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Сохранили второе место 
БАСКЕТБОЛ 

Баскетбольный «Металлург-Университет» встречал 
у себя «Енисей» из Красноярска. 

Обе игры закончились победой магнитогорской команды: 
102:80 и 98:78. Во второй игре отличился в составе «Металлург-
Университета» Александр Одинцов, который «положил» в ко
пилку команды 38 очков. В прошлом спортивном сезоне он 
играл за «Енисей». 

После трех побед наша команда по-прежнему занимает вто
рую строчку в турнирной таблице. Устойчивость положения 
во многом будет зависеть от того, как баскетболисты Магнит
ки проведут очередные игры на выезде. Задача максимум -вы
играть четыре игры. Минимум - три. 

Юрий ЗАЙЦЕВ. 

Пять медалей 
КАРАТЭ 

В Санкт-Петербурге состоялись открытое первенство 
и чемпионат России по каратэ, в которых приняли 
участие спортсмены лучших клубов России и ближ
него зарубежья. 

На этих соревнованиях Магнитогорск представляли сильней
шие каратисты клуба «Профит» под руководством Алексея 
Грибовского и Вадима Ишмухамедова. 

Наши спортсмены продемонстрировали настоящую ураль
скую закалку, высокий технический уровень и принесли команде 
пять медалей: две серебряных - Всеволод Григорьев - ката, Ев
гения Назина - кумитэ, три бронзовых - Олег Марных, Вадим 
Ишмухамедов, Владимир Пядык - командное кумитэ. 

Вадим Ишмухамедов также провел запоминающиеся спар
ринги и в своей категории, заняв четвертое место. 

Напомним, что достойный уровень магнитогорских спорт
сменов оценил и главный тренер сборной России по каратэ 
Сергей Сизов, проводивший в Магнитке недельный учебно-
тренировочный семинар. 

Прошедшие соревнования стали отборочными к чемпиона
ту мира (по версии WKC), который пройдет 22-24 июня в Санкт-
Петербурге. Пятеро магнитогорцев выступят в нем в составе 
сборной России. 

Ирина МАЛЬЦЕВА. 

Соревнуются пожарные 
ОГНЕБОРЬЕ 

25 марта 2003 года 

Пришедший на смену прикладному пожарно-спаса-
тельный спорт пользуется популярностью у профес
сионалов. А итоги первенств разного уровня, где по
жарные демонстрируют свое мастерство, говорят о 
безусловном профессиональном росте рядовых огне-
борцев. 

Восемь команд, в том числе и из нашего города, мерились 
силами на областных соревнованиях. Пожарные Павел Антро
пов и Дмитрий Фролов, инспектор ПЧ-21 Максим Ширшов 
выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Особенно 
отличился пожарный ПЧ-51 Александр Почуев, который уже 
на всероссийском лично-командном первенстве в Екатеринбур
ге выполнил норматив мастера спорта по подъему на учебную 
башню. 

Наталья РУСЛЯКОВА, 
Владислав ЗАИКИН, 

инспекторы ПЧ-21. 

Только бронза 
ПЕРВЕНСТВО 

В Адлере завершены молодежное, юниорское и юно
шеское первенства России по спортивной ходьбе . 
Большую часть состава сборной области представля
ли скороходы Магнитогорска. 

Бронзовую награду удалось завоевать только Денису Жуко
ву на дистанции 35 километров. У остальных быстрой ходьбы 
не получилось. Евгений Яковлев среди мужчин на «двадцатке» 
показал девятый результат. В ходьбе на десять километров в 
юношеском первенстве Олег Захватов стал только 16-м. А наш 
самый титулованный ходок, заслуженный мастер спорта Вале
рий Спицын вместе с Валерием Станкиным не смогли завер
шить 35-километровую дистанцию - сошли. 

Мастер спорта международного класса Татьяна Гудкова 
была на финише шестой. Такой же результат и у Ольги Савель
евой, но уже среди юниорок. 

