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Опыт и молодость 
Дорогие друзья! 
Проведение фестиваля средств массовой информации стало 

хорошей традицией в Челябинской области. Не первый год про
фессионалы и загорающиеся звезды СМИ встречаются здесь, 
чтобы обсудить насущные проблемы и в творческом общении 
найти новые пути развития, поделиться находками, отметить 

лучших в своей профессии. 
Челябинская область представле

на с е г о д н я ш и р о к и м спектром 
средств массовой информации. Во 
всех городах и районах имеются пе
риодические издания, а во многих -
и собственные теле -, радиокомпании. 

Можно гордиться тем, что в на
шей области работают замечатель
ные профессионалы, чей авторитет 
высок и среди коллег, и в обществе. 
Сегодня в журналистику приходит 
талантливая молодежь, которая толь
ко постигает секреты мастерства. 

Благодаря слиянию опыта и молодости рождается особый юж
ноуральский творческий почерк. 

Работая на острие общественной жизни, вскрывая наболев
шие проблемы, вы возлагаете на себя огромную ответствен
ность. И от этого труда во многом зависит, как выглядит ваш 
район, город - наша область. 

Желаю вам успешной работы, новых творческих находок, 
постоянного профессионального роста и удачи всем начинани
ям и замыслам! 

Пусть фестиваль помогает продолжать лучшие традиции оте
чественной прессы, открывая дорогу новому и доброму! 

Петр С У М И Н , 
губернатор Челябинской области. 

Ответственность за слово 
От имени многотысячного коллектива металлургического 

комбината приветствую участников фестиваля средств массо
вой информации Челябинской области! 

Бесспорно, фестиваль станет значимым событием и для жур
налистов нашего города, и для работников средств массовой 
информации Южного Урала. В этот раз он собирает не только 

представителей печатных изданий, 
но и работников радио и телевиде
ния. Эта своеобразная журналистс
кая летучка позволит ее участникам 
обсудить наболевшие проблемы, об
меняться опытом. 

Уверен, фестиваль вызовет инте
рес и у большинства магнитогорцев. 
Ведь средства массовой информации 
сегодня настолько разнообразны и 
многоплановы, что сориентировать
ся в них очень непросто. Особенно в 
предвыборные периоды, когда появ

ляются новые газеты, новые передачи на радио и телевидении. 
Недаром сегодня СМИ называют четвертой властью, зеркалом 
жизни, глазами общества. 

Вся история ММК, нашей родной Магнитки запечатлена на 
страницах газет, журналов, на аудио- и кинопленках. На плечах 
журналистов лежит серьезный груз ответственности за слово, 
которое они доносят до читателя, зрителя, слушателя. 

Желаю вам, уважаемые журналисты, уверенности и принци
пиальности в ваших действиях, а вашим материалам - творчес
кой искры и достоверности! Уверен, что из Магнитки вы увезе
те массу новых впечатлений, новых тем, новых планов. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

Объективный взгляд 
Уважаемые журналисты! 
Приветствую вас на фестивале средств массовой информа

ции Челябинской области. 
С удовольствием приму участие в фестивале, чтобы встре

тить старых знакомых и приобрести новых. За время своей про
фессиональной деятельности приходилось общаться со многи
ми журналистами. Признаюсь, работают настоящие професси

оналы, чей авторитет и навыки по
могают талантливой молодежи, де
лающей первые шаги в журналис
тике. 

Не случайно средства массовой 
информации называют четвертой 
властью. Вы оказываете серьезное 
влияние на многогранную жизнь 
общества, становление правового 
государства и справедливого обще
ства. Профессия журналиста тре
бует знаний во многих областях, 
способности правильно расставить 
акценты и сделать выводы, муже
ства и стойкости в отражении сво

ей позиции по той или иной проблеме. 
К сожалению, информационное поле не всегда корректно. 

Считаю, что в условиях рынка, жесткой конкуренции и лич
ных противостояний, главное - сохранить стремление к объек
тивному освещению событий, близость к людским пробле
мам и заботам. 

Желаю всем газетчикам, теле- и радиожурналистам Южного 
Урала благополучия и успехов в покорении новых творческих 
высот! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной Д у м ы , 

председатель Комитета по законодательству. 

