№14(1093) 13 апреля 2012 года

Будьте здоровы!

Физкультурно3оздоровительный комплекс УлГУ
"Акваклуб" превратился в настоящий центр
здорового образа жизни и отдыха. Теперь здесь
можно не только поплавать, но и опробовать
различные оздоровительные и спортивные
технологии.

НОВОМ университетском
бассейне каждый уголок
преподносит сюрпризы по5
клонникам здорового образа жизни
и активного досуга. В последнее
время в ФОКе появились новое об5
орудование, инвентарь, оснащены
помещения для полезных процедур
и приятного релакса. Теперь в бук5
вальном смысле: направо пойдешь
– здоровье обретешь, налево пой5
дешь – отдых найдешь.
Ультрамариновые дорожки бас5
сейна дарят заряд бодрости лю5
бителям плавания всех возрас5
тов. Вода в университетском

В

ФОКе очищается по уникальной
технологии – с использованием
озона, без хлорирования. Трена5
жерный зал, расположившийся на
втором этаже, оборудован самой
современной техникой – здесь
можно пошагать на беговой до5
рожке, покрутить педали велотре5
нажера, подкачать мускулы на эл5
липсоиде. Тренажеры дают воз5
можность не только обрести фи5
зическую форму, но и проверить
состояние здоровья – они осна5
щены специальными програм5
мами для оценки работы сердеч5
но5сосудистой системы и других
показателей. Массажный кабинет
предлагает различные виды ма5
нуальной терапии, в том числе
профилактику и лечение различ5
ных заболеваний в массажном
кресле. Настоящее чудо – попу5
лярная сейчас инфракрасная сау5

менимы для тех, кто хочет быть
красивым, помогают эффективно
очистить организм от шлаков,
сбросить лишний вес, вылечить
простуду и другие недуги и просто
получить удовольствие.
Устали от физических нагрузок?
Пора отдохнуть в комнате отдыха,
где создана особая атмосфера,
настраивающая на отдых и душу,
и тело. А еще в "Акваклубе" можно
освоить мастерство бильярда.
Яна СУРСКАЯ.

на. Ее особые
нагреватели
называют "лу5
чами жизни".
Считается,
что они неза5

Ульяновский госуниверситет
внес свою лепту в проведение
международной акции.
Вуз поддер5
жал социально5
профилактичес5
кий проект "Дол5
голетие и здо5
ровье", приуро5
ченный к Все5
мирному
дню
здоровья. 7 ап5
реля на терри5
тории универси5
тетского городка
на
Набережной
Свияги работали
площадки
здо5
ровья. Под руко5
водством опытных
врачей всем жела5
ющим представи5
лась возможность
измерить артери5
альное давление,
жизненную
ем5
кость легких, рост,
вес, частоту сер5
дечных сокраще5
ний. Вызвали интерес ульяновцев и профилакти5
ческие беседы, консультации медиков. Возле
второго корпуса была организована работа пе5
редвижного флюорографа.
Всемирный день здоровья отмечается ежегод5
но 7 апреля. В 1948 году в этот день была создана
Всемирная организация здравоохранения. За
время, прошедшее с того исторического момен5
та, 191 государство мира пополнило ряды членов
ВОЗ. Мероприятия, приуроченные к 7 апреля,
проводятся для того, чтобы люди могли понять,
как много значит здоровье в их жизни. Каждый год
Всемирный день здоровья посвящается глобаль5
ным проблемам и проходит под разными девиза5
ми. Лозунг этого года: "Хорошее здоровье при5
бавляет жизни годам".
Ника БОРИСОВА.

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид$переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.
Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32$20$23, Марат Искандаревич Валеев.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с апреля по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.
Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов5
ской области.
Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо
срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из ро5
дителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.
В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41$27$68.

приглашает на КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
к ЭКЗАМЕНАМ, проводимым на базе УлГУ (не ЕГЭ).
Занятия ведутся по программам вступительных экзаменов.
Телефон 8 (8422) 4123817.
Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

