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Творчество

Финансы

Поручительство обеспечено
Заботясь о банковской системе РФ, государство тщательно следит за 

состоянием российских банков. 15 октября Центральный Банк России 
опубликовал список кредитных организаций, поручительствами которых 
могут быть обеспечены его кредиты. УРСА Банк - один из пятидесяти 
банков, удовлетворяющих всем требованиям рейтинга ЦБ. 

Доверие подтверждено  
По закону, все банковские вклады населения застрахованы Государст-

венной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”. Если неко-
торые из банков не в состоянии выполнить свои обязательства по закону, 
Агентство передает обслуживание их вкладчиков другим банкам. УРСА 
Банк получил право участвовать в конкурсах по отбору банков, через 
которые Агентство по страхованию вкладов будет осуществлять выплаты 
и расчеты с кредиторами. 

Банк соответствует требованиям Минфина и Центрального Банка 
УРСА Банк вошел в список банков, допущенных Министерством 

финансов к аукционам по размещению временно свободных бюджетных 
средств на банковских депозитах. Всего в списке 28 российских банков, 
чьи долгосрочные кредитные рейтинги находятся на требуемом Мин-
фином уровне. Это значит, что УРСА Банк имеет право участвовать в 
аукционах по размещению бюджетных средств для поддержания устой-
чивости банковского рынка.

В конце августа УРСА Банк уже принял участие в аукционе по разме-
щению средств государственного Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. УРСА Банк вошел в число победи-
телей аукциона и заключил сделку по привлечению средств государст-
венной корпорации. Банк привлек значительный объем средств Фонда 
на депозит и будет управлять ими в течение года.

Также УРСА Банк получил право на участие в беззалоговых аукционах 
Центрального Банка.

Вкладчики доверяют, прибыль банка продолжает расти
По итогам работы за девять месяцев 2008 года прибыль УРСА Банка 

составила 3,1 млрд. руб., что в полтора раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Объем привлеченных вкладов вырос в 1,4 раза и 
достиг 62,7 млрд. руб. 

Такой внушительный рост стал возможен благодаря широкой фили-
альной сети, актуальным продуктам и конкурентным процентным ставкам. 
По состоянию на 1 октября 2008 года объем вкладов частных клиентов 
составил 40,2 млрд. руб. Сохраняется положительная динамика при-
были, других важнейших показателей. 

УРСА Банк сохраняет устойчивость, несмотря на сложную ситуацию на 
мировых финансовых рынках. Надежность ОАО “УРСА Банк” основана на 
консервативной политике управления рисками. По оценке аналитиков, 
запаса прочности достаточно, чтобы с честью выдержать любые испы-
тания на финансовом рынке.

Слухи или факты – чему верить? 
Проблемы на мировых финансовых рынках заставили 

поволноваться и нас с вами. Конечно, удостовериться в надеж-
ности своего банка никогда не помешает. А вот доверять слухам 
не стоит, ведь сарафанное радио работает по принципу “слышу 
звон, да не знаю, откуда он”. Самые надежные банки как раз 
ничего не скрывают, а честно рассказывают о своем положении.  
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В январе следующего года Банк 
“Левобережный” отметит свой 18-й 
день рождения. Уже сегодня в банке 
приготовили клиентам несколько 
подарков.

Больше, чем вы 
ожидали!

Как известно, обычно к вкладам приме-
няется правило: “Чем больше сумма, тем 
выше процент”. Проценты манят, но не 
всегда под рукой может найтись крупная 
сумма. В Банке “Левобережный” это учли 
и снизили до 10 тысяч рублей сумму для 
открытия самых доходных вкладов - “Мак-
симум”, “Сибирские кладовые” и “Больше, 
чем сбережения”.

