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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!
Зуфара и Нафигу  

БИКМУХАМЕТОВЫХ 
– с золотой свадьбой!

Пусть этот день будет со-
грет теплом добрых слов и 
улыбок. Благополучия вам и 
здоровья на долгие годы.

Администрация, профком,  
совет ветеранов Роф

Ефросию Павловну
ЗАРУБИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внима-

ния родных и близких.
Администрация, профком, 

совет ветеранов  
паросилового цеха

Владимира Васильевича БАРАНОВА, Владимира Яковлеви-
ча БЕЛОВА, Ивана Прокофьевича БОНДАРЕНКО, Бориса 
Алексеевича БОРИСОВА, Владимира Матвеевича БЫЧКО-
ВА, Виктора Петровича ВАСЯНИНА, Фаиля Мингаяновича 
ГИМАДЕЕВА, Сергея Ивановича ГОЛОВАЧЁВА, Галину 
Александровну ГОЛУБУ, Василия Васильевича ГРЕБЕНЬКО-
ВА, Гения Ивановича ЕВСТИГНЕЕВА, Владимира Петровича 
ЖУГИНА, Нину Петровну ЖУГИНУ, Михаила Николаевича 
ЗАЙЦЕВА, Сергея Васильевича ЗАРУБИНА, Ивана Степа-
новича ИГУМЕНЬЩЕВА, Ивана Сергеевича КОВАЛЁВА, 
Александра Михайловича КОЛМЫКОВА, Владимира Пе-
тровича КОРАБЛЁВА, Евгения Петровича ЛИСАЧКИНА, 
Алексея Дмитриевича ЛОЖНИКОВА, Валерия Леонидовича 
МАКАРОВА, Владимира Михайловича МАЛЬЦЕВА, Ивана 
Васильевича МАРЧУКА, Марию Михайловну МЕДВЕДЕВУ, 
Фатыха Муллахметовича МИНДИБАЕВА, Николая Антоно-
вича МИТРОФАНОВА, Александра Андреевича НАЗАРОВА, 
Григория Григорьевича ОЧЕРЕДЬКО, Валентину Григорьевну 
ПАРАМОНОВУ, Владимира Анатольевича РЯЗАНОВА, Ми-
хаила Константиновича РЯБЦЕВА, Александра Дмитриевича 
САВВАТЕЕВА, Валентину Михайловну САФОНОВУ, Влади-
мира Ивановича СИДНЯКОВА, Валентина Евгеньевича СО-
РОКИНА, Юрия Михайловича СОШИНА, Любовь Егоровну 
СТАРИКОВСКУЮ, Виктора Леонидовича ТОЛСТОВА, Ана-
толия Спиридоновича ФЁДОРОВА, Юрия Ивановича ЧУХ-
ЛОМИНА, Геннадия Васильевича ШЕСТАЕВА, Владимира 
Бертгольдовича ШНАЙДЕРА – с днём рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в делах, семейного благополучия, бодрого настрое-
ния.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  
УЖдт оАо «ммК»

Ирину Васильевну 
ФЕДОТОВУ – 

с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья, 

силы, пусть счастье ваше 
вас найдет.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

цеха водоснабжения  
оАо «ммК»

Приходите на выставку-продажу  
«ЭРЕТОн»

22 января
дКм им. С. орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «ЭРЕТОН» – 8000 руб.
Только на выставке –

6990 руб.
Закажите «ЭРЕТОн» по телефону: 

8-800-700-73-06  
(8.00–20.00, время московское)

Рекомендуем: гель «ЭЛКОРАПАН»  
для лёгкого и комфортного введения зонда 

«ЭРЕТОН»  (цена – 390 руб.).Выход из положения на 
самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний пред-

стательной железы в России 
случилась практически неза-
меченная революция. Учёные 
Санкт-Петербурга создали 
прибор, который справляется с 
простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100%* 
случаев улучшает потенцию! 
Уже во время первого сеанса 
с «ЭРЕТОН» вы можете по-
чувствовать прилив мужской 
силы. Можете избавиться от 
боли при мочеиспускании и 
других мужских «проблем». 
А как меняются отношения с 
женой? Когда она, наконец-
то, снова видит перед собой 
настоящего мужчину – это 
просто потрясает!

Почему так эффективен  
«ЭРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые домаш-
ний прибор смог показать 
результаты, сравнимые с про-
фессиональным медицинским 
оборудованием урологических 
клиник.  «ЭРЕТОН» совершил 
квантовый скачок в лечении 
благодаря инженерному гению 

и использованию передовой 
технологии воздействия на 
предстательную железу паци-
ента.  Импульсы биполярного 
тока прямоугольной формы, 
усиленные «умной» микро-
вибрацией и магнитным по-
током, дали ошеломительный 
результат.  Прямое воздействие 
на простату и  два режима 
формирования импульсов тока 
позволили добиться не только 
восстановления работы про-
статы, но и улучшения потен-
ции.  И всё это в комфортных, 
домашних условиях.

     Так почему стоит  
купить «ЭРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали 
все предложения в России. И 
нам стало очевидно, вам про-
сто не удастся найти другой 
прибор такого уровня воздей-
ствия – это первое. 

Второе. Сколько должен сто-
ить прибор с такими возмож-
ностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически 
устарели, стоят  от 10 тысяч  

рублей.  А за якобы «секрет-
ные» или «космические» тех-
нологии «дельцы» не стесня-
ются просить порядка 30–70 
тысяч рублей. Сколько же 
должен стоить «ЭРЕТОН»? 
Хорошая новость в том, что 
для вас «ЭРЕТОН» будет сто-
ить всего 6990 рублей. И это на 
самом деле великолепно!

И, наконец, третье! Мы уве-
рены в эффективности «ЭРЕ-
ТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если 
«ЭРЕТОН» вам не поможет 
– мы просто вернём деньги.
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Вот решение – пользуйтесь!

Аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?

Давно не даёт 
покоя аденома про-
статы. Перепро-

бовал массу разных таблеток 
– толку почти никакого, а 
побочные эффекты дают 
о себе знать. Что может 
помочь в такой ситуации, 
подскажите.

Гаврилин В. н., г. Калязин

Вот официальные  
показания  

к применению  
«ЭРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) 
предстательной железы 
• хронический простатит 
• простатоцистит
• эректильная дисфункция 
• отсутствие или потеря 
сексуального влечения 
• синдром хронической 
тазовой боли 
• простатодиния. *на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП 

КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова
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