстаграме 
картинку, где он показывает неприличный жест. Догадайтесь, 
какой и кому. «По понятиям ты далеко не красавчик. Ты не 
прав, старикашка», - послал приветик 51-летний Пригожин 

47-летнему Шнурову и пообещал «отдельный муж-
ской разговор» . 

Давайте мы вам вкратце напомним первопри-
чину распри. Иосиф Пригожин на свою беду по-
сетовал, что сейчас нелегко даже известным пев- 
цам, а уж ресторанным, клубным музыкантам, цир-
ковым артистам и подавно. У них самих с Валерией 
коллектив из 25 человек — этим людям надо пла-
тить зарплату, а скоро будет нечем. И не пора ли 
государству вспомнить об артистах и помочь им 
материально? Изумленный Шнуров посмеялся над 
Пригожиным в стишке: тебе ли жаловаться, чай не 
ботву с берестой едите. Народ Сергея поддержал: 
мол, странно слышать такие жалобы от обеспечен-
ных артистов, когда простые люди массово теряют 
доходы. (kp.ru) 
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