- Чтобы вложение было выгодным, про-
центные ставки по срочным вкладам в 
банке должны быть выше уровня инф-
ляции. По официальным данным, уро-
вень инфляции составляет 11% годовых, 
- сказал заместитель генерального дирек-
тора - начальник Управления розничного 

бизнеса Банка “Левобережный” Артем 
Зенков. - Для того чтобы большая часть 
населения смогла защитить свои сбере-
жения, мы решили уменьшить суммы пер-
воначального взноса для открытия наших 
самых доходных вкладов.

Бонус к вкладу
Сейчас все вкладчики “Левобережного” 

помимо хороших процентов могут уве-
личить свой доход по вкладу. Банк про-
водит акцию с призовым фондом 1 800 000 
рублей. Ее участниками станут все вклад-
чики, у которых в период с 17 ноября 2008 
года по 17 января 2009 года в “Левобе-
режном” открыт любой вклад с суммой 
не менее 100 000 рублей. Главное, чтобы в 
данный период - с 17 ноября 2008 года по 
17 января 2009 года - остаток на вкладе не 
снижался менее 100 тысяч рублей. Тогда 
банк начислит бонусы. Размер вознаграж-
дения (бонуса) зависит от размера несни-

жаемого остатка на счете. Так, если на 
вкладе будут “работать” деньги в размере 
от 100 до 400 тысяч рублей, то размер 
вознаграждения составит 200 рублей. В 
случае, когда на счете постоянно будет 
находиться от 400 до 700 тысяч рублей, 
размер бонуса составит 300 рублей. При 
сохранении неснижаемого остатка более 
700 тысяч рублей вознаграждение составит 
500 рублей.

За валюту - подарок 
Не забыли в “Левобережном” и про 

тех вкладчиков, кто интересуется сбе-
режениями в валюте. Для них также 
есть подарок: с 30 октября 2008 года 
до 17 января следующего года повы-
шены ставки для вновь открываемых 
валютных вкладов - до 12 % годовых от 
100 USD(EUR).

До выдачи 1,8 миллиона рублей 
осталось 73 дня!

Более 350 тысяч человек имеют 
вклады в Банке “Левобережный”

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Вклад “Максимум” - 15% годовых каждые полгода.
Вклад “Сибирские кладовые” - 13% годовых каждые три месяца.
Вклад “Больше, чем сбережения” - 12,5% годовых каждый месяц (первое 

начисление процентов осуществляется по истечении 2-х месяцев с момента 
открытия вклада, далее - ежемесячно).

Банк “Левобережный” является 
участником Системы обязательного 
страхования вкладов с 2004 года

 Ул. Кирова, 103, тел. 99-12-92.
 www.nskbl.ru

Лицензия ЦБ РФ 1343.  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отдел искусств биб-
л и о т е к и  и м е н и 
Н.В. Гоголя стано-

вится все более притягательным 
для горожан. Здесь постоянно 
то концерты, то выставки, а 
накануне празднования Дня 
народного единства, как всегда 
при полном зале, состоялась 
презентация центров нацио-
нальных культур. Как сказала 
организатор и ведущая вечер 
главный библиотекарь отдела 
искусств Надежда Конюхова, в 
Новокузнецке около ста наци-
ональностей и девять центров 
национальной культуры. При-
глашали всех, но многие по 
разным причинам не смогли 
прийти. Да  и не вошли бы все, 
пожалуй, в этот зал.

К празднику библиотекари 
подготовились основательно. 
Оформили стеклянную вит-
рину. Устроили тематическую 
выставку рисунков детей из 
художественной школы № 2.

Экспозицию учеников худо-
жественной школы продолжила 
выставка фьюзинга (техника 
росписи по стеклу), выпол-
ненного детьми из еврейской 
воскресной школы, о работе 
которой рассказала ее директор 
Наталья Бартеньева после 
выступления “Параскевы Пят-
ницы”.

А потом сестры Амировы 
спели песню о любви и дружбе 
на татарском языке, хоть и было 
сказано, что татары в нашем 
городе настолько обрусели, 
что дети уже и не знают своего 
языка.