Окно родного дома 
ТВ-ИН: европейский класс в российской глубинке 

Почувствовав потребность 
в общественном диалоге на ме
стном экране, руководство ме
таллургического комбината 
приказом генерального дирек
тора ОАО « М М К » создало 
редакцию телевизионных про
грамм «ТВ-информ» во главе 
с Валерием Намятовым, кото
рый вскоре развил идею и 
предложил создать собствен
ную телекомпанию «ТВ-ИН». 
Распахнулось объективное и 
беспристрастное окно в род
ной дом.. . Программа «ТВ-
ММК» - самый продолжи
тельный телевизионный про
ект Магнитки - положила на
чало освоению информацион
ного пространства в эфире не
государственного восьмимет
рового телеканала, охватыва
ющего более 600 тысяч теле
зрителей, при еженедельном 
объеме вещания 12 часов. 

С первых лет ядром и душой 
телекомпании стали професси
оналы высокого класса Вале
рий Намятов, Юрий Бакуров, 

Владимир Тарасюк, Владимир 
Малышев, Александр Власюк, 
Максим Пуртов, Татьяна Утки
на, Елена Самойлова, Александр 
Сидельников... Вскоре коллек
тив пополнился талантливой мо
лодежью, определяющей сегод
няшнее лицо телекомпании: Эли
на Горяйнова, Марина Дайно-
вец, Елена Брызгалина, Павел 
Зайцев , Дмитрий Меркулов , 
Олег Фролов... 

Создана высокопрофессио
нальная служба, решающая лю
бые проблемы технического 
обеспечения: Юрий Серебряков, 
Рафик Серазетдинов, Анатолий 
Валяев, Станислав Малоземов... 
За 10 лет создан лучший в реги
оне комплекс производства и 
распространения телевизионной 
продукции, собран самый боль
шой архив кино-, видеодоку
ментов, отражающих историю 
Магнитки, сохранились и разви
ваются традиционные связи с 
региональными и центральными 
телекомпаниями. Организовано 
сотрудничество с зарубежными 

телеканалами, представители ко
торых перестали удивляться 
тому, что в Российской глубин
ке есть телевизионные возмож
ности международного класса, а 
рейтинг прямых трансляций 
очень высок. 

Изначально и по сути телеком
пания «ТВ-ИН» стала исправ
лять перекос, который резко обо
значился на центральном телеви
дении в последние годы: засилье 
пошлых и пустых шоу, мыльных 
опер, глупой и агрессивной рек
ламы, кинопродукции насилия и 
разврата. Шарахаясь по каналам 
ТВ, здравомыслящий человек 
все чаще находит утешение в 
программах ТВ-ИН, спокойно, 
обстоятельно и неприукрашен-
но рассказывающих о жизни и 
проблемах родного города, ре
гиона и страны. Тут знают, что 
миропонимание должно стро
иться от частного к общему, и не 
питают иллюзий относительно 
авантюрных социально-полити
ческих вывертов радикалов всех 
мастей и пошибов. 

Магнитка по-мудро
му консервативна, а в 
центре внимания здесь 
всегда человек труда, 
его конкретное дело, 
что, в конечном счете, 
беспроигрышно. 

Поэтому популярны 
у горожан программы 
« В р е м я м е с т н о е » , 
«Лица Магнитки», «Де
ловая среда», «Акту
альное и н т е р в ь ю » , 
« З е м л я н е » , художе
ственно-публицисти
ческие циклы, посвя
щенные истории, при
роде, традициям Урала. 
Фраза: «Опять по дому 
у мужиков вся работа 
встала: на ТВ-ИН хок
кей!» стала добродуш
но-ворчливым слоганом в горо
де. И верно: телекомпания «ТВ-
ИН» - постоянный партнер хок
кейного клуба «Металлург», 
его информационный спонсор. 
Накоплен богатый опыт транс
ляции х о к к е й н ы х матчей и 

спортивных мероприятий для 
российских и зарубежных теле
компаний. Создав и развивая в 
ногу со временем телекомпанию 
« Т В - И Н » , градообразующее 
предприятие Магнитки ОАО 
«ММК» достойно и по праву 
проводит в жизнь свою благо

родную и созидательную по
литику. Здесь всегда есть что 
сказать, нет места болтовне, 
всему серому и низкопробно
му. ТВ-ИН - по-настоящему 
широкое и светлое окно род
ного дома. 