В командной борьбе участвовали шестнадцать регионов Рос
сии. Победа - за сборной республики Мордовия. Челябинская 
область замкнула шестерку сильнейших. 

Павел КАТИН. 

Кубок губернатора 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 

В Трехгорном завершился первый этап соревнований 
по горным лыжам на Кубок губернатора Челябин
ской области. Помимо южноуральских спортсменов в 
нем приняли участие горнолыжники Белорецка и Уфы. 

Порадовали успехами воспитанники тренеров Николая Ко-
шелева и Юрия Лозового Объединения физкультуры и здоро
вья «Магнит» ОАО «ММК». В слаломе-гиганте кандидат в ма
стера спорта Татьяна Минеева заняла первое место, а кандидат 
в мастера спорта Михаил Лозовой - третье. На второй день со
ревнований в слаломе отличились Татьяна Минеева - второе 
место, кандидат в мастера спорта Виталий Солдатов -«- первое 
место и Михаил Лозовой - второе место. 

Третий этап Кубка губернатора области пройдет в начале 
апреля на горнолыжных трассах Абзакова. 

Константин ГАЛИН. 

Великолепная четверка 
ТУРНИР 

Союз молодых металлургов провел волейбольный 
турнир среди подразделений О А О « М М К » . Коман
ды управления О А О « М М К » , Р М К , прокатного пе
редела, М Р К , жилотдела, Ж Д Т , Ц Б У вели борьбу за 
главный приз. 

Путевки в финальную часть соревнований завоевали волей
болисты управления, прокатного передела, МРК и РМК. Из 
этой великолепной четверки лучшей стала команда управления 
ОАО «ММК», на втором месте - РМК, на третьем - прокатный 
передел. 

По замыслу организаторов - Союза молодых металлургов -
турнир можно квалифицировать как предварительный. Важно, 
чтобы команды смогли скомплектовать самый боевой состав и 
в мае в полной готовности выйти на главный кубковый тур
нир, который будет посвящен 10-летию союза молодых метал
лургов ОАО «ММК». 

Кирилл ЮРЬЕВ. 

День белой ромашки 
Вчера городская медицина в очередной раз 
пыталась привлечь внимание к проблеме туберкулеза 

По решению Всемирной 
организации здравоохране
ния, 24 марта ежегодно прово
дится Всемирный день борьбы 
с этим тяжелейшим человечес
ким недугом. Эту дату еще на
зывают Днем белой ромашки. 
Почти сто лет назад активис
ты п р о т и в о т у б е р к у л е з н ы х 
организаций стали продавать 
этот цветок на улицах, чтобы 
привлечь в н и м а н и е обще
ственности к проблеме тубер
кулеза и собрать средства на 
борьбу с инфекцией. Эти за
дачи по-прежнему остаются 
актуальными. 

Туберкулез - одна из древ
нейших болезней, известных 
человечеству. Упоминание о 
ней можно найти даже в древ
неегипетских манускриптах. 
Однако, несмотря на давнее 
знакомство, во всем мире ту
беркулез ежегодно убивает 
около трех миллионов человек. 
И данные ВОЗ говорят о том, 
что масштабы заболевания ра
стут. В том числе и в России. 
Причинами стали прежде все
го связанные с распадом СССР 
социально-экономические по
трясения, сопровождающиеся 
обнищанием населения, массо
вой безработицей, военными 
конфликтами. В Россию хлы
нул поток беженцев из бывших 
республик Закавказья и Сред

ней Азии, где туберкулез был 
весьма распространен. Вторая 
причина - возросшее количе
ство граждан, побывавших в ме
стах лишения свободы. Там все
гда царили условия, благопри
ятные для развития легочных за
болеваний. 

Но н а и б о л ь ш у ю 
тревогу врачей вызы
вает то, что туберку
лез перестает быть 
болезнью бомжей, 
наркоманов, алкого
ликов и заключен
ных. Стали болеть и 
вполне благополуч
ные люди. Причина 
кроется в невысоком 
уровне санитарии и гигиены, 
низкой культуре поведения, ук
лонении от регулярных меди
цинских обследований. 