Таджикская община была 
организована в 1996 году. Их 
мужской вокально-инстру-
ментальный ансамбль “Дутси” 
(“Дружба”) собирается на 
репетиции в одном из домов 
участников. Профессии у всех 
рабочие. Танцуют и поют как 
профессионалы. Делали они это 
с большим азартом. Это было 
одно из самых ярких выступ-
лений. Ведущий показал музы-

кальные инструменты, сде-
ланные из тутовника, празднич-
ные халаты и платье невесты. 
А потом начали петь. Их песня 
была о любви к родине.

- Без музыки - это не нация, 
- по-восточному емко и образно 
сказал председатель таджик-
ской общины Шавкат  Исла-
мович Тахиров.

Высокий мужчина в зеленом 
бархатном халате и мальчик в 
европейском костюме, но в тюбе-
тейке шли в танце по кругу. Тад-
жики так понравились публике, 
что пели и танцевали уже после 
запланированного окончания 
вечера. Особенно понравилась 
фраза, сказанная кем-то из них:

- Мы пришли к вам с любовью 
и с любовью уйдем.

Заключало презентацию 
шорское объединение “Шория”, 
участвующее во всех городских 
и областных мероприятиях. 
“Маленьким не должен себя 
чувствовать человек малого 
народа”.

Об общине “Палам” (поселок 
Абагур) рассказал ее староста 
Владимир Михайлович Кусур-
гашев. Свой рассказ он пре-
рывал пением. И без музыкаль-
ного сопровождения его кра-
сивый голос звучал мощно.

Удивительный был этот 
вечер. Национальный вопрос в 
мире  очень сложен. Есть еще 
и вековая неприязнь между 
людьми разных националь-
ностей.  Происходят и процессы 
стирания различий, что тоже 
плохо.

В тот вечер в библиотеке 
представители национальных 
культурных центров показали, 
как талантлив и самобытен их 
народ. Как неповторимо, как 
прекрасно их творчество, как 
красивы их песни. И все они 
о любви и дружбе - вот это 
главное, что объединяет всех 
нас, казалось бы, таких разных.

Татьяна Тюрина.
Александр Бокин 

(фото).

Бывают странные сближения... 
История причудливым образом 
выстраивает свое движение, стал-
кивая друг с другом важные и инте-
ресные даты из разных эпох.

45 лет назад, 2 ноября 1963 года, в 
Кузнецком районе был открыт обе-
лиск павшим за установление Совет-
ской власти (авторы памятника: 
скульптор В.М. Белов, архитек-
торы В.Ф. Казаков и Е.А. Авдеев). 
Попроси людей вокруг себя вспом-
нить что-то об этой самой борьбе 
за Советскую власть в Кузбассе, и 
вряд ли многое услышишь в ответ. 
Не вспомнят многие ни Петракова, 
ни Метелкина, ни Талдыкина, ни 
даже Рогова, хотя имена первых 
трех носят улицы нашего города, а 
несколько дней “роговщины” стали 
самой черной страницей в истории 
Кузнецка времен Гражданской 
войны. Многие вообще удивятся, 
что здесь, в нашей глубинке, была 
какая-то гражданская война, кипели 
нешуточные страсти, проливалась 
чья-то кровь. Была война. И колча-
ковщина была, и партизаны были, 
и террор (белый и красный), и все 
прочие трагические вещи, которые 
сопровождают гражданские войны. 
Теперь мы, в большинстве своем, 
иначе относимся к тем событиям, 
но они были, и помнить их нужно, 

потому что это наша история. 
История, которая не завершилась 
там, в 1920-м, а получила свое про-
должение...

