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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Не забудем День Победы

Что такое День Победы для нашего народа? Это величайший подвиг за всю историю 

Российского народа, избавившего весь мир от тотального уничтожения и рабства! 

Российский народ не раз доказывал свою стойкость духа, честь и славу во многих войнах. Их 

история знает! Но этот подвиг победы в четырехлетней, кровопролитной войне, направленной на 

полное уничтожение государства и народа не иначе, как только героизм!  

И слава Богу! Российский народ с божьей милостью избавился от коричневой чумы фашизма.  

Люди старшего поколения – все, кто трудился в тылу и кто воевал, они все герои. 

Солдат проливал кровь, погибал, а в тылу каждый отдавал свои силы на совесть, обеспечивая 

все нужды фронта! А кто остался в тылу в 1941-м? Только женщины, старики и дети!  Работали 

они не по 8, а по 12, 14 часов, давая продукцию фронту, иногда испытывая изнеможение от 

усталости, голод и холод, но стремились дать все для победы. Вечная слава этим героям, которых 

становится все меньше и меньше. Не забудем всех тех, кто помог нашей стране победить в 

тяжелейшей войне со «страшной гидрой»!

  
  Участники войны:                             Труженики тыла:

  Бурносов И.А.    Гаврилова Н.Ф.

  Нужина А.П.     Гусева Н.Н.

  Осипик О.И.    Дербышев А.И.

  Осипик М.К.    Фоминых М.И.

  Ульянов В.И.    Шмелева А.П. 

Низкий поклон всем вам за одну на всех победу, за счастье!

С уважением и благодарностью 

Надежда Никифоровна Гусева, 

ветеран труда и почетный житель города Арамиль

С днем Победы!

АТЕРОСКЛЕРОЗ: КОГДА ЗДОРОВЬЕ НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ
Часто атеросклероз  ведет к 

ишемической болезни сердца и 
гипертонии. 

Ежегодно от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы погибает до 
17 млн. человек. Значительная доля 
смертности от таких заболеваний обу-
словлена атеросклерозом. Болезнь по-
ражает сосуды сердца  и  мозга   - около  
60%  пациентов  имеют ишемиче-
скую болезнь  сердца  и 50% гипер-
тоническую  болезнь.

Почему болят икроножные 
мыщцы – первые симптомы. 

При ходьбе появляются боли: 
остановился – боль прошла, продол-
жил движение – боль вернулась. Этот 
симптом является первым признаком  
облитерирующего атеросклероза (об-
литерация – закупорка просвета сосуда 
холестериновой бляшкой). На 4 стадии 
заболевания боли носят постоянный 
характер, даже в состоянии покоя, 
проявляются язвы и омертвение 
тканей. 

Возможности АЛМАГа при лече-
нии атеросклероза. 

Для лечения атеросклероза и 
других заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы лечебным учреждени-
ям потребовался аппарат с бегущим 

импульсным магнитным воздействи-
ем. Таким аппаратом стал Алмаг-01. 
Бегущее импульсное магнитное поле 
Алмага-01 используют вследствие 
выраженного противоотечного, рас-
сасывающего,  противовоспалитель-
ного, спазмолитического,  обезболи-
вающего,  трофико-регенераторного  
действия. Преимуществом  магнитного  
воздействия Алмага-01 является пря-
мое воздействие  на стенки сосудов,  
при котором нормализуются физико-
химические свойства  клеток,  внутри-
клеточный и  межклеточный обмен 
веществ. 

Магнитное поле Алмага-01 позво-
ляет улучшать текучесть крови за счет 
расширения просвета сосудов, сни-
жать пристеночное тромбообразова-
ние, увеличивать кровоснабжение за 
счет включения мельчайших артерий, 
капилляров и вен, что способствует 
восстановлению обмена веществ в 
тканях, в том числе в стенках сосудов. 

На сегодня 80% физиокабинетов 
лечебных учреждений укомплекто-
ваны аппаратами Алмаг-01. Более 10 
лет аппарат успешно применяется в 
лечебных учреждениях, его реко-
мендуют для лечения в домашних 
условиях.
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Заводские цены. Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8-800-200-01-13,

на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com, или прислав заявку по адресу:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод»

ОГРН 1026200801620

Все для здоровья, здоровье для Вас!

Приобрести Алмаг и др. аппараты  Елатомского приборного завода можно
на выставке-продаже:

С 14  ПО  16 мая в аптеке №173:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.15

Ежедневные продажи по указанному адресу

Благодаря неспецифическим 
(универсальным) свойствам бегущего 
импульсного поля Алмаг-01 применяется
при лечении:

• гипертонической болезни, почечной гипер-
тонии,

• ишемической болезни сердца,

• варикозной болезни, лимфедемы,

• артрозов, остеохондроза, 

• осложнений сахарного диабета, 

• пневмонии, бронхиальной астмы, 

• гастрита, язвы желудка и 12-перстной киш-
ки, панкреатита, 

• дискинезии желчевыводящих путей 

• и еще многих других заболеваний
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