Повсеместное распростране
ние туберкулеза обусловлено и 
высокой устойчивостью возбу
дителя. В высушенном состоя
нии микобактерии туберкулеза 
могут сохранять жизнеспособ
ность месяцами, а во влажных 
условиях - и дольше. 

Хотя туберкулезом можно 
з а р а з и т ь с я и от ж и в о т н ы х , 
главным источником зараже
ния остается все-таки человек. 
Мелкие капельки слюны и мок
роты, выделяемые больным 
при кашле, чихании и разгово-

Туберкулез 
ежегодно 
убивает 
около трех 
миллионов 
человек 

ре, рассеиваются в окружаю
щем воздухе и могут удержи
ваться в нем до 30-60 минут. Та
ким образом болезнь проника
ет в легкие здорового человека. 

При несоблюдении мер пре
досторожности больной может 

в течение месяца зара
зить 10-20 человек. 
Дальше количество 
зараженных будет ра
сти в геометрической 
прогрессии. 

Туберкулез спосо
бен поражать любые 
части человеческого 
организма, кроме во
лос и ногтей. Забо
леть может каждый, 

но медицинская практика пока
зывает, что наиболее подверже
ны заболеванию жители Кавка
за и Средней Азии, а также ры
жие, белокожие, хрупкого те
лосложения, с тонкими костя
ми. Также легко заболевают 
люди со слабым здоровьем, 
эмоционально неустойчивые, 
перенесшие вирусные заболева
ния, те, кто плохо питается, не 
получает достаточного количе
ства белков и витаминов . В 
группу риска входят и те, кто 
работает в непосредственном 
контакте с людьми. В первую 
очередь, это врачи, продавцы, 
учителя, студенты, журналис
ты. Им необходимо проходить 

флюорографию два раза в год. 
Флюорографическое обследо
вание по-прежнему остается са
мым надежным способом ран
него выявления заболевания. К 
сожалению, если в 80-х годах 
такое обследование ежегодно 
проходили две трети населения 
страны, то сейчас этот показа
тель значительно меньше. 

Несмотря на то, что при сво
евременном выявлении тубер
кулеза, современная медицина 
сравнительно легко справляет
ся с ним, медики все же больше 
надежд возлагают на профи
лактическую работу и предуп
реждение заболевания. Кроме 
регулярных обследований, пер
востепенная роль в профилак
тике принадлежит здоровому 
образу жизни, полноценному 
питанию, разумному сочета
нию труда и отдыха, улучше
нию условий труда. Высокий 
иммунитет вполне в состоянии 
справиться с атаками возбуди
телей туберкулеза. В настоящее 
время туберкулез все чаще про
является в острых, наиболее тя
желых и прогрессирующих 
формах, нередко заканчиваю
щихся смертью. 

Подготовил 
Михаил ВИХРОВ 

при содействии АНО МСЧ 
администрации города 

и ОАО «ММК». 

Кстати 
• Заболеваемость сельских жителей на 14-20 процентов выше, 

чем городских. 
• Заболеваемость и смертность осужденных в исправитель

но-трудовых учреждениях в 33 раза превышает среднероссий
ские показатели. 

• В 2002 году в Челябинской области был зарегистрирован 
2861 больной туберкулезом. Это около 78,1 человека на 100 ты
сяч населения. В Магнитогорске - 61 человек на 100 тысяч на
селения. 

• Весь мир до сих пор пользуется противотуберкулезной вак
циной БЦЖ, разработанной еще в 20-е годы. Создать что-то луч
шее ученым пока еще не удалось. 

Построим свой Баден-Баден 
Что рядовой читатель знает о туберкулезе? Например, Антон 

Павлович Чехов неоднократно лечился на юге. Белинский ездил 
за границу в Баден-Баден... 

