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Память жива
27 августа – 
5 лет, как нет 
л ю б и м о г о 
сына, брата, 
друга ХАФИ-
ЗОВА Артура 
Фаритовича. 
Светлая па-
мять. Помним, 
любим.
Мама, сестра, 

родные,  
друзья

Память жива
27 августа ис-
полняется 12 
лет, как нет с 
нами люби-
мого родного 
ПОПОВА Ста-
нислава Вла-
димировича. 
Жизнь про-
жил достой-
но. Боль утра-
ты не поки-
дает нас. За-
быть нельзя, 
вернуть не-
в о з м о ж н о . 
Любим его, 
гордимся им, 

в памяти нашей он вечно живой.
Жена, дети, внук,  

родные и близкие

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Администрация и коллектив 
МОУ «СОШ № 13» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
учителя

КРИВЕНКО  
Лидии Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация, профком и совет 
ветеранов РОФ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛОШКИНОЙ

Марии Артёмовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦУ и ПХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОНОВАЛОВА

Геннадия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ПМП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛАВРУХИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов доменного цеха ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
ЧУЛКОВА

Валентина Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов доменного цеха ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
ДЕРИВОЛКОВА

Дмитрия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Анну Петровну КОПТЕЕВУ,  
Надежду Константиновну АСАТОНОВУ,  

Зинаиду Александровну КОСТЕНКО,  
Миннафарита Садреевича ШАРИФУЛЛИНА,  

Валентину Андреевну АЛАЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного счастья и 
долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства оао «ммк»

Надежду Степановну ХОЛОПОВУ –  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни всё,  чего вы хотите всей душой и 
сердцем.

администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Ольгу Геннадьевну ВАРЗАР,  
Алексея Дмитриевича ОДИНЦОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия и долгих 

лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов лПц-10

В августе отмечают юбилейные даты
Пелагея Никифоровна АбрАмовА, Ирина 

Ивановна АНдрИАНовА, Татьяна Петровна АНИ-
сИмовА, Николай Алексеевич АНТоНов, борис 
Георгиевич АНТоНов, Павел Александрович бА-
дьИН, Адамисе бИкмухАмеТов, ксения карпов-
на бИкТИмИровА, вера Игнатьевна боярскАя, 
владимир Николаевич бусАев, мария Львовна 
вАсИЛьевА, Тамара Ивановна ГАбеевА, раиса 
яковлевна ГорбуНовА, евдокия Григорьевна 
демчеНковА, евдокия Ивановна деНИсчевА, 
Геннадий Николаевич дорожкИН, валентина 
Ивановна жИНжИковА, Галина Николаевна 
ИвЛевА, Зоя васильевна коЛочИхИНА, На-
талья васильевна куПрИяНовА, Нина Петровна 
ЛАхТИНА, екатерина Алексеевна ЛуНевА, ма-
рия Алексеевна мАЛых, валентина Фёдоровна 
мАрчеНко, Иван емельянович мИхАйЛов, 
борис константинович моНАсТырскИй, Анна 
Филипповна НекрАсовА, валентина васильевна 

НеФедьевА, Таисия Пимановна ПАвЛючеНко, 
валентина Фёдоровна ПАНАмАревА, валентина 
Афанасьевна ПАреНчеНко, елизавета Петровна 
ПеТуНИНА, Геннадий Александрович ПЛескА-
чев, Павел яковлевич ПоПов, Фаина Николаевна 
ПрАсоЛовА, Эдуард Александрович ПушкАрев, 
мария Петровна реТуНскАя, мария васильевна 
ромАНовА, Зафнуна вагизовна сАбИровА, 
Иван Фёдорович сердюк, Лидия Александровна 
сорокИНА, мария Ивановна суходуЛовА, Люд-
мила михайловна ТАрАсовА, Нина васильевна 
ТоЛокА, Галина Алексеевна Томко, Анфиса 
Ивановна ТрусовА, Татьяна Ивановна ФокИНА, 
вера Леонидовна черкАшИНА, Лидия Алексеевна 
шерчеНковА, василий Захарович шИмИрев. 

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

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный  

завод «ММК-МЕТИЗ»

На мужчину отсутствие секса действу-
ет угнетающе. жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет  полноценной 
возможности удовлетворить свою плоть. 
Преодоление  этой, не побоимся сказать 
проблемы века,  занимает умы совре-
менных  учёных.  одна из последних раз-
работок в этой области  – растительный 
комплекс ПАН Цуй.

ПАН  Цуй это  не лекарственное 
средство,  являющееся  источником  
биологически активных компонентов 
таких как  глицирризиновая кислота, 
элеутерозидов, гингозидов, витамина е, 
цинка и других.

уникальность ПАН Цуй состоит в том, 
что при его разработке ставилась задача 
в основу состава заложить редкие, дико-
растущие растительные компоненты, 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, отлич-
но 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 препарат в аптеках 
«Классика» по адресам (cправочная – 
тел. 21-11-11):

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!