Александр ПАВЛОВ. 

На волне MRC 
Первая в Магнитогорске FM-радиостаНция 

Она была создана в 1993 году. «Заморское» 
название расшифровывается просто - Магнито
горский радиоцентр. Десять лет назад, выйдя в 
эфир на частоте 103 FM, станция нарушила мо
нополию государственных СМИ в городском ра
диовещании. У истоков ее биографии стояли ве
дущие - Артур Вафин, Александр Безмолитвен
ный, Маша Орлова. Позитивный имидж радио
станции успешно сохранили продолжатели д е л а -
Ирина Комиссарова, Игорь Выходцев, Вячеслав 
Уржумов, Денис Афанасьев, Ксения Харламова. 

Первоначально в студии работали двое: веду
щий и звукооператор. Современная техника по
зволила вести эфир одному сотруднику - ди-
джею. Компьютерное вещание обеспечивает не
обходимый формат - музыкальные включения, 
место и время рекламы и новостных блоков. Та
ким техническим оснащением обладает в городе 
только MRC. 

Формат вещания первоначально был рассчи
тан на молодежную, подростковую аудиторию. 
Трудными сложились последние два года суще
ствования MRC. Кадровые проблемы, частая сме
на руководства приводили к нестабильной поли
тике продвижения бренда. Эта практика привела 
к кризису радиостанции. 

Новая команда во главе с глав
ным редактором Ириной Ко
миссаровой и другими специа
листами управления информа
ции и общественных связей 
ОАО «ММК» кропотливо ра
ботала над формированием со
временной концепции MRC, 
разработкой новых программ и 
подбором музыки. Эффектив
ному развитию станции способ
ствовали и учредители - ОАО 
«ММК» и администрация горо
да. Целью своей деятельности 
творческий коллектив назвал 
создание рейтингового музы
кально-информационного ра
диоканала, способствующего 
поддержа! шю позитивной дело
вой репутации комбината. Сво
ей задачей радиостанция счита
ет установление активного диалога руководства 
комбината с общественностью, подачу оператив
ной и достоверной информации из первых уст. 

Новый этап биографии MRC начала с укрепле
ния своей ниши на рынке радиостанций города. 

Сегодня это информационно-музыкальная радио
станция с круглосуточным вешанием. Существен
но расширилась аудитория - теперь это не только 
молодежь, но и люди постарше - от 25 до 45 лет. 
Им важно быть в курсе городских, российских и 

зарубежных событий. Основной упор в информа
ционном вещании сделан на ежедневные новости, 
отличительной особенностью которых стали ре-
портажность, включение звуковых треков, что 
обеспечивает уверенность слушателя в достовер
ности информации. Эффективны и прямые вклю
чения с мест актуальных событий. Информацион
ная картина дня состоит из двух блоков новостей, 
программы «Новость дня». Оперативно и профес
сионально работает информационная служба в со
ставе журналистов Ксении Харламовой, Светла
ны Карягиной и Дениса Афанасьева. 

В работе MRC аудиторию привлекает интерак
тивность. Слушатель должен чувствовать себя 
еще и собеседником, который имеет возможность 
поучаствовать в дискуссии, задать вопрос в пря
мом эфире. В перспективе творческий коллектив 
радиостанции планирует выездные мероприятия, 
расширение числа и форм информационных и раз
влекательных программ. 

Своей музыкальной нишей MRC выбрала рок-
н-ролльную музыку, джазовые композиции и хиты, 
проверенные временем. Широкая аудитория при
влекает рекламодателей. Число их растет, планиру
ется дальнейшее развитие рекламной службы. 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

Если информация нам не нравится, это пропаганда. 
Если информация нам нравится, это информация. 

Марвин КАЛ Б, американский журналист 

«Кореспондент» с «Сапопом» 
БАЙКИ ОТ ЕВСТИФЕЕВА 

Взаимоотношения с правоохранительны
ми органами у прессы в большинстве слу
чаев нормальные. А как же иначе, если есть 
обоюдная польза. В УВД нам подбрасыва
ют такие темы, которые наши читатели, как 
говорится, на ходу «глотают». Мы же, в 
свою очередь, всегда утверждаем, что ми
лиция нас бережет. В том числе и от ошибок, 
когда от жизненных, а когда и от орфографи
ческих. 

