
4 июня 2005 года 

ВАМ ОСТАЛОСЬ 
СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ! 
Усталость? Стресс? Потеря сил? Забудьте про это! 

Есть "Цыгапан"- источник новых сил 
и защитник организма! 

10 причин принимать "Цыгапан": 
1 Уникальный биологически активный комплекс "Цыгапан", изготовленный 
из рогов северного оленя, обладает мощным общеукрепляющим эффектом 

2 Помогает адаптироваться к психологическим 
и физическим перегрузкам 
% Способствует быстрой акклиматизации. Делает 
отдых комфортным 

4 Оказывает значительное 
тонизирующее действие 
s Повышает работоспособность 
е Благоприятствует умственной 

^ деятельности 
. ' 7 Укрепляет иммунную систему 
Щ в Позволяет сохранять бодрость 

9 Содержит 63 микро-
и макроэлемента, 14 витаминов и 20 
жизненно важных аминокислот 

• Отлично усваивается организмом 

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
"Цыгапан" бросает все силы на защиту организма! 

Спрашивайте "Цыгапан" в аптеках города! 
Также Вы можете ткачагь "Цыгапан" с завода-изготовителя наложенным платежом по ценам: для взрослых 
(упаковка 60 капсул) - 1*»0 руб.; для .тетей с 12 лет (упаковка 50 капсул) - 129 руб.; для детей с 3 лет (упаковка 30 
таблеток) - 98 руб. 1(ена включает расходы но пересылке при закате от трех упаковок. Услуги почты но переводу 
платежа оплачиваются дополнительно. 
Заявки можно присылать по адресу: 1253 i 0, Москва, а я 37 или по телефону (095) 514-0868. 
Вы можете получить консультацию но "Цыгапану", позвонив по телефону (095) 514-0868, 

или задать вопрос на сайте www.cigapan.ru 

св-во о roc регистрации 
N* 77 99 15 3 У 4282.1004 ОТ 14 10 2004? 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление экономики администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) при
глашает для участия в конкурсе поставщиков услуг для муниципальных нужд. 

Заказчик управление образования г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса -ремонт и оснащение автоматической пожарной сигнализацией образо

вательных учреждений. 
Место оказания услуг - г. Магнитогорск, образовательные учреждения. 
Срок оказания услуг - по договору с заказчиком. 
Сумма финансирования I млн. 800 тыс. руб. 
Оплата - по факту оказания услуг. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные пред

приниматели (далее претенденты). Претенденты могут получить дополнительную информа
цию и комплект конкурсной документации , обратившись по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
389. Телефоны: (3519) 37-79-17, 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной документа
ции - 100 рублей (в т.ч. НДС) на счет: ИНН 7446011940 , КПП 7 4 1 4 0 1 0 0 1 , р /счет 
40204810600000000020 РКЦ г. Магнитогорска, л/счет ЛС 0100000001 в управлении финансов 
администрации города Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются 
посыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магни
тогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс «Ре
монт и оснащение автоматической пожарной сигнализацией образовательных учрежде
ний» не позднее 16.00 час. 27 июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
произойдет 28 июня 2005 г. в 10.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по 
адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муници
пальный договор. 

В. А. УШАКОВ, начальник управления. 

Открылся прокат лодок 
на водно-гребной базе 

ОАО «ММК». 
Приглашаем любителей 

активного отдыха. 

К вашим услугам: 
прогулочные шлюпки, 
катамараны, 
прогулочный 
катер. 

Прокат 
работает 1 

ежедневно 
с 10.00 до 22.00 

часов. Ш. 

Магнитогорский лицей 
(директор - академик 

А. Л.Савицкий) 
Объявляет конкурс на замещение вакан

тных должностей преподавателей-совмес
тителей математики, физики, химии, био
логии, информатики, истории и обществоз-
нания, русского языка и литературы, гео
графии, физвоспитания и по дополнитель
ному образованию. Предпочтение отдает
ся кандидатам, докторам наук. 

