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Видела рекламу мульт-
фильмов на большом экра-
не в кинотеатре. Эта акция 
доступна, как обычно, толь-
ко столичным жителям? У 
нас я такого ни в одном ки-
нотеатре не видела.

Е. Живоглотова, Омск

Отвечает Тамара ТАРАСО-
ВА, руководи-
тель программы 
«КиноДетство»:

- Омск сейчас 
по праву можно 
считать кинема-
тографическим 

городом. Здесь проходят ки-
нофестивали, сюда приезжают 
известные кинематографисты 
с премьерами фильмов. Все 
основные события происходят 

в замечательном современном 
киноцентре «Вавилон».

С конца апреля в «Вави-
лоне» стартовала уникальная 
программа для маленьких зри-
телей - «КиноДетство», которая 
представляет уже полюбившу-
юся детям и взрослым очаро-
вательную озорницу Машу и её 
друга Медведя.

«Маша и Медведь» создана в 
технике объёмной анимации, ко-
торую авторы рекомендуют смо-
треть только на большом экране: 
только в кинозале есть возмож-
ность в полной мере насладить-
ся высоким качеством картинки, 
выразительными деталями и на-
сыщенным цветом, а объёмный 
звук, записанный в соответствии 
с высочайшими техническими 
стандартами, дополнит незабы-
ваемые впечатления от встречи 
с любимыми героями.

Если человек не знал, что 
ему нужно идти в военкомат, 
какая будет ответственность?

И. Долгих, Омск

О т в е ч а е т 
Юрий ТРУБИН, 
военный комис-
сар Омской об-
ласти:

- Незнание 
закона не осво-

бождает от ответственности. 
Существует один нюанс: если 
человек прописан по одному 
адресу, а проживает по друго-
му, то повестку он вроде как не 
имеет возможности получить. 
Это действительно проблема на 
сегодняшний день. В Госдуму 
внесён законопроект, вполне 
возможно, что уже в этом году 
он вступит в силу, и молодой 
человек будет считаться опове-
щённым, если ему отправят по-
вестку по почте с уведомлением.

Уважаемая 
редакция!

Мнение ав-
тора не обяза-
тельно должно 

совпадать с мнениями Совета 
Европы. Но я хочу задать во-
просы ОБСЕ, ООН и другим 
общественным организациям 
Европы.

Вопрос № 1. Неужели Евро-
па не видит, что «коричневая 
чума» распространяется по Ев-
ропе очень быстро? Факельные 

шествия проходят не только на 
Украине, но и в Польше, Гер-
мании и так далее.

Вопрос № 2. Польша, Румы-
ния, Прибалтика открыто по-
ставляют наёмников, оружие, 
деньги, технику на Украину для 
продолжения войны. Мирные 
переговоры - это временное 
явление для перегруппировки 
войск. Почему Европа не вводит 
санкции против этих стран, ведь 
они толкают Украину к войне?

Юрий БЕЛОВ, пенсионер

Наступило тепло, ребёнок 
вышел во двор покататься 
на велосипеде. Буквально 
на минутку забежал домой, 
оставив велосипед в подъе-
зде, а когда вышел - дорого-
го транспорта не оказалось. 
Полицейские сказали, что 
шансов найти пропажу у нас 
немного. Почему?

И. Максакова, Омск

С начала года уже зареги-
стрировано 82 хищения ве-

лосипедов,  - 
комментирует 
Евгений ЧИ-
ЖОВ, замести-
тель начальника 
УУР полиции 
УМВД России 

по Омской области, - и порядка 
40% этих краж совершены из 
подъездов многоквартирных 

домов. К сожалению, раскры-
ваемость данного вида престу-
плений составляет лишь поряд-
ка 30%, потому что чаще всего 
велосипеды крадут подростки, 
которые их разукомплектовы-
вают, переделывают, и потом 
доказать принадлежность дру-
гому хозяину становится край-
не сложно.

Кстати, аналогичная ситу-
ация и с детскими колясками: 
молодые мамы думают, что, 
оставив коляску в подъезде, они 
тем самым обеспечивают её со-
хранность. Увы, это не так: с на-
чала года уже украли 4 коляски, 
а когда наступит тепло люди бу-
дут оставлять двери в подъезды 
открытыми для проветривания, 
таких преступлений станет в ра-
зы больше. Поэтому призываю 
владельцев велосипедов и ко-
лясок - даже на 2-3 минуты не 
оставляйте своё имущество без 
присмотра.

