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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Предстоящие выходные свердловчан порадуют теплом, однако 
осадки не исключены. Подробно о том, какая погода ожидает нас 
в конце текущей недели и в начале следующей, рассказала главный 
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В субботу дневная температура окажется в пределах 22–28 градусов, 
в ночное время столбики термометра покажут от 11 до 16 градусов тепла. 
Возможно, пройдет небольшой дождь, ветер слабый. В воскресенье станет 
немного прохладнее, дневная температура понизится до 19–24 градусов. 
В начале следующей недели будет солнечно и тепло.

Синоптики осадков в этот период не обещают. Что касается 
температурного режима, то он будет вполне комфортным. В дневные часы 
воздух прогреется до 20–25, ночью на 10 градусов ниже.

Как описать вакансию, 
которую легко найти
Чтобы соискатели и работодатели нахо-
дили друг друга быстрее, hh.ru исполь-
зует машинное обучение, улучшает по-
иск и настраивает рекомендации. На то, 
покажут ли алгоритмы конкретную ва-
кансию соискателю, влияет множество 
факторов. Эксперты hh.ru рассказали, 
что можно улучшить в вакансии, чтобы 
ее точно увидели те, кто вам нужен. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК – 
КОРОТКИЙ И ПОНЯТНЫЙ

Заголовок вакансии – очень важный 
критерий не только для поискового 
робота, но и для обычного человека: 
и тому, и другому важно понять, на-
сколько вакансия подходит к резюме. 
Посмотрите, как соискатели называют 
свои резюме, и используйте в заголовке 
вакансий простые обозначения долж-
ностей, которые будут понятны любому 
специалисту из этой области. 

РАССКАЖИТЕ, ЧТО ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ

Чтобы соискателям захотелось оста-
вить отклик, вакансию нужно «про-
дать», представить с лучшей стороны. 

Но, расписывая преимущества работы 
специалистом по клинингу в молодой 
растущей компании, важно все-таки упо-
мянуть, что придется мыть пол и окна. 
Обязанности должны быть понятными: 
чем меньше конкретики, тем меньше ве-
роятность, что на вакансию откликнется 
нужный человек. Длинный абстрактный 
список запутает и соискателя, и рекомен-
дательную систему: сложные иносказа-
ния она может не понять.

ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ 
НЕ НУЖНО ПРЯТАТЬ

Зарплата – главная мотивация для 
соискателя. Если она слишком низкая, 
то кандидатов будет мало, если подо-
зрительно высокая – то можно получить 
много неподходящих откликов. Поэтому 
лучшая тактика – зарплата чуть выше 
среднего по рынку: это достойный ва-
риант для хорошего профессионала. 
Чтобы понять, к какой категории отно-
сится ваше предложение, обратитесь к 
аналитическим инструментам. Сервис 
«Банк данных заработных плат» от hh.ru 
подскажет, сколько интересующие вас 

специалисты зарабатывают сейчас, а сер-
вис «Люди в цифрах» поможет сориен-
тироваться в зарплатных предложениях 
конкурентов.

ДОБАВЬТЕ ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ

Хотите больше откликов от «синих 
воротничков» – добавьте свое имя и теле-
фон. По данным hh.ru, контакты работо-
дателя в описании вакансии увеличивают 
количество откликов на 14%. 

«Чтобы сохранить каждый звонок, а 
также защитить работодателей от спама, 
в вакансиях мы автоматически меняем 
ваш реальный номер телефона на вир-
туальный. При этом звонок кандидата 
поступает на ваш реальный номер, а 
перед началом разговора вы услышите 
сообщение: «Вам звонит кандидат с 
hh.ru». Также к вашему виртуальному 
номеру бесплатно подключается ус-
луга «Антиспам», которая блокирует 
нежелательные звонки. Сервис станет 
доступен всем работодателям страны до 
конца лета», – рассказывает Анна Оси-

пова, руководитель пресс-службы hh.ru 
Урал.
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«Урал» попал 
в «Группу Федотова»
В Москве прошла жеребьевка  
группового раунда Кубка 
России, в котором сыграют 
команды Премьер-лиги. 
Екатеринбуржцы вместе 
с ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо» 
попали в группу «D», которую 
впору переименовать 
в «группу Владимира 
Федотова»: уроженец 
Свердловской области 
имеет отношение к трем 
из этих клубов – сейчас он 
руководит армейцами, 
а ранее тренировал южан 
и «шмелей».