Господа жили в экологически чистых городах и то хворали. А 
мы-то с вами живем не в то время и не в том месте, где экология 
на высоте. На наши головы ежедневно сваливаются тонны пыли. 
И не только на головы, они проникают и в легкие. Наши терапев
ты не берутся лечить хронический бронхит, а фтизиатры говорят 
по этому поводу: туберкулез прячется за бронхит и пневмонию... 

Главный врач противотуберкулезного диспансера Л. Казанце
ва привела такую цифру: на Магнитогорск и четыре прилегаю
щих района приходится 7,5 тысячи больных туберкулезом. Это 
так называемая «группа риска». Стоит ухудшиться питанию, зас
тудиться - и открытая форма обеспечена... 

Пять лет назад противотуберкулезный диспансер переехал из по
селка «Березки» на ул. Шишки и Уральскую. Старое здание разва
лилось, но и эти не отвечают санитарным нормам. По словам глав
ного врача городской санэпидстанцией они как бы закрыты, хотя в 
них проходят лечение более двухсот человек. 

В свой предпоследний приезд депутат Госдумы Павел Краше
нинников посоветовал тележурналистам посетить диспансер и зас
нять, в каких условиях находятся больные туберкулезом в Маг

нитке. Похоже, тележурналисты не рискнули своим здоровьем. Сю
жета на местном экране никто не видел... 

Заглянем во второе отделение по улице Уральской, 16. Двух
этажный флигелек кое-где по углам уже обсыпается, мраморные 
ступеньки к нему разбиты, козырек у входа покосился. В пала
тах людей напичкано, как сельдей в бочке, - не пройти. По нор
ме, на одного человека полагается 7-8 квадратных метров по
лезной площади, здесь - по два-три . Душевые комнаты в подва
ле изъедены грибком. Двери и полы рушатся. 

Безусловно, власть придержащие с таким положением не мирят
ся. По словам помощника П. Крашенинникова В. Хохлова, наши 
думские депутаты начали еще три года назад хлопотать о передаче 
поликлиники железнодорожников в ведение города, чтобы пере
строить ее под противотуберкулезный диспансер. 

.. .Этот «особнячок» удобно расположился на пересечении улиц 
Вокзальной и Советской. Зелени здесь много. Внутри по глав
ному коридору проходят вентиляционные трубы, электропро
водка - все это над головой и просматривается сквозь ячейки 
подвесного потолка. Отделочными работами руководит мастер 
ООО «Метстройкомплекс» Андрей Гайдов. С ним проходим по 
третьему этажу. Здание подверглось значительной переделке. За
менили всю сантехнику, сгнившие трубы - начиная с минусовой 

отметки. Перепланировка отняла много сил: пришлось проби
вать стены для дверей в палаты и запасные пожарные выходы. 
Сквозь решетки подвесного потолка можно увидеть, что к каж
дой комнате подходит воздуховод вентиляции. 

Увиденное впечатляет. Больные будут находиться в секциях из двух 
палат с общим коридорчиком. Тут же санитарный узел. В палатах 
сделана электропроводка для освещения, дежурного света, над каж
дой койкой - сигнальная кнопка. Стены отлично отделаны. 

Андрей Николаевич, демонстрируя отделку, не может не похва
лить своих работников. Славно трудятся мозаичницы Наталья 
Десенко, Гуля Давлетбаева, Лиля Мусина. Среди плотников на 
высоте Александр Корнев, Ришат Мустафин и Алексей Якушин. 
Стараются и маляры Ольга Елсупова и Зухра Муртазина.. . 

По мнению мастера, нужно ежемесячно выделять по 600-800 
тысяч рублей, чтобы поскорее закончить ремонт. В прошлом году 
здесь было освоено восемь миллионов... 

Главный врач противотуберкулезного диспансера Л. Казанце
ва уточнила: все дело в деньгах. Чтобы полностью подготовить 
новый комплекс больницы, необходимо вложить 33 миллиона. 
Плюс расходы на строительство хозблока. Руководство надеется 
завершить реконструкцию к Дню города. 

