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 ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Молодейте с возрастом!
Старость – явление, с которым человечество никак не хочет 

смириться. Поиск волшебного средства, способного вернуть 
молодость, ведется испокон веков, о чём красноречиво свиде-
тельствуют даже сказки. Но, если для женщины молодость за-
ключается в способности молодо выглядеть, то для мужчин – это 
прежде всего активная сексуальная жизнь.

Для нормализации сексуальных возможностей современная 
наука предлагает мужчинам различные лекарственные препара-
ты. 

Один из самых популярных и доступных – Импаза, была соз-
дана специально для восстановления и нормализации эрекции. 
Действие Импазы основано на механизме расширения сосудов, 
которые ответственны за кровенаполнение пещеристых тел по-
лового члена, а значит, и за упругость органа. Импаза не толь-
ко нормализует эрекцию, но и улучшает другие стороны сексу-
альной сферы мужчины: половое влечение, удовлетворённость 
половым актом. Препарат помогает повысить общий тонус ор-
ганизма, устранить усталость и утомляемость, повысить физиче-
скую активность.

Очень важно, особенно для мужчин зрелого возраста, что Им-
паза помогает сохранить прежний ритм жизни и не отказываться 
от своих привычек. Импазу можно принимать совместно с дру-
гими лекарствами. Для достижения наилучшего лечебного эф-
фекта врачи рекомендуют курсовой приём Импазы. На один курс 
достаточно 3-4 упаковки этого лекарственного средства. Регу-
лярный приём препарата помогает восстановить естественную, 
полноценную эрекцию и даёт шанс в дальнейшем вести нормаль-
ную половую жизнь.

Применять Импазу можно и непосредственно перед половой 
близостью, для стимуляции эрекции. В этом случае препарат 
применяют дважды – таблетку за 2 часа, а потом за час до по-
лового акта.

Импаза помогает вернуть радость полноценной сексуальной 
жизни!

Информация по медицинскому применению препарата
по телефону (495) 681-93-00 по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

www.impaza.ru
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 
УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

5 ноября

18.30 ЦК «УРАЛ» (ул. Студенческая, 3)

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»

(инсценировка Ярославы Пулинович)

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

6 ноября

18.30 «КОЛЯДА-ТЕАТР» (ул. Тургенева, 20)

ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА»

ВОЛОГОДСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

7 ноября

18.30 КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (ул. Пролетарская, 18)

ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «ЗА ЛИНИЕЙ»

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.САВИНА

БИЛЕТЫ В КАССАХ 
ТЕАТРОВ
И В КАССЕ 
«КОЛЯДА-ТЕАТРА»

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 
359-80-22

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ
«КОЛЯДА-PLAYS»

Что такое Уставной 
суд Свердловской 
области, и какие у него 
функции, рассказали 
вчера школьникам из 
Ревды, Верхней Пышмы 
и Екатеринбурга. Урок 
в фойе зала судебных 
заседаний был 
организован по инициативе 
Уполномоченного 
по правам человека 
Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой. 

Закону о создании Устав-
ного суда в этом году ис-
полнилось 13 лет, урок на-
чался с короткого экскурса 
в историю. По мнению Ни-
колая Жилина, заместите-
ля председателя Уставного 
суда, цифра эта очень даже 
счастливая. Когда-то суд ра-
ботал на 13 этаже Дома пра-
вительства Свердловской 
области, многие даже шути-
ли на эту тему, да и номер на 
служебном автомобиле как 
по иронии «013». Рассказал 
Николай Александрович о 
том, чем занимается суд и 
некоторых делах, которые за 

годы работы были рассмо-
трены. Среди них, например, 
обращение тогда ещё сту-
дентки Гуманитарного уни-
верситета Анны Деменёвой 
(сейчас – юрист Уральско-
го центра конституционной 
и международной защиты 
прав человека). Она обраща-
лась в Уставной суд с прось-
бой восстановить права сту-
дентов негосударственных 
вузов на льготный проезд в 
общественном транспорте. 
Уставной суд вынес решение 
в пользу студентки. Прозву-
чало ещё много интересных 
примеров, когда справедли-
вость была восстановлена 
благодаря Уставному суду.

Как отметил заместитель 
председателя Уставного суда, 
от молодёжи поступает край-
не мало обращений. Случай 
со студенткой Деменёвой чуть 
ли не единственный. А ведь 
право на обжалование есть у 
каждого, только используют 
его в крайних случаях.

Самым интересным и ожи-
вившим публику стал момент, 
когда Николай Жилин вынес 

мантию судьи. Примерить её 
под силу только крепкому пар-
ню. 15-летний Сергей Койков 
из школы № 67 Екатеринбур-
га широк в плечах, и потому 
ему повезло чуть больше, чем 
остальным. Он поделился 
впечатлениями:

–Я понял для себя, что, 
если есть какие-то нестыков-
ки в том, что происходит, и 
что написано в законе, нужно 
обращаться сюда. А от при-
меренной мантии ощутил 
чувство гордости, ведь не 
каждому удаётся посидеть 
в кресле судьи и надеть его 
мантию.  

Эта встреча со школьни-
ками — не единственная, что 
прошла в стенах областного 
Уставного суда. Как отметил 
Николай Жилин, делается это 
главным образом во имя фор-
мирования правосознания ре-
бят как граждан. А напоследок 
он пригласил каждого изучать 
архивы суда для подготовки 
рефератов, курсовых и про-
чих учебных работ. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Урок в зале суда