5 лет назад, 30 октября 2003 года, 
около здания Центрального район-
ного суда был открыт памятник 
жертвам политических репрессий. 
Здесь уже вспоминается чуть лучше, 
потому что и по времени ближе, 
и череда расследований и реаби-
литаций на волне гласности много 
внимания к себе привлекла в свое 
время. Но вспоминается чаще тоже 
очень обрывочно. Знаем и помним, 
что Кузбасс был местом, куда 
отправляли по этапу, что здесь было 
немало лагерей, что КМК - это и 
их, зеков и спецпереселенцев, труд 
не в меньшей степени, чем комсо-
мольцев-ударников. А про то, что 
и здесь тоже кипели страсти, пле-
лись интриги, организовывались 
процессы, помним похуже. Не тот, 
конечно, масштаб, что в Москве 
1937-го, но тем не менее... Многие, 
боровшиеся за Советскую власть в 
Кузбассе (и не только тут), минуя 
список павших в этой борьбе, оказа-
лись потом в другом списке - списке 
репрессированных. Причем, как и 
в Москве, у нас это коснулось и 
рядовых, и людей весьма приметных 
и известных, в том числе первых лиц 
нового города, города-сада, - Хита-
рова, Франкфурта. Были и свои соб-
ственные, кузбасские, политические 
процессы, счет жертвам которых 
идет на многие тысячи.

“Да когда это было-то? Кому это 
надо сейчас и зачем?” - услышишь 
от многих, особенно от молодых, в 
ответ на попытку напомнить. Уже 
и запутались многие - что отме-
чаем-то в ноябре? То ли очередную 
годовщину революции (далеко не 
все уже  помнят - какой), то ли осво-
бождение Москвы от поляков, то 
ли религиозный какой праздник.  А 
ведь это наша история, наша память, 
без которой мы превращаемся в 
“иванов, родства не помнящих”, из 
которых можно лепить что угодно. 
Вот поэтому, хотя бы изредка, напо-
минать нужно. Чтобы помнили... и 
не оставались равнодушными.

Александр Шпрингер.

“Мы пришли к вам с любовью”

Нам обещали оригинальное про-
чтение классического сюжета и 
заманчивый ансамбль интересных 

актеров. Так, “мент” Федорцов, загримиро-
ванный под Гитлера, должен был исполнить 
партию Швондера, Жариков - стать Шари-
ковым, а Конкин - Борменталем. 

Но! До Новокузнецка добрался только 
один из широко разафишированных героев, 
а именно сам Золотухин. Стыдно признаться, 
но весь первый акт меня отвлекали легкомыс-
ленные видения этого “Собачьего сердца”, где 
по сцене какого-нибудь ДК “Шахтер” малень-
кого кузбасского городка носился яростный 
Федорцов с гитлеровскими усиками, кото-
рому подыгрывали, я верю, что хорошие, но, 
увы, малоизвестные артисты. 

На этот же первый акт, увы, пришлась 
и сцена с роскошным обедом из знамени-
того фильма Владимира Бортко. Ну, пом-
ните, “холодными закусками и супом заку-
сывают только недорезанные большевиками 
помещики”? Профессор там еще так вкусно 
пьет водочку и рассуждает о разрухе... Сами 
понимаете, что поклонники хорошего кино 
были сильно разочарованы. Ну, не получи-
лось в рамках скудной на антураж и более, 
чем условной, сценической действитель-
ности воспроизвести весь размах профессор-
ских обедов и тонкую игру профессорских 
мыслей! 

А поклонники оригинального текста 
Михаила Афанасьевича были несколько 
шокированы той путаницей, что творилась на 
сцене, когда кухарка Дарья, бог знает почему, 
принимала пальто и шляпы у входящих в 
дом, а вновь и уже бесповоротно “особачив-
шийся” Шариков произносил совсем не ему 
принадлежащую, а, наоборот, сказанную про 
него профессором, реплику: “Атавизм!” Неко-
торые горячо любимые интеллигенцией куски 
бессмертного “Собачьего сердца” вообще бес-
следно исчезли. Особенно жаль того самого 

заключительного, я бы даже сказала, “хэпиэн-
довского” монолога Шарика: “Утвердился я в 
этой квартире...”  

