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Дистанционный прием граждан

День специалиста юридической службы
в Вооруженных Силах
День смеха, Международный день птиц
День единения народов

Горячая линия для
предпринимателей

Представителей малого и среднего бизнеса консультируют региональные профильные специалисты.

фону. Эта горячая линия работает
у нас не первый год, специалисты
быстро обрабатывают звонки и направляют обращения в работу. Как
только ситуация наладится, мы
возобновим проведение еженедельных сходов и приёмов граждан, - сказала заместитель главы
Сочи Галина Москалёва.
Звонки на горячую линию принимаются круглосуточно, на линии работает по три специалиста
ЕДДС одновременно. Кроме того,
консультативную помощь оказывают и сотрудники управления по
работе с обращениями граждан

администрации г.Сочи. Они принимают звонки в рабочее время
по номерам 264-30-22, 264-58-00,
264-65-72.
Также продолжает работать
онлайн-приёмная на официальном сайте администрации курорта. Здесь же заявитель может
кроме письменного электронного
обращения приложить дополнительно файлы различных форматов. Подробнее об условиях
приёма можно узнать по ссылке https://sochi.ru/gorodskaya-vlast/
administratsiya-goroda/onlaynpriyemnaya/.

Во имя будущего

Сохранить самое ценное. В общеобразовательных учреждениях города Сочи и Туапсинского
района широко отметили два знаковых для коренного народа праздника – Международный день
родного языка, а также День адыгского языка и письменности.
Общественная
инициатива
ряда адыгских национальных организаций, в частности, Международной Черкесской Ассоциации и

29 марта
1 апреля
2 апреля

В связи с временным запретом на проведение личных приёмов и сходов вопросы от граждан принимаются дистанционно.
Звонки принимаются по телефонам 266-06-30 и 266-06-13.
Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы сразу же во
время звонка заведут карточку устного обращения. Ответ поступит
заявителю в положенный по закону
срок – в течение 30 дней.
- Мы понимаем, что несмотря
на эпидемиологическую ситуацию
в мире у наших горожан остаются текущие – юридические или
социальные – вопросы. Поэтому
пока приёмы по объективным обстоятельствам не проводятся, мы
рекомендуем обращаться по теле-

Календарь праздничных дат

«Адыгэ Хасэ» причерноморских
адыгов-шапсугов, учредивших в
2000-м году День адыгского (черкесского) языка и письменности,

сразу заняла свое достойное место в календаре знаменательных
событий. Праздник, направленный на сохранение и широкую
пропаганду родной словесности,
быстро прижился и получил большую популярность. Он отмечается повсеместно, где проживают
представители коренного этноса Кавказа. В Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии День адыгского языка уже
получил государственный статус,
в Краснодарском крае, а также в
среде зарубежной черкесской диаспоры, пока проходит на общественном уровне.
За точку отсчета взят март 1853
года, когда в Тифлисе был издан
первый в истории адыгов «Букварь
черкесского языка», составленный
выдающимся ученым-просветителем Умаром Берсеем.
Окончание на стр. 2

Как подчеркнул вице-губернатор Василий Швец, Краснодарский край занимает четвёртое
место в России по численности
субъектов малого и среднего бизнеса и сегодня важно поддержать
каждого.
– Губернатор уделяет особое
внимание экономической ситуации, ставит задачу максимально
снизить риски и потери. Мы понимаем, что в условиях эпидемии
предпринимателям не просто, поэтому открываем горячую линию
и параллельно прорабатываем
меры поддержки, – отметил заместитель главы края.
Задать вопросы, а также   получить консультацию и поддержку

в решении проблем, связанных
с изменившейся экономической
ситуацией можно по телефону:
88007070711. Горячая линия работает круглосуточно.
Кроме того, предприниматели
могут узнать о мерах поддержки
на официальном портале МСП на
Кубани, сообщает пресс-служба
Краснодарского края.

