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На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных учё-
ных. Одна из последних разработок в 
этой области – растительный комплекс 
ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные ком-
поненты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживавших 
на территории юга Дальнего Востока. А также при-
влечь известные, отлично себя зарекомендовавшие 
вещества, используемые в современных парафар-
мацевтиках.

В результате создано средство, компоненты которо-
го способствуют повышению потенции, возбуждают 
половую активность, улучшают сексуальные ощуще-
ния, способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают 
половое влечение. С уверенностью можно сказать, 
что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, 

повышая либидо. Действие ПАН ЦУЙ 
обеспечивают растения эндемики, в 
том числе легендарные женьшень, элеу-
терококк, иохимби, пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23

• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

фантастическая потенция!

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: Алексея 
Михайловича ВЫВОДЦЕВА, Валентину Петровну ФЕДОТО-
ВУ, Ильсура Хамитовича ЗАКИРОВА, Валерия Васильевича 
НОРЕЦ, Валентину Владимировну ЗАДНЕПРЯНОВУ – с 
юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, долгих лет жизни!

администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха.

Николая Ивановича
КОРОЛЁВА – 
с 70-летием!

Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей ду-
шой и сердцем.

администрация, профком,  
совет ветеранов  

цеха водоснабжения  
оао «ммк»
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Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и скрасить вашу жизнь на склоне лет,  ак-
ционерное общество «магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи с возрастом,  болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приезжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  
16,  конечная остановка автобусов № 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

наименование продукции Ед. 
изм.

Цена без нДС,   
руб./ед.

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоно-гелиевый концентрат тыс. м3 87130, 0

криптоно-ксеноновый концентрат тыс. м3 20700, 0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660, 0

цены на энергоресурсы,  поставляемые от сетей  
оао «ммк» для сторонних предприятий,   

утверждённые с 1 января  2015 года 