Ну а самые чувствительные сердца, без-
условно, покоробили пошловатые шутки, без 
которых не обошлась антреприза. Даже евро-
пейское светило пару раз произвело какие-
то двусмысленные жесты! Что же касается 
Швондера и Шарикова, то их жизнь на сцене 
данные  элементы карнавальной буффонады 
буквально пронизывали. Впрочем, говорят, 
что режиссер сознательно пошел на это, чтобы 
донести до зрителей идею спектакля и не дать 
им заскучать. Ну а я тут же пошутила на ухо 
супругу, что третье “Собачье сердце”, которое 
к нам привезут, будет... мюзиклом. А что?! 
Доступно, зрелищно, современно!   

И еще. Ну, не хотели зрители верить, что 
перед ними профессор Преображенский, и 
все тут!  Я просто физически ощущала, как 
массовое сознание сопротивляется навязыва-
емому образу, упрямо рождая из своих глубин 
фантом героя, созданного Евстигнеевым... 
Лично мне почему-то вспоминался совсем 
другой персонаж Золотухина - гениальный 
вампир из “Дозоров”. Забавно!      

Уже с эпиграфа, произнесенного Золоту-
хиным, стало понятно, что сейчас нам покажут 
нечто совсем иное, чем в фильме Бортко или 
даже в “Собачьем сердце” Булгакова. Так оно 
и случилось. Правда, спектакль народного 
артиста России я бы сравнила скорее с инте-
ресным эскизом, чем с готовым полотном. На 
мой взгляд, там было слишком много “непро-
писанных” мест и даже почти что “провалив-
шихся” куда-то сцен. Так бывает, когда рука 
художника слишком небрежно мажет какой-
нибудь кусок картины. 

От всего этого возникало довольно сильное 
ощущение то ли недосказанности, то ли сум-
бурности, то ли наивности самой антреп-
ризы. Бог знает, что было тому виной! Может, 
сырость пресловутого режиссерского рисунка. 

Или нехватка актеров, из-за которой высокий 
покровитель Преображенского, кстати, явно 
загримированный под Берию, в силу каких-
то немыслимых причин являлся в конце всей 
истории собственной персоной арестовывать 
профессора! А возможно, спектакль оказался 
таким неровным из-за того, что актерский 
состав, под который он делался, в нашем, глу-
боко провинциальном, варианте был так без-
жалостно усечен. Хотя, скорее всего, точно не 
на руку спектаклю сыграли все эти причины. 

И все-таки, к моему искреннему удивлению, 
выйдя из театра, я ощутила глубокое удовлет-
ворение. Нет, не тем, что спектакль наконец-
то закончился! А тем, что я его посмотрела. 
Все вдруг самым восхитительным образом 
встало на свои места, и я простила  Золо-
тухину и сырой режиссерский рисунок, и 
нелюбимые мною шутки ниже пояса, и какой-
то чересчур оборванный финал, и неточный 
пересказ булгаковского текста, и... отсутствие 
Федорцова. Как известно, женское сердце 
знаменито именно своей мягкостью!

Главное, после просмотра, говорят, весьма 
нашумевшей в столице антрепризы у меня 
возникло несколько новых мыслей, которые 
раньше меня как-то не посещали, хотя  и 
“Собачье сердце” я не раз читала, да и борт-
ковское кино с удовольствием смотрела. 
Спешу поделиться!  