Пенсионный фонд сообщает

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Лазаревском внутригородском районе города-курорта Сочи рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный
кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Обратиться
практически
за любой услугой ПФР сегодня
можно через личный кабинет
на сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут
не только пенсионеры, но и те,
кто только формирует пенсию
или имеет право на другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том
числе для дистанционного представления в другие организации.
Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях
работодателей на пенсию. Семьи
с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходовании средств
и их актуальной сумме.
Электронный кабинет также
позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР
и управлять их предоставлением. Например, подать заявление
об изменении способа доставки
пенсии или замене социальной
услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом

или инвалидом с детства первой
группы. Необходимые электронные заявления о назначении
выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно,
в нем также есть возможность подать заявление от лица законного
представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
В случае если у граждан есть
вопросы относительно назначенных выплат или другие вопросы
по компетенции Пенсионного
фонда, их можно направить через онлайн-приемную.
Оперативная
информация
предоставляется по телефонам
call-центра Отделения ПФР по
Краснодарскому краю: +7 (861)
214-28-68, +7 (861) 251-60-98 (с
понедельника по четверг с 08:00
до 17:00 часов, пятницу с 08:00
до 16:00 часов). Найти контактную информацию территориальных Управлений ПФР в городах
и районах Краснодарского края
можно в верхней части сайта
ПФР в разделе «Контакты региона», предварительно выбрав
Краснодарский край.
Если все же необходимо посетить Управление ПФР, лучше
воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не
ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести
или отменить запись.
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Окончание. Начало на стр. 1
Это эпохальное событие позволило активизировать работу
по сохранению родной словесности, в разных уголках региона
стали открываться курсы черкесского языка, была также продолжена научная деятельность над
созданием адыгского алфавита.
– С каждым годом значимость этого праздника, границы
которого неизменно расширяются, только возрастает, – считает
председатель «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов
Маджид Чачух. – В силу ряда
причин адыгский язык оказался
«в зоне риска», на грани исчезновения, поэтому наша первостепенная задача сегодня – любыми
средствами сохранить это главное достояние народа, доставшееся нам от предков, для последующих поколений. Проблем в
данной области, безусловно, немало, основная – катастрофически сокращается число носителей

родного языка, особенно, среди
детей и молодежи, есть определенные сложности с его изучением в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, и нас
подобная ситуация, естественно,
не может не беспокоить. На протяжении многих лет мы делаем
все возможное, чтобы привлечь
к столь важной теме самое пристальное внимание государства
и общества, ищем эффективные

Лазаревские НОВОСТИ
Во имя будущего

механизмы решения проблемы.
На территории города Сочи
и Туапсинского района адыгский
язык изучается в шести общеобразовательных учреждениях, расположенных в Большом Кичмае,
Хаджико, Агуй-Шапсуге, Георгиевском, Псебе, а также туапсинской средней школе №2. Педагоги проделывают большой объем

работы по пропаганде родной
словесности и культуры, приобщают детей к лучшим образцам
национальной литературы и искусства.
В День адыгского языка и
письменности, отмечающийся 14
марта, основные мероприятия
прошли на базе средней школы
аула Большой Кичмай. Здесь особенно крепкие традиции, связанные с этой исторической датой,
– праздник в девяностой проводится уже более пятнадцати лет.
В импровизированной Хъачэш – традиционной для любого адыгского дома гостиной, где
хозяева радушно встречали родных, друзей и незнакомых путников – собрались школьники, педагоги-ветераны, представители
общественности,
старейшины.
Всегда охотно приезжают в Большой Кичмай и гости. На этот раз
на торжество были приглашены
команды юных знатоков родного
языка из общеобразовательных
учреждений Туапсинского района
– Псебе, Агуй-Шапсуга, а также
школы №2 города Туапсе. В про-
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Здоровый образ жизни

грамме праздника, ставшего настоящим фестивалем народной
культуры, приняли также участие
представители Лазаревского территориального отдела по образованию и науке администрации
города Сочи, руководители школ,
общественники «Адыгэ Хасэ»,
юные воспитанники детского сада
аула Большой Кичмай, артисты
знаменитого хореографического
ансамбля «Нарты «Шапсугии» и
вокальная группа хорового отделения Детской школы искусств
№4 аула Хаджико.
В ходе праздника состоялись
различные конкурсы, творческие
испытания, выставки, большой
концерт. Говоря об историческом
прошлом, педагоги и школьники с
благодарностью вспомнили всех,
кто внес свой личный вклад в изучение и сохранение родного языка – просветителей, лингвистов,
филологов, этнографов, писателей и общественных деятелей.
Фестиваль – и это еще одна
значимая его задача – выявил немало детских талантов и дарований. Ярко, с блеском и задором,
на сцене выступила команда из
самого северного аула Причерноморья – Псебе, завоевавшая симпатии жюри и зрителей. В итоге
псебинцы стали лучшими и увезли домой главную награду.
Блестяще справились со своими обязанностями и почетные
гости праздника, вошедшие в
состав жюри фестиваля – педагоги-ветераны Салим Шхалахов
и Галина Продан, руководители
школ аула Агуй-Шапсуг и села
Георгиевского – Иван Черных и
Зарема Такахо, знаменитый художник Айса Хапишт, заместители председателя «Адыгэ Хасэ»
Халид Тлиф и Сафер Шхалахов.
– Адыги, всегда трепетно относившиеся к духовному наследию предков, издревле называют
родной язык «материнским» – и не
случайно, – считает еще один член
жюри, заслуженный учитель Кубани Аслан Гвашев. – Глазами своей
матери ребенок, даже еще не родившийся, видит и ощущает окружающий мир. Появившись на свет,
благодаря матери он получает начальные знания и навыки, делает
первые самостоятельные шаги,
приобретает жизненный опыт, становится полноценной личностью.
От того владеет человек родным
языком или нет напрямую зависят
не только его собственная роль в
обществе, жизненная философия
и национальная самоидентификация, но и будущее всего этноса, существование которого без
родного языка просто немыслимо:
нет языка – нет народа. А вот каким будет это будущее, решается
именно сегодня…
Анзор НИБО