В этом году второй по зна-
чимости российский турнир 
проходит по новой, довольно 
запутанной схеме (подробно о 
ней – в номере «ОГ» за 13 авгу-
ста). Участники Кубка разби-
ты на два класса: в одном – 16 

клубов элитной лиги, в дру-
гом – все остальные. На первом 
этапе каждый класс проводит 
свой собственный турнир.

Для команд Премьер-лиги 
он пройдет в формате груп-
пового раунда: участники раз-
биты на четыре квартета, вну-
три которых сыграют по си-
стеме «каждый с каждым» 
в два круга. Чтобы выйти в 
плей-офф, надо занять место 
не ниже третьего.

Для «Урала» итоги жере-
бьевки можно оценить как 
удачные. Екатеринбургскому 
клубу (16-е место в текущем 
чемпионате России) вряд ли 
удастся обойти ЦСКА (4) и 
«Сочи» (5), но оказаться выше 
«Торпедо» (15) – вполне ре-
ально.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Разрешили дело миром

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро по Свердловской области
на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Госюрбюро 
в г. Екатеринбурге 
расположено по адресу: 

ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а.

Инвалиды первой и вто-
рой группы являются часты-
ми заявителями в Государ-
ственное юридическое бюро 
по Свердловской области, по 
численности эта категория 
занимает второе место после 
пенсионеров. 

Отношения в сфере за-
щиты прав потребителей ре-
гулируются Гражданским ко-
дексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Фе-
дерации «О защите прав по-
требителей», иными феде-
ральными законами.

 Потребитель – гражда-
нин, приобретающий и ис-
пользующий товары (работы, 
услуги) исключительно для 
личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением пред-
принимательской деятельно-
сти.

 Продавец – организа-
ция, а также индивидуальный 
предприниматель, реализую-
щие товары потребителям по 
договору купли-продажи.

Если продавец при заклю-
чении договора был постав-
лен в известность о конкрет-
ных целях приобретения то-
вара, он обязан передать по-

требителю товар, пригодный 
для использования в соответ-
ствии с этими целями.

При продаже товара по 
образцу и описанию покупа-
теля продавец обязан пере-
дать именно тот товар, кото-
рый им соответствует. 

Если непродовольствен-
ный товар надлежащего ка-
чества не подошел потреби-
телю по форме, фасону, рас-
цветке, размеру или ком-
плектации, он вправе в тече-
ние четырнадцати дней, не 
считая дня покупки, обме-
нять товар на аналогичный у 
того продавца, у которого он 
был приобретен.

В случае обнаружения не-
достатков в товаре потреби-
тель вправе потребовать:

 замены на товар той же 
марки либо на такой же товар 
другой марки;

 соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

 безвозмездного устране-
ния недостатков товара или 
возмещения расходов на их 
исправление;

 возврата уплаченной за 
товар суммы.

В случае отказа продав-
ца выполнить требования, 

покупателю необходимо со-
ставить письменную пре-
тензию, указав требования и 
срок их исполнения.

Если спор не урегулиро-
ван в досудебном порядке, 
нарушенные права потреби-
теля могут быть восстанов-
лены в суде.

Потребителю следует 
знать, что даже в случае обра-
щения в суд на любой стадии 
гражданского процесса меж-
ду сторонами может быть за-
ключено мировое соглаше-
ние.

