
20 стр. 11 ноября  2010 года

Свердловская Государственная  

детская филармония

13 ноября в 16.00

Ансамбль танца «Улыбка»
ТЮЗ, К.Либкнехта, 48

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении  внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 30 ноября 2010 года в 11.00 по 
местному времени в месте нахождения общества по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Авто-
матики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоя-

нию на 8 ноября 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предложении общему собранию акционеров общества одобрить внесение изменений в ранее одо-
бренные взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоры по-
ручительства.

2. О предложении общему собранию акционеров общества одобрить внесение изменений в ранее одо-
бренную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, вы-
носимым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, можно ознако-
миться с 11 ноября 2010 года по 30 ноября 2010 года включительно по месту нахождения обще-
ства: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Годы идут, молодость остаётся...
Большую часть истории человеческая жизнь длилась в среднем 18 лет, в XIX веке наш средний возраст до-

стиг 45 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 56 лет. Как мы проживём 
эти годы? Каким будет их качество? Старость лишает нас многих природных дарований: физической красоты, 
энергии молодости и зачастую сексуальной активности. Вряд ли кто-нибудь пожелает себе участи бедного Ти-
тона из древнегреческой легенды. Его возлюбленная богиня Эос попросила Зевса даровать Титону бессмер-
тие, но она забыла попросить о вечной молодости. С течением времени Титон превратился в дряхлого больного 
неумирающего старика, к которому Эос, по-прежнему юная и прекрасная, испытывала лишь жалость…

В современном мире наука предлагает мужчинам различные лекарственные препараты для улучшения сек-
суальной жизни. Один из самых популярных и доступных – Импаза – была создана специально для восстанов-
ления и нормализации эрекции. Действие Импазы основано на механизме расширения сосудов, которые от-
ветственны за кровенаполнение пещеристых тел полового члена, а значит и за упругость органа. Импаза не 
только нормализует эрекцию, но и улучшает другие стороны сексуальной сферы мужчины: половое влечение, 
удовлетворённость половым актом. Препарат помогает повысить общий тонус организма, устранить усталость 
и утомляемость, повысить физическую активность.

Очень важно, особенно для мужчин зрелого возраста, что Импаза помогает сохранить прежний ритм жизни и 
не отказываться от своих привычек. Импазу можно принимать совместно с другими лекарствами. Для достиже-
ния наилучшего лечебного эффекта врачи рекомендуют курсовой приём Импазы. На один курс достаточно 3-4 
упаковки этого лекарственного средства. Регулярный приём препарата помогает восстановить естественную, 
полноценную эрекцию и даёт шанс в дальнейшем вести нормальную 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 полового 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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