Ходьба для похудения

Ходьба подходит в качестве вида спорта для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, но не может активно двигаться. Излишний
вес нередко приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, критической нагрузке на суставы ног, сопутствующим болезням. При такой клинической картине не рекомендуются бег, силовые
виды спорта, а различные кардионагрузки и фитнес могут стать значительным испытанием для неподготовленного организма.
В начале спортивной терапии
людям с избыточным весом рекомендуют плавание и ходьбу – для
похудения и постепенной тренировки организма перед началом
дополнительных нагрузок. Преимущество ходьбы для похудения в
том, что для подобных занятий не
нужно подбирать бассейн или водоем, зависеть от капризов погоды,
подбирать дополнительную экипировку. Положительный эффект
для организма дает даже ходьба
в помещении, на одном месте, что
позволяет создавать щадящий режим и постепенно увеличивать выносливость организма.
Ходьбу на месте выполняют
без продвижения по горизонтали, с
поднятием бедер и коленей. Начинать стоит с 5-10 минут, постепенно доводя длительность занятий
до 1-1,5 часа. Темп ходьбы – от 50
до 60 шагов в минуту, причем за
шаг считается движение только од-

ной ногой, например, правой.
Для полноценного занятия
ходьбой для похудения рекомендуют поддерживать темп и скорость, ориентируясь на частоту
сердцебиения: она не должна превышать 70% от максимальных показателей пульса (220 — возраст
в годах). Ускоренное, но не превышающее этого значения сердцебиение обеспечивает достаточную
нагрузку для сжигания жировых
запасов. Пульс выше допустимых
70% от максимальных показателей
означает, что организм начинает
использовать в качестве источника
энергии углеводы, а не жиры.
Ходьба для похудения включает в себя хождение с перемежающейся скоростью, с грузами,
а также подъемы по наклонным
поверхностям естественного ландшафта или беговой дорожки, обеспечивающие дополнительную нагрузку на мышцы.

Администрация Лазаревского внутригородского района
города Сочи и Лазаревский районный совет ветеранов войны труда. Вооружённых Сил и правоохранительных органов
выражают искреннее соболезнование родным и близким
Бойко Владимира Васильевича, скорбим вместе свами.
Неумолимо летит время. Уходят из жизни представители славного, героического поколения. На 94 году жизни мы проводили в
последний путь Бойко Владимира Васильевича инвалида Великой Отечественной войны, снайпера 8-ой гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта.
Он прожил яркую достойную жизнь и успел оставить после
себя много добрых дел. Это наша общая потеря.
От нас ушёл талантливый наставник молодёжи, энергичный,
активный общественник, добрый и замечательный человек. Он
пользовался авторитетом и глубоким уважением всех с кем работал и тех, кому он уделял больше всего сил и внимания – молодого поколения.
Его опыт и знания помогали прививать юному поколению любовь к своей малой Родине, к своему краю и к своей стране
Бойко В.В. кавалер ордена Красной Звезды ,2-х орденов Отечественной войны I и II cтепени, награжден медалями «За взятие
Берлина», «За отвагу» «За победу над Германией», «За освобождение Кубани».
Добрая память об Владимире Васильевиче останется навсегда в наших сердцах.
Председатель Лазаревского районного совета ветеранов
Л.П. Бойко

Любим, помним

Вот уже месяц,
как нет с нами Сережи.
Эту боль не передать словами,
с нею нам и дальше жить.
Только вот тебя нет с нами
Как же нам все это пережить.
Сережа, мы тебя любим,
		