После пары незатейливых историй, рас
сказанных в редакционной курилке, мы точ
но знаем, что милиционеры классифициру
ются на добрых и злых. О последнем их виде 
и пойдет речь. 

- Как-то в старые добрые времена социа
лизма, когда стражи порядка берегли пеше
ходов, - начат свою историю, наш анекдот-
ный архивариус Евстифеев, - случилось мне 
перейти улицу на красный свет светофора. 
- А на другой стороне меня уже поджидали 

злые милиционеры. То, что они злые, я уз
нал несколько позже. Как всегда, в этаких 
случаях: «Гражданин, вы, туды-сюды, нару
шили правила. Будем составлять протокол». 
Ну, куда деваться, согласился, конечно (тут 
Евстифеев сделал многозначительную пау
зу). Составляем. Сначала пишем ФИО, по
том дело доходит и до вопроса: «Кем работа
ете?» С гордостью отвечаю: «Корреспонден
том». Только вижу: в соответствующей 
строчке милиционер пишет: «кореспондент». 
И дернул же меня кто-то за грешный язык. 

- Между прочим, - говорю, - слово «кор
респондент» пишется с двумя «р». 

- Да? - многозначительно вскинул голову 
страж порядка. И мелькнуло в его глазах та
кое, от чего я сразу почувствовал себя ста
рым и больным членом профсоюза. 

Одним словом, получил я не только про
токол, но и был доставлен в отделение мили
ции, где просидел два часа в «обезьяннике» 
в ожидании решения судьбы. «Теперь-то я 
точно знаю, как пишется слово «корреспон

дент», - сказал Евстифеев перед очередной 
затяжкой. 

А вот и другая, более современная исто
рия, бережно сохраненная нашим архивари
усом. 

- Как-то раз опять же злые милиционеры 
задержали нашего доброго фотокорреспон
дента, - так начал очередную байку Евсти
феев. 

- Привели в отделение и начали досмотр 
личных вещей. Один пишет, другой достает 
из недр фотокорреспондентского кофра раз
ные вещи. Наконец дошла очередь до глав
ного инструмента нашего Юрки, до фото
аппарата «Сапоп». Достает его милиционер, 
и... замялся. 

- А, - махнул он рукой после долгого раз
думья, - пиши «Сапоп»! 

- Правда наш Юрка до сих пор не хочет 
признаваться, за что его задержали злые 
милиционеры, - сказал Евстифеев перед 
очередной затяжкой. 

Василий СОМОВ. 

«Мочился под дождем...» 
Перлы российских политиков уже тянут на многотомное издание 

Как известно, деятельность 
СМИ во время нынешних думс
ких выборов резко ограничена. 

Лишь с седьмого ноября, ров
но месяц пишущей и говорящей 
братии будет дозволено откры
то рассказывать все о наших кан
дидатах в депутаты. Пока же 
любая информация о человеке, 
пожелавшем баллотироваться, 
может быть объявлена агитаци
ей, способствующей созданию 
положительного или отрицатель
ного отношения избирателей к 
депутату. В таком случае редак
цию ожидают суровые санкции. 
А зачем, собственно, информи
ровать и агитировать. «Балло
тирующаяся» колода затерта до 
дыр. «Слуги народа» о себе и 
своих жизненных планах давно 
рассказали. Остается только пе
релистать газетные и журналь
ные подшивки и прослушать 
архивные записи еженедельных 
аналитических телепрограмм. 

Все мы родом из детства. Спи
керы, вице-спикеры, предсе
датели комитетов и комиссий, 
одномандатники и одномандат-
ницы, представьте, не исключе
ние. С юными годами, разумеет
ся, связаны самые светлые вос

поминания. То, что, увы, уходит 
безвозвратно. 

- Помню, в детстве радио слу
шал, книжки читал, - не без гор
дости заметил в интервью журна
лу «Новое время» депутат-агра
рий Николай Харитонов. 

Бывшему губернатору Мос
ковской области Александру 
Тяжлову врезался в память эпи
зод из студенческой жизни, о ко
тором он с удовольствием пове
дал корреспонденту «Аргумен
тов и фактов»: 

- Я плавал на плотах, спал в 
палатке, мочился под дождем... 

