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15 октября, среда – Сщмч.Киприана, мц.Иустины 
и мч.Феоктиста. Прав.воина Феодора Ушакова.

9:00 – Литургия. Молебен. Лития. 

16 октября, четверг – Сщмч.Дионисия 
Ареопанита, еп.Афинского.

10:00 – Молебен с акафистом пред мощами свт.Луки 
(Войно-Ясенецкого).Лития.

16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.

17 октября, пятница – Обретение мощей свтт.
Гурия, архиеп.Казанского, и Варсонофия, еп.Тверско
го.                   

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.

16:00 – Вечерня, утреня с полиелеем. Исповедь 

18 октября, суббота – Свтт.Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея 
России чудотворцев.

9:00 – Литургия. Панихида.

13:00 – Крещение.

16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.

19 октября, воскресенье – Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. Апостола Фомы.

9:00 – Литургия. Водосвятный молебен.

16:00 – Вечерня, утреня с полиелеем. Исповедь.

20 октября, понедельник – Псково-Печерской 
иконы Божией Матери «Умиление».

9:00 – Литургия. Молебен. Лития. 

21 октября, вторник – Прп. Пелагии.

10:00 – Молебен с акафистом пророку Божию Илии. 
Лития.

22 октября, среда – Корсунской иконы Божией 
Матери.

10:00 – Молебен с акафистом  Божией Матери. Лития.

16:00 – Вечерня, утреня с полиелеем. Исповедь.

23 октября, четверг – Прп.Амвросия Оптинского.

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.

16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.

Расписание богослужений храма Святой Троицы, 
г.Арамиль. Октябрь.

АЛМАГ  знает, как победить болезнь!

Можно сказать определенно: 
аппарат АЛМАГ-01 используют 
для выздоровления при раз-
личных формах остеохондроза 
позвоночника. Результат воз-
действия АЛМАГа на организм 
больного объясняется просто: 
бегущее импульсное магнитное 
поле расслабляет капилляры и 
увеличивает до 300% кровоток 
в тканях повреждённых при 
остеохондрозе межпозвоночных 
дисков! Благодаря этому обмен 
веществ в воспаленной и по-
врежденной ткани идет быстрее, 
химические вещества, вызыва-
ющие и поддерживающие боль 
и воспаление, удаляются скорее.  
Кроме этого, магнитное поле спо-
собствует повышению сопротив-
ляемости организма и заметному 
усилению действия лекарствен-
ных средств, что дает возмож-
ность сократить их количество, 
а иногда отказаться совсем. 
Конструкция АЛМАГа позволя-
ет охватить необходимую для 

лечебного воздействия площадь, 
в данном случае позвоночник. 
Все это  создаёт условия для ис-
целения и полного исчезновения 
последствий остеохондроза.

Приведем результаты приме-
нения аппарата АЛМАГ в клини-
ке  условиях: «При проведении 
процедур аппаратом АЛМАГ-01 
отчетливо проявлялся обезболи-
вающий, противоотечный, рас-
сасывающий, стимулирующий 
репаративные процессы (про-
цессы самовосстановления прим. 
ред.) эффект. Это способствовало 
сокращению сроков лечения» 
(ЦПЗ ГВКГ им. Академика Н. Н. 
Бурденко) . 

Если до сих пор справиться 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата не получи-
лось, нужно попробовать АЛМАГ 
– это современная медицинская 
техника с очевидными результа-
тами. АЛМАГ знает, как победить 
болезнь!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

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

* О наличии товара по ценам 2013 года уточняйте в торговых точках»
Все для здоровья, здоровье для Вас!

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

С 15  ПО  17   октября в аптеке №173:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.15

Ежедневные продажи по указанному адресу

Будет ли толк от магнитотерапевтического 
аппарата АЛМАГ при моем застарелом остео-
хондрозе? Болею давно, большая часть пенсии 
на лекарства уходит. Многие средства перепро-
бовала, но результата нет. В. Н. Васильева. 