Геннадий ЧЕРЕПАНОВ, 

U U P H 

В дни весенних каникул 
билеты на 50% дешевле 

Цирк зверей 
пяти континентов 
им. народного артиста СССР 

Валентина ФИЛАТОВА 
В программе: леопарды, попугаи, медведи, обезьяны, пи- \ 
тоны, лошади, собачки... . 1 
Н а ч а л о п р е д с т а в л е н и й - к а ж д у ю с у б б о т у Щ 
и воскресенье в 12.00 и 16.00. 
Б и л е т ы п р о д а ю т с я в кассе цирка, м-нах «Зори 
Урала» (пром.), «ГУМ-Урал» (бывш. «Медвежонок»), «Монетка» (ул. 
Коробова). Т. 37-25-42. 

Принимаем коллективные заявки 

3-5 апреля 
в диагностическом 

центре А Н О 
« М С Ч АГ и О А О «ММК» 

консультации 
хирурга-

эндокринолога, 
п р о ф е с с о р а , д о к т о р а 

медицинских наук 
В .А .ПРИВАЛОВА. 
Ультразвуковые 
и л а б о р а т о р н ы е 

исследования 
щитовидной железы 

по назначению. 
Контактные т е л е ф о н ы : 

29-28-06,29-28-10, 
29-29-74. 

Психоневрологическая 
больница 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 г. 

/ 
прерывание запоя, 
снятие похмельного 
синдрома 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической 
зависимости при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, 
психологическая помощь. 
• Уход за престарелыми людьми. 
ОБРАЩАТЬСЯ: 
пос. Старая Магнитка. 
35-14-36, 34-76-43, 30-33-22. 

ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

18 апреля 
в 19.00 

По пьесе В. Кольхаазе 
и Р. Циммер «Угощение 
на четверых» 

Тел. 32-34-72 

| .</.у*> й Л 1 tints' «гшд^жажля*» 

7 апреля 1 9 . 0 0 
ДКМ Я Й . С, Орджоякивдзе 

С юбилеем 
бывших работников, ветеранов МКЗ Марию Васильевну 

Смирнову, Нину Константиновну Челнакову, Алексея Василье
вича Трубина, Василия Петровича Кулешова, Лидию Павлинов-
ну Сало, Марию Николаевну Тарабрину. 

Совет ветеранов, профком ОАО «МКЗ». 

С юбилеем 
Аксенову Нину Михайловну, Хасанзянову Нурдиду Вафовну, 

Банину Веру Николаевну, Серикову Марию Николаевну, Ми-
хайличенко Анну Егоровну. 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и дол
гих лет жизни. 

Администрация, цехком и совет ветеранов УПП. 

1-> .« „ , | . « | 

СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
13 апреля в 18.00 

Ф а б р и к а 
з в е з д 

Тел. 32-34-72 

Милые автомобилистки ! 
Покорительницы дорог 

и мужских сердец! 
Поздравляем вас с приходом весны! 

Мы приготовили для век подарок: 
в течение марта вы можете 

£ Е £ 7 ^ £ * Н А 8% ЭКОНОМИЧНЕЕ 
К. Маркса, 47. 32-85-44. 
Сов. Армии, 12. 35-92-41 35-28-89. 
Застрахуйте машину сегодня, 
чтобы быть спокойной завтра! 

Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

П Р О Д А М 
З-комнатную квартиру в Ле

нинском районе, 5/5, ж/д, без 
телефона, 780 т. руб. Т. 32-67-
26 (вечером). 

2-комнатную квартиру на 12 
участке, ул. планировки, 4/5 эт. 
Цена 300 т.р. Торг. Т. 34-02-96, 
323-323. 

Коттедж в п. Крылова в 2-х 
уровнях, 300 кв. м, гараж, баня, 
7 соток земли. Т. 34-02-96, 323-
323. 

Однокомнатную, 2/5, ул. Су
ворова. Т. 24-70-99. 

Д в у х к о м н а т н у ю , 3/6, пр. 
Пушкина. Т. 24-70-99. 