По моему скромному разумению, Валерий 
Золотухин довольно отчетливо пропустил 
через весь своей спектакль... тему бесовщины.  
Ту самую, что относительно ко всем  револю-
ционерам и революциям вывел еще Федор 
Михайлович в “Бесах”. Мотив бесовского  
шабаша подтверждает даже золотухинский 
эпиграф к спектаклю. В “Собачьем сердце” 
такого нет - это строки знаменитейшего пред-
сказателя о появлении нового Вавилона, 
который должен просуществовать 73 года. 
Кстати, по игре в антрепризе, Швондер - 
прямо вылитый мелкий бес. Да и выход его 
со товарищи на сцену сопровождали либо 
песенки аморально-бесовского содержания, 
либо музыка, которой обозначались бесы 
Коровьев, Бегемот и Азазелло в кино Вла-
димира Бортко “Мастер и Маргарита” по 
роману Михаила Булгакова. Удивительно 
все-таки связано все в нашем мире! Ну а 
легкомысленная подружка Шарикова, зади-
равшая коленки в начале второго акта (ни 
в книге, ни в фильме ее, разумеется, нет!), 
можно сказать, намекала нам на ту самую 
вавилонскую блудницу. 

Уж не знаю, насколько самому Золоту-
хину была интересна в спектакле именно 
бесовская тема, но другая моя мысль - про 

тварь Божью, возомнившую себя Творцом и 
жестоко наказанную за собственную самона-
деянность, - нашла потом подтверждение в 
интервью народного артиста. Дело в том, что 
самую сильную сцену спектакля Золотухин-
режиссер размещает во втором акте. Идет 
живейшее обсуждение за коньячком, в ходе 
которого бывший московский студент и его 
ученик пытаются решить проблему, которая 
возникла после того, как профессор смог 
“милейшего пса превратить в такую сволочь!” 
Мол, он, профессор, всего лишь хотел улуч-
шить человеческую природу, а вместо этого 
воссоздал недочеловека Клима Чугункина, 
да еще и как следует “обработанного” Швон-
дером. Ну, не надо профессорам искусственно 
создавать Спиноз! Их  любая баба родить 
может... Словом, ключевая идея антрепризы 
по мотивам “Собачьего сердца” заключается 
в - цитирую Валерия Золотухина -  “ответст-
венности ученого за свое деяние, особенно в 
наше время, когда ученые занимаются то кло-
нированием, то изобретением оружия массо-
вого уничтожения и прочее, и прочее”.  

И еще. Читая гениальную книгу и следя за 
персонажами любимого фильма, я с таким 
сочувствием ждала счастливой и для добрей-
шего профессора, и для милейшего пса раз-
вязки, что никогда не задумывалась вот над 
чем... А ведь главный герой “Собачьего сердца” 
в итоге становится другим человеком! Вначале 
для профессора насилие просто немыслимо, а 
воздействовать на любое живое существо он 
настоятельно советует одной лишь лаской. 
Потом, обсуждая возможное убийство Поли-
графа Полиграфовича, профессор убеж-
дает своего ученика, что подобное насилие 
немыслимо из-за... наказания, которое за ним 
последует. И, наконец, насилие - убийство 
мерзкой человеческой личности Шарикова - 
становится и мыслимым, и возможным, и осу-
ществленным. Профессор Преображенский 
преображается буквально на наших глазах! А 
если вспомнить, что Клима Чугункина убили 
именно на Преображенской заставе, то, может 
быть, гениальный Михаил Афанасьевич 
недаром так усиливает магию этого слова-
образа “преображение”?

В общем, надо внимательно читать любимые 
книжки, смотреть по ним фильмы и даже, 
не побоюсь этого слова, спектакли! Будет 
о чем поговорить, собравшись как-нибудь 
холодным осенним вечерком в теплой дру-
жественной обстановке. И не забывайте, что 
холодными закусками и супом закусывают... 
кто? Правильно! Недорезанные большеви-
ками помещики. 

Инна Ким.  

В театре Чтобы помнили

В редакцию часто звонят покупа-
тели, клиенты: “Мы купили вещь (зака-
зали услугу, работу). У нас претензии к 
качеству товара (услуги, работы). Что 
делать?” 

Обращаться, конечно, надо к специ-
алистам, занимающимся защитой прав 
потребителей. Только они ответят на 
вопрос, что предпринять в каждом кон-
кретном случае.  