Шли годы, менялись интере
сы, приходилось с головой оку
наться во взрослую жизнь. 

- Он никогда ничего не делал 
сгоряча, разве что женился, -
посетовала в прямом эфире ра
дио «Эхо Москвы» бывшая суп
руга нынешнего министра тру
да Александра Починка. 

У экономиста Александра 
Лифшица жизнь сложилась чу
десным образом: 

- Я вообще не был женат, -
сознался он на страницах жур
нала «Итоги». - Я сразу от мамы 
перешел к жене. 

Однако главное для мужчины 

- д е л о . У наших политиков были 
великие почины. Они всегда хо
тели как лучше... 

- И кто бы нас сегодня ни 
провоцировал, кто бы нам ни 
подкидывал какие-то там Ира-
ны, Ираки и еще многое что -
не будет никаких. Никаких не 
будет даже поползновений. На
оборот, вся работа будет стро
иться для того, чтобы уничто
жить то, что накопили за дол
гие годы, - произнес с думской 
трибуны Виктор Степанович 
Черномырдин. 

Хоть и говорят, что политика 
- дело грязное, но если не они, 
то кто же? 

- Мы должны любить Родину 
и постоянно играть на том пло
хом, что есть в народе. Такова 
участь оппозиции, - как-то при
звал соратников на партийном 
съезде лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. 

Дума о судьбах Родины - крае
угольный камень: 

- От каждого зависит судьба 
России, от каждого! Кто сидит с 
сигаретой, кто стоит на кухне, кто 
еще не одел брюки - пусть зна
ют, что от них зависит судьба 
России, - со страниц «Итогов» 

обратился к соотечественникам 
саратовский губернатор Дмит
рий Аяцков. 

- Надо Израиль присоеди
нить к России. Чтобы честные 
евреи навели тут порядок. Я не 
знаю, почему их не любят, они 
такие же люди, как все, но толь
ко совсем другие, - отразил 
свою концепцию в «Московском 
комсомольце» рабочий-депутат 
Василий Шандыбин. 

В глубь вопроса заглянул 
бывший председатель Госком-
рыболовства Евгений Наздра
тенко на страницах журнала 
«Профиль»: 

- Перемешиваясь с японским 
и китайским, наш лосось теряет 
свою национальную принадлеж
ность! 

- Страна Россия по рождению 
«левая»,-дал понять читателям 
«АиФ» лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. 

Слово не воробей. Изречения 
и поступки видных политичес
ких деятелей - громадная пти
чья стая. Чуть что - разлетают
ся по свету. Семь раз отмерь, 
все равно не у б е р е ж е ш ь с я . 
Особенно в тревожную предвы
борную пору. 

- Нынешние компьютерные 
технологии могут вам положить 
в постель любого мужчину, а 
мне любую женщину, - напом
нил о существовании грязных 
технологий Дмитрий Аяцков. 

П р е д с е д а т е л ь ЦИК Алек 
сандр Вешняков в эти дни вы
нужден отказывать себе в самом 
необходимом: 

- В баню мне лучше не ходить, 
особенно сейчас. Любители скан
дальных разоблачений не дож
дутся, - предупредил он через 
журнал «Новое время». 

Чистую совесть баней не за
мараешь. Юрию Лужкову крас
неть не перед кем: 

- Я не хочу изменять ни жене, 
ни Президенту, ни москвичам, -
оповестил столичный градона
чальник гостей студии НТВ. 

Старожилы думских кабине
тов против черного пиара и адми
нистративных рычагов. Они без 
этого знают, чем завлечь электо
рат. 

- От водки очень многое 
зависит. Например,чСГОя фами
лия приносит мне полтора-два 
процента на выборах, - поде
л и л с я с е к р е т о м в ж у р н а л е 
«Итоги» главный автолюби

тель страны Виктор Похмелкин. 
Владимир Вольфович всегда 

мыслил масштабно: 
- ЛДПР может стать для Пути

на стратегическим партнером, 
которым можно пугать Запад 
(«Итоги», 2001 год, № 24). 