 Мировое соглашение 
заключается в письменной 
форме, должно содержать 
сведения об условиях, разме-
ре и сроках исполнения обя-
зательств друг перед другом 
или одной стороной перед 
другой.

Мировое соглашение ут-
верждается судом, исполня-
ется сторонами доброволь-
но, а в случае неисполнения – 
подлежит принудительному 
исполнению.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор Департамента 
по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 
кандидат юридических наук

Комментарий эксперта

Кинодебют удался 
Первый фестиваль «Одна шестая» подвел итоги 

В Екатеринбурге раздали 
призы I Международного 
кинофестиваля дебютных 
фильмов Евразийского 
континента «Одна шестая». 
Гран-при жюри отдало 
картинам «Огонь» и «Тоска 
по острову». Корреспондент 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ 
наблюдал за вручением. 

Закрытие фестиваля со-
стоялось в ККТ «Космос», где 

почти неделю шли показы 
фильмов. Зрители, к слову, 

тоже оценивали картины, 
и в итоге приз зритель-
ских симпатий достал-
ся работе Владимира 
Кривова «Оторванные». 
Торжественную церемо-

нию провели актриса Аг-
ния Кузнецова и режиссер, 

креативный продюсер Сверд-
ловской киностудии Евгений 
Григорьев. Для него роль веду-
щего тоже была дебютом. 

А двум профессиональ-
ным жюри предстояло оце-
нить 24 фильма – по 12 игро-
вых и неигровых картин. Как 
мы уже писали, география у 
фестиваля обширная – Вели-
кобритания, Испания, Фран-

ция, Израиль, Туркменистан, 
Сербия, Турция, Белоруссия, 
Таджикистан, Казахстан. 

– Мы очень рады, что сегод-
ня наша киностудия выступа-
ет инициатором многих заме-
чательных дел, – отметила ми-
нистр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина. 
– Вот сейчас случился дебют 
фестиваля. Количество игро-
вых и документальных филь-
мов впечатляет. Жаркие деба-
ты, обсуждение картин подо-
гревает волну интереса к ки-
ноиндустрии. Желаю, чтобы 
фестиваль развивался. Нам 
важна поддержка министер-
ства культуры РФ, а на уровне 
региона в фестивале очень за-
интересовано правительство 
Свердловской области.

Каждый из членов жюри, 
выходящих на сцену, отмечал 
одну и ту же мысль: програм-
ма подобрана так, что вы-
брать один фильм невероят-
но трудно. Муки выбора дей-
ствительно понять можно. 
Многие фильмы уже побы-
вали на крупных российских 
и международных смотрах и 
были там отмечены призами. 
Конкуренция высокая. 

В итоге выбор был сде-
лан. Игровое Гран-при вру-
чили казахскому дебюту 
«Огонь» (режиссер Айжан 
Касымбек). Фильм рассказы-
вает про казахстанскую се-
мью, которая еле-еле сводит 
концы с концами, возлагая 
надежды на свою дочь Сауле. 
Но однажды становится из-
вестно, что молодая девушка 
беременна. И это приводит к 
череде разнообразных при-
ключений. 

– Этот фильм совмеща-
ет глубокий смысл и про-
стой язык, – сказал иранский 
продюсер и режиссер, пред-
седатель жюри Мехди Фард 
Гадери.

Гран-при документально-
го кино отдали французской 
картине «Тоска по острову». 
Очень любопытное кино, ко-
торое сняла Летиция Фаркас, 
показывает жизнь летнего ла-
геря, основанного русскими 
эмигрантами после револю-

ции и Гражданской войны. И 
их же потомки проводят здесь 
вместе лето. 

Программный директор 
Центра неигрового кино Ма-
рия Готлиб заметила, что жю-
ри выбрало фильм, который 
показался им наиболее инте-
ресным, любопытным и соот-
ветствующим канонам доку-
ментального искусства. 