 »ПОЛИЦИЯ

УБЫТКИ ЗА СЧЁТ 

ЗАСТРОЙЩИКА

Часто слышишь об обма-
нутых дольщиках. Бывает, 
что дом уже построен, но 
по каким-то причинам не 
вводится в эксплуатацию. 
Какие права есть у тех, кто 
вкладывает деньги в доле-
вое строительство?

Д. Масулов, Омск

- Отношения, связанные 
с привлечением денежных 
средств граждан для долевого 
строительства многоквартир-
ных домов, урегулированы фе-
деральным законом № 214-ФЗ
от 30 декабря 2004 года «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимо-
сти», - комментирует Ирина 
СОСКОВЕЦ, старший помощ-

ник прокурора 
города Омска. 
- Если привле-
чение денеж-
н ы х  с р е д с т в 
осуществлено 
с  нарушени-

ем закона, гражданин может 
потребовать от застройщика 
возврата денежных средств, 
взыскания процентов в двой-
ном размере и возмещения 
причинённых ему убытков, 
сверх суммы этих процентов 
(ст. 395 ГК РФ). В случае укло-
нения застройщика от испол-
нения обязательств по вводу 
в эксплуатацию фактически 
завершённого многоквар-
тирного дома, дольщик име-
ет право на признание права 
собственности на квартиру. 
При этом гражданин в судеб-
ном порядке может потребо-
вать компенсации мораль-
ного вреда. Обязанность по 
возмещению убытков в связи 
с необходимостью проведения 
восстановительного ремонта 
по устранению недостатков 
в квартире, возникших в ре-
зультате некачественного вы-
полнения строительных работ, 
лежит на застройщике.

«МАША И МЕДВЕДЬ» НА ЭКРАНЕ

ЗАБЫЛ ПРО АРМИЮ? 

КТО НАЙДЁТ ВЕЛОСИПЕД?

 »СТРОИТЕЛЬСТВО

 »ОТДЫХ

 »СЛУЖБА
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Дмитрий ВОЛОДИН

Почему ливневые кана-
лизации делают только при 
строительстве новых улиц? 
А что делать со старыми?

И. Алексеев, Омск

- Ливневые 
канализации бу-
дут появляться в 
Омске только со 
строительством 
новых дорог, - 
отвечает Сергей 

ФРОЛОВ, первый заместитель 
мэра Омска. - Сдали мы улицу 
Торговая - ливнёвка есть. Сдаём 
улицу Завертяева - тоже есть. 
Будем делать 15-ю Рабочую - 
ливнёвка будет. Сказать, что 
завтра на 70 лет Октября она 
появится, мы не можем. Там 
дорожное полотно находится 
ниже обочины. Для строитель-
ства ливневых канализаций 
необходима инвестпрограмма, 
адресная программа. Также не-
обходимо помнить, что требует-
ся перекрытие улицы.

ГДЕ ЛИВНЁВКИ?
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начальник отдела  метеопрогнозов О. Ю. Демидованачальник отдела  метеопрогнозов О. Ю. Демидова

29 апреля без осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 

2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью 0…-5°C, днём +9…+14°C.

30 апреля ночью местами небольшой дождь, днём без осадков. 

Ветер западный 7-12 м

ЗОНА СЕВЕРНАЯ: Большие Уки, Знаменское, Колосовка, Седельниково, 
Тара, Тевриз, Усть-Ишим.
ЗОНА ЗАПАДНАЯ: Исилькуль, Крутинка, Москаленки, Называевск.
ЗОНА ВОСТОЧНАЯ: Большеречье, Горьковское, Калачинск, Муромцево, Ни-
жняя Омка, Оконешниково.
ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ: Азово, Кормиловка, Любино, Марьяновка, Омск, 
Саргатское, Таврическое, Тюкалинск.
ЗОНА ЮЖНАЯ: Нововаршавка, Одесское, Павлоградка, Полтавка, Русская 
Поляна, Черлак, Шербакуль.

День +10°С
Ночь -3°С

День +13°С
Ночь -3°С

День +11°С
Ночь  -3°С

День +13°С
Ночь -2°С

День +13°С
Ночь -2°С

День +15°С
Ночь +1°С

День +18°С
Ночь +3°С

День +16°С
Ночь +3°С

День +18°С
Ночь +5°С

День +18°С
Ночь +5°С

День +20°С
Ночь +3°С

День +23°С
Ночь +5°С

День +20°С
Ночь +3°С

День +23°С
Ночь +5°С

День +22°С
Ночь +5°С

ЗОНЫ

Северная Западная Восточная Центральная Южная
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