С документами обращаться 
по адресу: пр. К. Маркса , 106, 

в приемную директора 
до 24 июня 2005 года 

с 10.00 до 16.00. 
Телефон для справок 
37-37-41 (приемная). 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление экономики администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) 
приглашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик - управление здравоохранения администрации г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса - медикаменты, изделия медицинскою назначения для стоматологичес

ких поликлиник на III квартал 2005 г. 
Место поставки - лечебные учреждения г. Магнитогорска. 
Срок поставки - в течение III квартала, по согласованию с заказчиком. 
Сумма финансирования - 2,9 млн. рублей. 
Оплата по факту поставки. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее - претенденты). Претенденты могут получить дополнительную ин
формацию о номенклатуре и объемах приобретаемой продукции, обратившись по электрон
ному адресу: umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 389. Телефоны: (3519) 37-79-17, 27-87-65, т/факс 37-06-82. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной доку
ментации - 100 рублей (в т.ч. НДС) на счет: ИНН 7446011940, КПП 741401001, р/счет 
40204810600000000020 РКЦ г. Магнитогорска, л/счет ЛС 0100000001 в управлении финан
сов администрации города Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляют
ся посыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса: 455044, 
г. Магнитогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на 
конкурс «Медикаменты, изделия медицинского назначения» не позднее 11.00 час. 30 
июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 30 июня 2005 г. в 
13.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в 
присутствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муни
ципальный договор. 

В. А. УШАКОВ, начальник управления. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление экономики администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) при
глашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик - управление здравоохранения администрации г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса - медикаменты, изделия медицинского назначения. 
Место поставки - лечебные учреждения г. Магнитогорска. 
Срок поставки - для бесплатного и льготного отпуска - 5.07.2005 г.; для стационаров -

20.07.2005 г. 
Сумма финансирования - 6 млн. рублей. 
Оплата - по факту поставки. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее - претенденты). Претенденты могут получить дополнительную ин
формацию о номенклатуре и объемах приобретаемой продукции, обратившись по электрон
ному адресу: umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ле
нина, 72, каб. 389. Телефоны: (3519) 37-79-17, 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной докумен
тации - 100 рублей (в т.ч. НДС) на счет: ИНН 7446011940, КПП 741401001 , р/счет 
40204810600000000020 РКЦ г. Магнитогорска, л/счет ЛС 0100000001 в управлении финансов 
администрации города Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляют
ся посыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Маг
нитогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс 
«Медикаменты, изделия медицинского назначения» не позднее 11.00 час. 20 июня 2005 
г. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 20 июня 2005 г. в 13.00 час. в 
аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии 
претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муни
ципальный договор. 

В. А. УШАКОВ, начальник управления. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в конкурсе на поставку товаров 

Управление экономики администрации г. Магнитогорска (организатор конкурса) 
приглашает для участия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик управление по торговле, услугам и снабжению г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса - продукты питания. 
Место поставки - г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 9/1 (склад № 2 МП «Горторг»). 
Срок поставки - согласно графику поставки в течение III квартала 2005 года. 
Сумма финансирования - 34 млн. 386 тыс. 90 руб. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее - претенденты). Претенденты могут получить дополнительную ин
формацию и комплект конкурсной документации, обратившись по электронному адресу: 
umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
389. Телефоны: (3519) 37-79-17; 27-87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурсной документа
ции - 100 рублей (в т. ч. НДС) на счет: ИНН 7446011940, КПП 741401001 , р/счет 
40204810600000000020 РКЦ г. Магнитогорска, л/счет ЛС 0100000001 в управлении финан
сов администрации города Магнитогорска. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются 
посыльным или почтовым отправлением по адресу организатора конкурса: 455044, г. Магни
тогорск Челябинской обл., пр. Ленина, 72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс 
«Продукты питания» не позднее 10.00 час. 27 июня 2005 г. Вскрытие конвертов с конкур
сными заявками произойдет 27 июня 2005 г. в 11.00 час. в аудитории №311 администрации 
г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, пожелавши* при
нять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет заключен муни
ципальный договор. 

В. А. УШАКОВ, начальник управления. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов - 80 рублей за час. 

Вечернее время, выходные и праздничные дни - 120 рублей за час. 
Легкоатлетический манеж (ул. Набережная, 5). 
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