Символично, что награ-
ду за лучший российский не-
игровой дебют в столице Ура-

ла получила картина «Ураль-
ское дерби» (режиссеры Юлия 
Серьгина, Арсений Кайдац-
кий). В центре сюжета знако-
мое многим хоккейное дерби 
соседней области – «Трактор» 
против «Металлурга». Но ав-
торы специально оставляют 
его как бы за скобками и кон-
центрируются на противосто-
янии их детских составов, по-
казывая, как дети буквально 
одержимы хоккеем. 

Лучшим российским 
игровым дебютом назвали 
работу «По-мужски», в кото-
рой снялся популярный ар-
тист Антон Лапенко. Кстати, 
картина Максима Кулагина
действительно свердловская 
премьера – в прокат она вый-
дет только 10 ноября. 

На закрытии «Одной 
шестой» звучала еще одна 
мысль: фестиваль надо про-
должать. Дебют получился, 
теперь нужно идти дальше. 
И, как верно заметил Евгений 
Григорьев: «Если человек снял 
первую картину и она у него 
попала в конкурс, наверняка 
он будет снимать и вторую. И 
почему бы не сделать это, на-
пример, на Урале». 

Успешный
трейдер на Московской бирже 
познакомится с единомышленниками. 

Тел.: 8 (906) 383–99–01
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«Автомобилист» 
досрочно лишился 
шансов на победу
Сегодня в Нур-Султане 
завершается хоккейный 
турнир на Кубок Президента 
Республики Казахстан. 
Екатеринбургский 
«Автомобилист» перед 
последним туром занимает 
третье место и не имеет 
шансов на общую победу.

В турнире играют четыре 
клуба КХЛ: местный «Барыс», 
магнитогорский «Металлург», 
нижнекамский «Нефтехимик» 
и «Автомобилист».

В стартовом туре «шофе-
ры» обыграли хозяев – 4:3. Ре-
шающую шайбу в овертай-
ме забросил Виктор Неучев, 
который на последнем драф-
те НХЛ был выбран коман-
дой «Баффало сейбрз». В дру-
гом матче первого дня магни-
тогорцы обыграли команду из 
Татарстана – 4:1

Во втором туре два ураль-
ских клуба встречались друг с 
другом. В первом периоде «Ав-

томобилист» пропустил два 
гола: на третьей минуте и за 
три минуты до перерыва. Оты-
грать одну шайбу (это сделал 
Василий Филяев) удалось спу-
стя три минуты после начала 
второго периода. Но большего 
сделать не получилось.

Перед заключительным 
днем соревнований лидиру-
ет «Металлург» – 4 очка. Вто-
рым идет «Барыс», во втором 
туре всухую (3:0) обыгравший 
«Нефтехимик», – 3 очка. «Авто-
мобилист» с двумя очками за-
нимает третье место и уже не 
имеет шансов на общую побе-
ду: она достанется победителю 
сегодняшнего матча «Метал-
лург» – «Барыс».

Кубок Президента Казах-
стана разыгрывается с 2010 го-
да. «Автомобилист» ранее вы-
ступал в этом турнире только 
однажды – в 2019 году – и занял 
тогда второе место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Более 80 процентов заявлений, 
направленных 
юристами Госюрбюро в суд, 
получают удовлетворение.  

Инвалидность существенно 
ограничивает возможности 
людей. И порой самые 
простые, казалось бы, 
бытовые  вещи  становятся 
для них чрезвычайно 
важными. Однако, 
к сожалению, не все 
окружающие это понимают 
– и тогда могут возникнуть 
сложности.  

Так, например, произошло 
с женщиной, инвалидом пер-
вой группы  по зрению, ко-
торой, вопреки ее пожелани-
ям, продали мобильный теле-
фон, пользоваться которым ей 
было чрезвычайно затрудни-
тельно. В салоне сотовой связи 
женщина сообщила продавцу 
об инвалидности и пояснила, 
что все действия производит 
по звуку. Поэтому ей необхо-
дим простой в использовании 

аппарат с крупными цифра-
ми и громким сигналом. По за-
верению продавца, именно та-
кой ей и был продемонстриро-
ван. В итоге она его купила. 