помним, скорбим.
Мама, бабушка,
родные и близкие
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Лазаревские НОВОСТИ
ПРОДАЕМ

Куплю кофемолку. Продаю новый
велосипед. 8-918-203-35-46
Продаю газовый бойлер 200 л.
8-918-003-89-61
Продаю УАЗ 2011 г.в. (буханка)
с лебедкой 3,5 т., 2 комплекта
колес. 240 тыс. Торг.
8-989-753-75-63
Продаю ВАЗ 2115 (2004 г.в.). Резина в подарок. 8-989-753-75-63
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине
«Лазаревский травник», ул. Победы, д. 8. 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАБОТА
Требуются работники в общепит.
8-918-303-53-50
Требуются лицензированные
охранники (1 сутки - 1700,0).
8-988-153-14-03
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуется специалист по
работе с клиентами. Требования:
опыт работы в продажах или
маркетинге от 1 года. Условия:
оформление по ТК, комфортные
условия труда, дружный коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник. 8-962-885-31-23
Каркасное строительство. Отделка фасадов гибким камнем, мрамором, термо панелями, декором
из пенопласта. 8-988-169-38-42

Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова.
8-918-910-40-40
Электрик (монтаж, ремонт).
8-918-603-59-02
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
УСЛУГИ
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Ремонт бытовой техники.
8-938-458-86-08
Муж на час. 8-988-237-22-68
Спил деревьев, расчистка участков. 8-918-602-3-777
Расчистка участков. Спил деревьев. 8-928-448-16-54
Чистка подушек. 8-918-191-75-66
Парикмахер-универсал.
8 918-307-15-64
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комн. 62 кв.м. Риелторам не беспокоить. 5,3 млн.
8-916-34-72-736

Продаю домик и недострой (все
коммуникации, 10 мин от моря).
Лазаревское. 8-918-203-35-46
Продам дом 54 кв.м СНТ п. Н.
Мамедка. 3,5 млн.
8-918-106-22-98
Продаю 2-комн. 62 кв.м. Риелторам не беспокоить. 5,3 млн.
8-916-34-72-736
Куплю квартиру, з/у, домовладение в п. Лазаревское.
8-918-607-30-14
Продается комната в общежитии
с возможностью подвести коммуникации. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазаревском, без посредников. Срочно!
8-988-182-89-67
Продаю комнату 17 кв.м в общежитии с ремонтом и мебелью. 1
млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю квартиру п. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю 1- комн. ул. Малышева, с
ремонтом. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. на ул. Малышева. 8-918-910-74-69
Продаю домовладение в Лазаревской. 8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. 3 млн. Срочно.
8-928-445-85-85
Продаю квартиру-студию с ремонтом. 2,6 млн. 8-918-910-74-69
Отдел продаж! Квартиры в
предчистовой отделке или с евро
ремонтом «под ключ»! Коммерческие помещения! Дом сдан!
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. с ремонтом на
ул. Победы. 8-928-445-85-85
Куплю недвижимость в Лазаревском, рассмотрю Лазаревский
район. 8- 918-200-22-58
Продаю 1-комн. на ул. Победы.
8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный земельный участок, ИЖС. 8-988-50813-98
Продам студию на ул. Победы с
ремонтом. 8-918-200-22-58
Продаю апартаменты в Морской
звезде. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Продаю гостевой дом в п. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Срочно! Двухэтажный жилой
гараж в центре. 1,5 млн.
8-988-182-89-67
Продаю з/у 5 сот. в районе ул.
Победы. 5 млн. Срочно
8-928-445-85-85
Срочно продаю небольшую квартиру в центре, дешево. 8-988508-13-98
Продажа квартир в новостройке
ЖК «Звеза». Цены от застройщика. 8-988-414-04-55
Продаю коммерческое помещение в центре п. Лазаревское.
8-988-508-13-98
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Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, материнский капитал, рассрочка. Есть
квартиры по сниженным ценам!
8-988-508-13-98
Срочно продам студию в спальном районе. 1,55 млн.
8-988-182-89-67
Продются два цокольных помещения на ул. Малышева.
8-988-414-04-55
Продается 2-комн. в центре с
ремонтом. 8-918-200-22-58
Продаю просторную квартиру
с евро ремонтом и мебелью в
самом центре Лазаревского.
8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. квартиру, ул.
Партизанская 15.
8-988-189-70-00
Продам 1-комн. 32 кв.м пер. Павлова. 2,9 млн. 89528505970
Продам 2-комн. 45 кв.м в п. Головинка. 2,5 млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. на Сортучастке,
в с/т «Заря» с видом на море. 1
млн. 89384387560
Куплю участок либо домовладение в Лазаревском р-не,
рассмотрю все предложения.
89384387550
Продам место 4*8 под жилой
гараж в Лазаревском. 550 тыс.
89384441588
Продам участок 4,5 сот. (свет,
вода по границе) Лазаревский
р-н. 1,6 млн. 89384387580
Продам дом 233 кв.м земли 7,5
сот. 2,7 млн. 89384387560
Срочно продам дом 52 кв.м, 3
комнаты (душ, туалет доме),
7 сот. в Макопсе. 2,8 млн.
89384387580

