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Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007 ФСНСЗСР 
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Будь мужчиной, 
невзирая 
на годы

Считается, что с возрастом человек лишается 
физической красоты, энергии молодости, по-
являются трудности в личной жизни. Мужчина 
же хочет оставаться мужчиной, невзирая на 
годы…  
Несколько лет назад медицинской обществен-

ности было представлено лекарственное средство 
– «Импаза», которое разработано и производится 
только в России. «Импаза» создана специально 
для настоящих мужчин. Действие «Импазы» 
основано на физиологических механизмах, эф-
фект наступает мягко. «Импаза» способствует 
повышению качества жизни, помогая мужчине 
почувствовать себя сильным, мужественным и 
уверенным в себе. Соответственно препарат по-
могает устранить слабость,  повысить общий тонус 
организма, физическую активность и интерес к 
жизни!
Очень важно, особенно для мужчин зрелого 

возраста, что «Импаза» может быть использова-
на совместно с другими лекарствами. Препарат 
лучше применять регулярно, для лечения, курсом 
продолжительностью 8–12 недель. Курсовой при-
ем внесет гармонию в личную жизнь в любом 
возрасте и поможет чувствовать себя уверенно 
в любой ситуации.

«Импаза» придет на помощь в момент, когда это 
особенно необходимо. В таком случае препарат 
применяют дважды – таблетку за 2 часа, а потом 
за час до встречи с дамой сердца.

«Импаза» помогает вернуть радость полноцен-
ной личной жизни!
Информация по медицинскому применению 

препарата по телефону (495) 681-93-00 по ра-
бочим дням с 10.00 до 17.00.

Спрашивайте в аптеках города.
www.impaza.ru
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«Горное
ущелье»
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«Уральские 
зори»
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График заездов в детские оздоровительно-образовательные центры 
ОАО «ММК» летом 2009 года

Восьмерых подключили
С ДВАДЦАТЬ девятого мая по четвертое июня Маг-
нитогорская энергетическая компания направила 
уведомления об отключении электроэнергии 75 
организациям, задолжавшим оплату. Одиннадцать 
должников отключены от системы энергоснаб-
жения.
Сотрудники контрольно-инспекционного управления 

выявили восемнадцать фактов нарушений потребления 
электроэнергии. Пятнадцать таких случаев пришлось 
на граждан, три – на юридических лиц. Суммарно на-
рушений потребления электрической энергии выявлено 
в объеме 313308 кВт•ч. Крупное нарушение в размере 
2202 кВт•ч допустил индивидуальный предприниматель 
Г. Г. Тимошенко.
Погасили задолженность и оплатили счета 27600 потре-

бителей. Возобновлена поставка электроэнергии восьми 
ранее отключенным организациям.

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10 
с Днем России!

Желаем успехов, благополучия, мира и 
удачи.
Администрация, цехком и совет ветеранов. 


