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Николая Михайловича  
КОРЕПАНОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всего 
самого хорошего на дальней-
шем жизненном пути.

администрация, профком и совет 
ветеранов участка внешней приёмки

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!

Память жива
21 мая исполня-
ется 8 лет, как нет 
с нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ХАЧИНОЙ Алек-
сандры Никола-
евны. Память на-
всегда останет-
ся в наших серд-
цах. Кто знал её, 
помяните с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Муж, сын, внуки, родственники

Память жива
21 мая исполня-
ется 4 года, как 
ушёл от нас заме-
чательный чело-
век РУДЕНСКИЙ 
Афанасий Михай-
лович. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 

Дети, внуки

23 мая исполня-
ется 5 лет, как 
перестало бить-
ся сердце на-
шего любимого 
сына, брата СЫ-
РОВАЦКИХ Пав-
лика. Время идёт, 
но память вечна. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Родители,  
братья, дузья

Память жива
22 мая исполня-
ется год, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, бра-
та, дедушки, пра-
дедушки ЗИМЕН-
КОВА Фёдора 
Александровича. 
Память о нём жи-
вёт в наших серд-
цах. Светлая па-
мять и вечный 
покой.
Родные и близкие

Память жива
Полгода, как 
ушёл из жизни 
ШИРШОВ Юрий 
Павлович. Бо-
лее 30 лет от-
дал работе в 
доменном цехе. 
Светлый, до-
брый, отзывчи-
вый. По харак-
теру это был 
человек с ред-
ким сочетанием 
образованно -
сти, доброже-

лательности, воспитанности, рабо-
тоспособности, логического склада 
ума, дружелюбия. Светлая память 
о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Бывшие одноклассники, учителя

В мае отмечают юбилейные даты
Таисия Михайловна АЛЕКСЕЕВА, Раиса Павловна АЛСЫНБАЕВА, 

Галина Гордеевна БАЛАНИНА, Надежда Петровна БАРАНОВА, 
Людмила Дмитриевна БОЖЕХОВСКАЯ, Александр Алексеевич 
БОРОДИН, Лидия Михайловна БОРОДИНА, Вера Ильинична БУТУЕ-
ВА, Замилия Салахутдиновна ВАХИТОВА, Александр Васильевич 
ВОЛОШОК, Михаил Васильевич ДОРОЖКИН, Ксения Васильевна 
ЕЛИСЕЕВА, Клавдия Петровна ЖИРИКОВА, Лидия Александровна 
ЖИРНОВА, Мубаракзян Сайфуллинович ЗАГИДУЛЛИН, Нина Се-
мёновна ИВАНОВА, Ия Евлампиевна ИВАНЬКО, Зоя Григорьевна 
КАЛЮЖНАЯ, Нина Алексеевна КАРЛИНА, Анна Леоновна КИЗЯ-
КОВА, Людмила Николаевна КИСЕЛЕВА, Николай Александрович 
КУЛИКОВ, Виктор Тимофеевич ЛУНЕВ, Галина Ивановна МАКСАЕ-
ВА, Елизавета Матвеевна НАЗАРОВА, Зоя Васильевна НАЗАРОВА, 
Галина Ивановна ПАНКОВА, Тамара Ивановна ПЕТРИНА, Светлана 
Алексеевна ПОПКОВА, Антонина Васильевна САФРОНОВА, Галина 
Власьевна СВИСТУНОВА, Надежда Дмитриевна СЕМЕНОВА, Сар-
вар Сальмановна СЕРАЗИДИНОВА, Валентина Павловна СЕРОВА, 
Елена Ивановна СМИРНОВА, Мария Алексеевна СОЛОВЬЕВА, Лев 
Георгиевич СТОББЕ, Валентина Васильевна СТРАХОВА, Леонид 
Никанорович ТОКАРЕВ, Николай Константинович ФРОЛОВ, Раис 
Ханафеевич ХАКИМУЛИН, Галина Ивановна ШУЛЬМАН, Валентина 
Аркадьевна ШУЛЯКОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