На вопросы читателей мы попросили 
ответить главного специалиста отдела 
писем и приема граждан администрации 
города Яну БАЕВУ: 

-За три квартала этого года в наш 
отдел обратилось 2279 горожан, 

недовольных качеством купленных товаров 
и выполненных услуг, работ (за тот же 
период  прошлого года было 1650 обра-
щений). Увеличившееся количество жалоб 
- в том числе результат несоблюдения 
отдельными предпринимателями Закона 
РФ “О защите прав потребителей”.

Что делать, если товар, работа, услуга 
ненадлежащего качества? На адрес мага-
зина, организации или предпринимателя 
надо написать заявление-претензию. Адрес 
и название организации, с которой вы 
имели дело, есть на чеке или платежной 

квитанции (чек, по Гражданскому кодексу 
РФ, - это договор купли-продажи). Ука-
зываете в заявлении свой адрес, фамилию, 
излагаете суть жалобы, срок рассмотрения 
и свои требования. Вы имеете право потре-
бовать замены на товар этой же марки 
(модели) или на такой же товар другой 
марки (модели); соразмерного умень-
шения покупной цены; незамедлительного 
безвозмездного устранения недостатков 
(ремонта); расторжения договора купли-
продажи.    

Один экземпляр претензии отдаете в 
магазин или фирму, другой - с отметкой о 
принятии - оставляете себе. Заявление не 
берут? Вручайте со свидетелем или отправ-
ляйте по почте заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении.  

Обращение к предпринимателю, попытка 
уладить дело до суда может сыграть реша-
ющую роль при вынесении судебного 
решения. Одна из моих клиенток, пенсио-
нерка, без адвоката выиграла суд у фирмы, 
устанавливающей стальные двери. До 
обращения в суд дважды писала претензии 
директору фирмы, и оба раза в исправ-
лении недостатков ей отказывали.

Начали потребительский спор с фирмой, 
магазином - идите в своих требованиях до 
конца. При подаче судебного иска потре-

бители освобождаются от уплаты госпош-
лины, а при решении суда в вашу пользу 
вы можете вернуть уплаченные за товар, 
работу, услугу деньги, возместить матери-
альный и моральный вред, а также нака-
зать фирму (суд вправе взыскать с нее 
50 процентов от стоимости иска в доход 
государства).    

- Ваша задача как специалиста по 
защите прав потребителей - досудебное 
консультирование?

- Да. Я объясняю посетителям их права, 
помогаю составить претензию. Отвечаю 
на письма (их, кстати сказать, приходит 
много). Обеспечиваю памятками, в 
которых простым языком рассказывается, 
что делать в том или ином случае. На сайте 
администрации города wwwadmkz.ru (руб-
рика “Отдел по защите прав потребителей” 
в разделе “Структура администрации”) вы 
также найдете полезную для себя инфор-
мацию. 

Консультации главного специалиста 
отдела писем и приема граждан адми-
нистрации города бесплатны. Прием 
ведется в администрации города (Кирова, 
71, кабинет 110, телефон 356-245): 
понедельник и четверг - с 9 до 17 часов; 
вторник - с 13 до 17 часов; пятница - с 9 до 
12 часов. Обед с 12 до 13 часов.

Справочное бюро “КР” 

Доверяй, но оформляй!

А ведь это
наша историяПо мотивам Булгакова

Обуреваемая самыми мрач-
ными предчувствиями (были, были 
мы уже на “Собачьем сердце” артиста 
Конкина - кушано предостаточно!), 
я под ручку с супругом отправилась 
“хапнуть культурки”, которую привез 
в нашу провинциальную глушь ува-
жаемый народный артист России 
Валерий Золотухин. Он - в антрепризе 
по мотивам пронзительного и изящ-
ного булгаковского сочинения - сыграл 
не только профессора Преображен-
ского, но и... режиссера-постановщика 
самого спектакля. 