Двухкомнатную разд. пер. 
Советский. Т. 24-70-99. 

Однокомнатную. Т. 30-90-40. 
Двухкомнатную. Т. 35-95-45. 
Трехкомнатную. Т. 30-90-40. 
Дом-дачу в Агаповском рай

оне. Т. 34-64-96. 
Дом на л\б. Т. 31-65-84. 
Участок на Банном. Т. 34-64-

96. 

СДАМ 
комнату. Т. 30-90-40. 
квартиру. Т. 35-95-45. 

К У П Л Ю 
Комнату, квартиру. Т. 30-90-

40. 
Трехкомнатную. Т. 31-98-43. 
1-2-3-комнатную квартиру. Т. 

35-95-45. 

С Н И М У 
любое жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
Изготовим мебель красиво, 

качественно. Т. 20-34-99 (после 
21.00). 

У с т а н о в к а ТВ-антенн и 
НТВ+. Гарантия сохранности. 
Т.35-33-75. 

Заполню декларацию на воз
врат налога по покупке жилья. 
Стоимость услуги 200 руб. Т. 
40-60-10, 8-2906-49-09 (Лариса). 

Массаж. Для женщин. Выезд. 
Т. 8-902-892-81-58. 

Массаж. Для всех. Т. 300-377. 

Помогаю БРОСИТЬ ПИТЬ. 
Врач Курдюмов. ВСЕ МЕТОДЫ -

в одном! Запись производится 
ежедневно в помещении Театра 

оперы и балета по адресу: 
пр. Ленина, 16. Лиц. 933384/25. 

Коллектив и совет ветеранов 000 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ГРИГОРЬЕВА 
Николая Никифоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 000 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

МУСИЕНКО 
Анны Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЗАО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти 
ПОПКОВА 

Александра Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЗАО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти 
ПОПКОВА 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ЯРОСЛАВЦЕВА 
Владимира Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят 

по поводу смерти 
АНОСОВА 

Михаила Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят 

по поводу смерти 
ЛАЗАРЧЕВОИ 

Александры Дмитриевны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
Центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти 
САВЕНКОВОЙ 

Марии Андреевны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю 
Родные и близкие выражают 

огромную благодарность руко
водству «Металлургремонт-1», 
Пешнину Валерию Александрови
чу, Крючкову Юрию Григорьеви
чу, Пронину Василию Григорье
вичу, оказавшим неоценимую по
мощь и разделившим с нами го
речь утраты дорогого мужа, отца, 
деда Копытова Анатолия Василь
евича. 

Жена, дети, внуки. 
Выражаем сердечную благодар

ность коллективу цеха изложниц, 
а в особенности В. Я. Ревиной, 
родным, соседям, друзьям - всем, 
кто разделил с нами горечь утра
ты, проводив в последний путь до
рогого мужа, отца, дедушку Куро-
шина Василия Тихоновича. 

Жена, дети, внуки. 

Ул. Завенягина 

ев ... ж 
Центральная : « , : * : •84"°™" 

О. 
С : 

- 1 в 
SP ш. 1 • 1 1 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

Учредитель Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова, 93). 

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати и 
массовой информации (г. Екатеринбург). 

Регистрационный № Е-0370. 

Главный редактор 
С. А. РУХМАЛЕВ 

Письма и рукописи не репетируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 
с позицией редакции. За достоверность программы 
телевидения, содержания рекламы, объявлений 

редакция ответственности не несет. 
При воспроизведении материалов «ММ» 

в печатном, электронном или ином виде ссылка на 
«Магнитогорский металл» ОБЯЗА ТЕЛЬНА. 

Компьютерная верстка и набор выполнены 
в редакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский дом печати» 
(455000. г. Магнитогорск, пр. К. Маркса. 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
(пр. Пушкина, 6). 
Подписано в печать 24.03.2003 

в 21.00. Заказ № 1203. 
Объем 4 печатных листа. 

Печать офсетная. Тираж 63555. 


