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На мужчину отсутствие секса действует 
угнетающе. Жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет полноцен-
ной возможности удовлетворить свою 
плоть. Преодоление этой, не побоимся 
сказать, проблемы века занимает умы 
современных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – раститель-
ный комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное сред-
ство, являющееся источником биологи-
чески активных компонентов, таких как 
глицирризиновая кислота, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и другие.

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

В результате создано средство, компоненты которого 
способствуют повышению потенции, возбуждают по-
ловую активность, улучшают сексуальные ощущения, 
способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают по-
ловое влечение. С уверенностью можно сказать, что 
ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, повышая 

либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечивают 
растения эндемики, в том числе легендар-
ные женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые по-
могут 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!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Николая Александровича ЛобАНовА – с юбилеем! 
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком и совет ветеранов ПСц

Коллектив и бывших работников ЛПЦ-5 –  
с 46-летием цеха!

Желаем благополучия, процветания и успехов во всём.
администрация, профком, совет ветеранов лПц-5

викторию Михайловну ШМАКовУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, долгих и активных лет жизни, успехов 

и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов нтц

василия Даниловича СТУДЕНИКИНА – с 88-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного на-

строения.
администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха

Леонида Петровича КоМАРовА – с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье.

администрация, профком и совет ветеранов рудника ГоП

ветеранов мартеновского цеха №1  
и цеха подготовки составов:  

владимира Павловича воЛКовА,  
виктора Ивановича КоТЛоМИНА,  
Андрея валентиновича КРИвЦовА,  

Лидию Егоровну МИРоНовУ,  
Алексея Митрофановича СЕРГИНА,  

Петра Ильича СПИРИНСКоГо –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семей-
ного тепла и уюта. 

администрация, профком металлургического производства  
и комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного цеха 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ВЕРЕЩАГИНОЙ  
Анны Павловны  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

1 июня 2015 года ушёл из жизни  

врач-терапевт  

МАслОВ  

Евгений Николаевич.

с 2001 по 2011 год он возглавлял 

отделение профилактики 

поликлиники № 1.

Коллектив АНО «ЦМсЧ» скорбит  

и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВОЙ 
Анны Ефимовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КАЗАНЦЕВОЙ 
Нины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ВАШУТИНА 
Александра Яковлевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КУЗЯЕВА 
Александра Юрьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу смерти 

ЖЕРЕБИНА 
Николая Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу смерти 

ГАВЫШЕВОЙ 
людмилы Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ГРЕЧИХИНОЙ

Валентины Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллективы дирекции по правовым 
вопросам ОАО «ММК» и ООО «ММК-
Право» выражают соболезнование 
Масловой людмиле Августовне по 

поводу смерти супруга
МАслОВА

Евгения Николаевича.


