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Владимира 

Николаевича 
КИРИЧЕНКО – 

с  юбилеем!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, бодро-
сти духа, тепла от добрых 
слов и улыбок, а праздник 
пусть станет не итогом, 
а продолжением красивых, 
ярких  и насыщенных лет.
 администрация, профсоюзный 

комитет и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Юрия Власовича ЛИТВИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа  

и благополучия на многие годы.
администрация, профком службы безопасности оао «магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ммк-метиЗ»

Александра Петровича ЮРОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,  

прекрасного настроения.
администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  

УЖдт оао «ммк»

Фантастическая 
потенция!

На мужчину отсутствие секса 
действует угнетающе. Жизнь 
теряет краски, не при-
носит радости, если 
мужчина по какой-
то причине не имеет 
полноценной возмож-
ности удовлетворить 
свою плоть.

Одна из последних 
разработок в области 
поддержания потен-
ции – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это 
нелекарственное 
средство, являю-
щееся источником 
биологически актив-
ных компонентов, 
таких как глицирри-
зиновая кислота, элеутерозидов, 
гингозидов, витамина Е, цинка и 
других. Уникальность ПАН ЦУЙ 

состоит в том, что в его составе 
присутствуют экстракты дикора-

стущих раститель-
ных компонентов, 
упоминающихся в 
составе подобных 
стимуляторов в 
и с т о р и ч е с к и х 
хрониках народов 
Царства Бохай 
и Чжурчженей, 
проживавших на 
территории юга 
Дальнего Востока. 
А также привлече-
ны отлично себя за-
рекомендовавшие 
вещества, исполь-
зуемые в современ-
ных парафармацев-
тиках.
В результате созда-

но средство, способствующее по-
вышению потенции, возбуждению 

половой активности, улучшению 
сексуальных ощущений, устра-
нению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и 
страха, повышающее половое 
влечение.  С уверенностью можно 
сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает 
возбуждающее действие, повы-
шая либидо.

Действие ПАН ЦУЙ обеспечи-
вают растения эндемики, в том 
числе легендарные женьшень, 
элеутерококк, иохимби, пальма 
сереноа.

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

Приобретайте препарат в 
аптеках «Классика». Телефон 
для справок 21-11-11.

Василия Дмитриевича АляКинА,  
николая Васильевича БАБАКоВА, 
Геннадия Георгиевича ВАрнАВсКо-
Го, Владимира ивановича ВАрюху,  

Владимира Викторовича ГАйВоронсКих, Алексея Евдокимовича 
ГруДЕВА,   Владимира ивановича ГуДимЕнКо,  Александра Петро-
вича ДруГоВА, михаила Васильевича ильинА, наиля Гусмановича 
КАнАфЕЕВА, Виталия Александровича КАширинА, Александра 
Александровича КозлоВА, сергея Аркадьевича КолычЕВА, ивана 
максимовича КороВАЕВичА, Александра яковлевича КорнЕВА, 
Владимира Геннадьевича лАзАрЕВА, леонида Петровича лЕо-
ноВА, Александра михайловича мАКЕЕВА, Анатолия яковлевича 
михАйлоВА, зигайдара Ганиевича музиПоВА,  Валерия ивановича 
мунТяну, Петра николаевича нАчинКинА, Валерия николаевича 
ПиКульниКоВА, леонида ивановича ПоТриКЕЕВА,   Александра 
Алексеевича сПАсЕЕВА, Александра михайловича сТАВицКоГо, 
Александра Петровича ТЕрЕБилКинА, михаила Александровича 
ТомилоВА, Виталия федосеевича ТушинА, Владимира Григорье-
вича ушАнКинА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких,  
успехов в  делах, семейного благополучия, бодрого настроения.
администрация, профком,  cовет ветеранов локомотивного цеха 

УЖдт оао «ммк»

Владимира Кондратьевича ГРИЦЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 
 тепла и уюта, долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Людмилу Дмитриевну ЕЖОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖдт оао «ммк

Алефтину Фёдоровну АНТОНЮК, Александра Михайло-
вича АКУЛИЧА, Хабибулхака ГАЙСИНА, Виктора Петро-
вича ГОЛОВАЧЕВА, Любовь Николаевну ГОЛОВИНУ, 
Лидию Евгеньевну ГЕРАСИМОВУ, Германа Васильевича 
ЗИНОВЬЕВА, Наталью Васильевну ЗИТАРОВУ, Пела-
гею Алексеевну НИКИФОРОВУ, Нину Александровну 
ПЕЛЕВЕНУ, Галину Григорьевну САХАРУК, Тамару 
Александровну ТУХАРЯН, Галину Ивановну ШКУНОВУ, 
Валентину Игнатьевну ИСЛЯМОВУ, Сабита Садыковича 
ИСАЕВА, Надежду Александровну МАЙОРОВУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации 
УЖдт оао «ммк»