Политические долгожители 
обязаны иметь амбициозные 
планы. Григорий Явлинский в 
интервью «Новому времени» 
установил планку на рекорд
ной высоте: 

- У меня высокие амбиции -
гораздо больше, чем быть Прези
дентом Российской Федерации. 

- Я похож на Филиппа Кирко
рова, - не менее громко заявил в 
своей книге «Провинциал» со
председатель СПС Борис Нем
цов. 

Одним словом, элита есть эли
та. Мы сами ее выбрали - раз и 
навсегда. Говорящие экранные 
головы давно стали членами се
мьи. А семья - это свято. Впро
чем... 

- Коней на переправе не меня
ют, а ослов можно и нужно ме
нять, - любил говаривать незаб
венный Александр Иванович 
Лебедь. 

Алексей П А Н О В . 

Фестивальная авария 
СИТУАЦИЯ 

Магнитогорский смотр областных СМИ, еще не на
чавшись, уже омрачен. 

То, что на российских, в том числе и областных автомобиль
ных трассах надо держать ухо востро, известно давно. Их безо
пасность - постоянная головная боль не только для инспекто
ров Госавтоинспекции. Тема животрепещущая для всех средств 
массовой информации. Но увы, усилия инспекторов ГАИ и апел
лирование к общественному мнению пока помогают мало. 

В автомобильной аварии серьезно пострадали начальник уп
равления по связям с общественностью городской администра
ции Людмила Дорманчева пресс-секретарь аппарата генераль
ного директора ОАО «ММК» Елена Азовцева и директор Дворца 
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе Светлана Будано
ва. Авария произошла, когда они возвращались из Челябинска 
где участвовали в совещании по подготовке фестиваля СМИ. В 
районе поселка Красногорский в «Волгу», в которой ехали наши 
землячки, на огромной скорости врезались «Жигули», выехав
шие на встречную полосу. 

- В первую секунду было ощущение невероятности произо
шедшего: в столбе пыли было видно, как «Волгу» развернуло 
на месте и она встала поперек дороги, - рассказала главный ре
дактор «Магнитогорского рабочего» Жанна Илларионова, сви
детель происшествия (редакционная «Волга» двигалась в не
скольких десятках метров позади). - Врезавшаяся в нее машина 
мимо нас пронеслась прямо в кювет и там буквально рассыпа
лась на части. 

По информации Татьяны Картавцевой, пресс-секретаря объе
диненной медсанчасти администрации города и ОАО «ММК», 
где сегодня находятся Светлана Буданова и Елена Азовцева, их 
состояние удовлетворительное. Обе проходят курс интенсив
ного лечения. Но женщин уже волнует внешний вид, который, 
по их Мнению, пока далек от привычно-парадного. 

- Они просто в рубашках родились, так сказали инспекторы 
ГАИ, прибывшие на место происшествия, - добавила Татьяна 
Картавцева сославшись на слова пострадавших в аварии. 

Людмила Дорманчева находится в отделении нейрореанима-
ции областной больницы и состояние ее оценивается врачами 
как тяжелое. 

Владимир С О К О Л О В . 

Мы горды Отечеством 
КОНКУРС 

Губернатор области Петр Сумин подписал постанов
ление о проведении областного отборочного конкур
са журналистских и писательских произведений под 
девизом «Мы горды Отечеством своим». 

Конкурс проводится в рамках государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2001-2005 годы». 

Целью отборочного конкурса является возрождение и раз
витие патриотических традиций, воспитание чувства гордости 
за свою Родину, активизация публикаций патриотической на
правленности в печатных и электронных средствах массовой 
информации. 

Отборочный конкурс проводится по шести номинациям: теле
видение, радио, газеты и журналы, документалистика, книги и 
фотоальбомы, журналистские и литературные работы учащих
ся школ, специальных учебных заведений и студентов вузов. В 
отборочном конкурсе могут принять участие литераторы, журна
листы, творческие работники электронных и печатных средств 
массовой информации, авторские коллективы, нештатные авто
ры СМИ, учащиеся школ и учебных заведений, сотрудники ар
хивных учреждений и отдельные граждане. 

Материалы направляются в организационный комитет до 10 
ноября 2003 года: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, Глав
ное управление печати, телекоммуникаций, полиграфии и изда
тельств Челябинской области. Справки по телефонам: (3512) 
63-21-98, 63-21-97. 