Продам з/у 5,5 сот. в Лазаревском р-не, ВВС. 700 тыс.
89528505970
Срочно продаю 2-комн. 49,4 кв м,
2 эт. п Совет-Квадже. Ремонт. 3,2
млн. 89288507260
Продам дом 48 кв.м (свет, вода,
газ по меже) на 8 сот. в п. Головинка. 3,5 млн. 8-938-438-75-90
Продаются 2 ровных участка 5
сот.+5 сот. в Лазаревском районе.
ИЖС. Свет, вода по меже. 800
тыс. и 600 тыс. 8-938-438-75-50
Продаю дачу в Якорной щели.
Кирпичный дом 2 этажа на 6 сот.
1,5 млн. 89384387590
Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. 89528505970
Срочно. Продаю дом 70 кв.м на
участке 3 сот. (новая постройка,
евро ремонт, свет, вода, собственность) район санатория
Шексна. 3,9 млн. 89288507260
Продаётся з/у в Лазаревском
районе (свет, вода, газ, канализация по меже, видовой). 3,7 млн.
89384387550
Продам з/у 6 сот. ИЖС Калиновое озеро (свет, вода по границе).
500 тыс. 89384387590
Продам трешку в районе Лазаревского с двориком. 2,45 млн.
89384441588
Продам домовладение 74 кв.м
на 5 сот земли. Свет, вода,
дорога, вид на море. 4,5 млн.
89384387560
Куплю 1,2-комн. в Лазаревском
районе. 89384387580
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе:
математика, обучение чтению,
развитие речи, память, логика,
внимание. 8-918-108-27-72

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 50 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 70 руб. слово в неделю.
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Улучшить здоровье и продлить жизнь
Спорт для людей всех возрастов
Скандинавская ходьба – это вид
физической активности,
представляющий собой
определенную методику ходьбы с
использованием палок. У данного
вида несколько названий,
объясняющих место его появления:
северная ходьба, нордическая
ходьба, финская ходьба. В основе
методики – летние тренировки
лыжников Финляндии,
обеспечивающие поддержание
спортивной формы между сезонами.

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

1590 р
Тонус
Польза:
- Улучшает
артериальное
давление
- Тонус всех
мышц тела

499 р

2690 р

От боли

ЛФК

Польза:

Польза:

- Повышает
прочность
колена
- Согревающий
Эффект

- Удобная
конструкция
- Восстановление
мышц ног

Наколенники с турмалином

Велотренажер для ЛФК

Турмалиновые наколенники мягко нагреваают и
снимают боль в суставах. Эта поддержка колена
может улучшить микроциркуляцию колена и ноги.
Способствует повышению прочности колена.

Простой и легкий велотренажер, используемый в
восстановительный период для занятий ЛФК.
Сконструирован для разработки мышц ног людей с
нарушениями двигательной функции.

ДВЕРЬ
ОКНО

Скандинавские палки для
прогулок

589 р

579 р

От боли

Биотонус

Польза:

Польза:

- Улучшение
кровотока
- Снижение
воспаления

- Нормализация
сна
- Сохранение
здоровья

5100

8750

Апликатор массажер игольчатый
г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

Массажер для тела с насадкой

Предназначен для широкого применения с
Предназначен для глубокого расслабления мышц,
лечебной целью для укрепления и сохранения
снимает напряжение и спазмы - основные причины
здоровья, повышения работоспособности, общего
боли в шейно-плечевом отделе и боли в спине.
Размер: 25 х 40 см. Улучшает кровоснабжение.
жизненного тонуса, нормализации обмена веществ.

Уточнить все интересующие вопросы и
заказать данные товары можно по телефону: 8-918-918-35-40
Не нашли интересующий вас товар? Позвоните нам и мы найдем товар по
оптимальной цене! Пенсионерам - особое предложение.

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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