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Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КОсОвА 

Анатолия Фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГусевА 

Михаила Исаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
сАлИхОвА 

Рамазана Рахимзяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПлюхИнОй 

Марии семёновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
грузовой службы уЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЖуРАвИнОй 

нелли Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭс 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КРюКОвА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Цвс 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БухТОяРОвОй 

Тамары Тихоновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БОлДыРевОй 

юлии егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГусельнИКОвА 

Бориса Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОвАля 

владимира Дмитриевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
нАсОнОвА 

Ивана степановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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Администрация, профсоюзный    
комитет, коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти

ШляхОвА
Петра Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив ЗАО «уралспецМаш» 
скорбит по поводу смерти 

сТРОКИнА 
николая семеновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

               
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

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, элеутерозиды, 
гингозиды, витамин Е, цинк и 
другие. 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.

Надежду Егоровну БЕЛЯЕВУ, Юрия Григорьевича 
ДОВЖЕНКО, Людмилу Анатольевну КРЮКОВУ, Люд-
милу Кондратьевну ЛЫСЕНКО, Ольгу Викторовну 
РЫБАКОВУ, Александра Васильевича СЕРБИНЕНКО, 
Наталью Васильевну ТУМАШОВУ, Тамару Сергеевну 
ШИЧКИНУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

коллектив управления производства оао «ммк»

Александра Кузьмича ГОЛДОБИНА,  
Тамару Степановну ДУБОВЦЕВУ,  

Надежду Фёдоровну СИДОРЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 
добрых надежд.

администрация, профком и совет ветеранов УПП оао «ммк»

Людмилу Николаевну ДЕРГУНОВУ, Виктора Андрее-
вича ЗАНИНА, Евгения Никифоровича РЕЗАНОВА, 
Елену Васильевну ТАРАБАЕВУ, Михаила Афанасье-
вича ТЕРЕЩЕНКО, Виктора Владимировича ГАНЖУ 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного 
тепла и уюта. 

администрация, профком металлургического производства и 
комиссия по работе с пенсионерами электросталеплавильного цеха

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
с 14  по 18 ноября в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что ваша 
работа приносит людям только 

лишь пользу? Может быть, 
есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всегда 
отвечаю, объясняя, почему такого 
не может быть. Мы едины в той 
задаче, которую решаем. И по-
скольку я создаю процесс как 
будто для себя, он создаётся и для 
всех тех, кто пришёл ко мне. Вот 
почему уверен в результате.

встречи с Дмитрием ефремовым «восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКм им. С. орджоникидзе 14, 15 ноября – в 15.00;  

16, 17, 18 ноября – в 18.30.  Предварительная продажа билетов –  
с 26 октября в ДКм им. С. орджоникидзе  

с 14.00 до 18.00.  Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46, 34-72-10.