Однако, вскрыв дома упа-
ковку, женщина обнаружи-
ла, что ей продали телефон 
другой марки, который имеет 
мелкие кнопки, тихий звук и у 
него непроизвольно срабаты-
вает будильник. Покупатель-
ница обратилась в салон с пре-
тензией и потребовала заме-
нить товар либо вернуть день-
ги. Продавец удовлетворить 
претензию отказался. Тогда 
она обратилась за помощью в 
Госюрбюро.

Юрист организации  под-
робно разъяснил ей, каким об-
разом она может защитить 
свои права в судебном порядке 
и дал рекомендации по состав-
лению искового заявления. 

В частности, в нем обязатель-
но следовало указать, что она 
изначально пыталась решить 
с продавцом вопрос в досудеб-
ном порядке, а также заявить 
требования о возврате денеж-
ных средств, компенсации мо-
рального вреда, штрафа и не-
устойки. 

После полученной кон-
сультации женщина обрати-
лась в суд. Сначала в ходе за-
седания представитель ответ-
чика просил отказать в удов-
летворении ее исковых тре-
бований. Однако с учетом не-
опровержимых доказательств 
предложил в конце концов 
заключить мировое соглаше-
ние на следующих условиях: 
истец обязуется вернуть теле-
фон, а ответчик – вернуть по-
траченные на покупку теле-
фона деньги и возместить мо-
ральный вред.

Перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, 
и вопросы, по которым она может быть предоставлена, размещены на сайте 
Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru
и Госюрбюро: gubso.ru.

Телефон: 

8 (343) 272–72–77
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ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «ОДНА ШЕСТАЯ»

 Гран-при конкурса игровых фильмов – «Огонь», режиссер Айжан Касымбек (Казахстан)
 Гран-при конкурса неигровых фильмов – «Тоска по острову», режиссер Летиция Фаркас (Франция)
 Приз «Лучший российский игровой дебют» – «По-мужски», режиссер Максим Кулагин
 Приз «Лучший международный игровой дебют» – «Отау» («Домашний очаг»), режиссер Алишер 

Жадигеров (Казахстан)
 Приз «Лучший российский неигровой дебют» – «Уральское дерби», режиссеры Юлия Серьгина и 

Арсений Кайдацкий
 Приз «Лучший международный неигровой дебют» – «Блюз из Тегерана», режиссер Хавьер Толентино 

(Испания)
 Приз «Лучший актерский ансамбль» – «У самого белого моря», режиссер Александр Зачиняев (Россия).
 «Приз зрительских симпатий» – «Оторванные», режиссер Владимир Кривов (Россия)
 Специальное упоминание жюри игрового конкурса – «День мертвых», режиссер Виктор Рыжаков 

(Россия) и «Дунай», режиссер Любовь Мульменко (Сербия, Россия).
 Специальное упоминание жюри неигрового конкурса – «Начальник отряда», режиссер Никита Ефимов 

(Россия) и «Cotton 100%», режиссер Михаил Бородин (Узбекистан, Германия).

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО E-mail: society@oblgazeta.ru

Закрытие фестиваля со-
стоялось в ККТ «Космос», где 

почти неделю шли показы 
фильмов. Зрители, к слову, 

тоже оценивали картины, 
и в итоге приз зритель-
ских симпатий достал-
ся работе 
Кривова
Торжественную церемо-

нию провели актриса 
ния Кузнецова

креативный продюсер Сверд-
ловской киностудии 
Григорьев. Для него роль веду-
щего тоже была дебютом. 

А двум профессиональ-
ным жюри предстояло оце-
нить 24 фильма – по 12 игро-
вых и неигровых картин. Как 
мы уже писали, география у 

Гран-при конкурса неигровых фильмов достался работе 
Летиции Фаркас «Тоска по острову»


