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Здоровье – это Здорово

СОХРАНЯЕМ ЗДОРОВЬЕ. ЗАбОтиМСЯ О буДущЕМ.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
Сегодня пресыщенные вирту-

альными развлечениями люди 
стали снова проявлять интерес 
к активному отдыху: количество 
тех, кто предпочитает спортивные 
развлечения выходным перед те-
левизором или монитором, посте-
пенно растёт. 

С
порткомплекС «октябрь», 
который уже более 30-ти лет 
известен в сфере спорта и от-

дыха - пожалуй, идеальное место, 
чтобы в городе заботиться о своем 
теле и здоровье, заниматься спортом 
и радоваться полноценной активной 
жизни. «октябрь» - универсален. про-
сторный, вместительный, комфорт-
ный, продуманный и очень удобный. 
Для детей и взрослых, мужчин и жен-
щин, профессиональных спортсменов 
и любителей, для семей и тех, кому 
просто хочется заняться развитием 
своего тела. Здесь каждый найдёт 
то, что нужно именно ему. есть воз-
можность выбрать себе спортивное 
направление по душе и успеть всё, 
смотрите сами…

просторный тренажёрный зал изо-
билует разными устройствами, есть 
всё необходимое для максимальной 
эффективности тренировок. Человек, 
который серьёзно относится к своему 
телу и здоровью всего организма в 
целом, путём занятий в тренажёрном 
зале добьётся если не идеальной фи-
гуры, то подтянутого тела наверняка. 
тренажёров много, и это делает заня-
тия универсальными, так как уровень 
сложности каждый выбирает сам.

тренировка проходит всегда под 
наблюдением инструктора, который 
подскажет, как избежать травм и вы-
полнить упражнение правильно. 

А если к силовым тренировкам до-
бавить занятия аэробикой или фит-

несом - отличный выбор и впечатля-
ющий результат! Думается, подход к 
«строительству» нового подтянутого 
тела должен быть комплексным и в 
спорткомплексе «октябрь».

Знаете ли Вы человека, который 
хотя бы однажды не поиграл в на-
стольный теннис. Стол для тенни-
са можно встретить в самых неожи-
данных местах: в холле школы, вуза, 
офиса. А если дело касается спортив-
ного комплекса, то этот предмет там 
будет в обязательном порядке, Cк 
«октябрь» - не исключение.

Настольный теннис, несмотря на 
свои незамысловатые правила и про-
стоту, имеет ряд достоинств. как это 
неудивительно, помогает нашему 
зрению. он показан и дальнозорким, 
и близоруким, помогает сохранить 
яркий взор тем, кто много време-
ни проводит у монитора или экрана 
телевизора. Дело в том, что во вре-
мя игры мы постоянно фокусируем 
взгляд на движущемся мяче, а пото-
му непрерывная гимнастика для глаз 
теннисистам обеспечена. регулярные 
занятия теннисом приучают мозг бы-

стрей управлять телом, ведь во время 
игры мы всегда находимся в напря-
жении, сотню раз выполняя сложные 
координационные движения. пинг-
понг хорошо сказывается на дыха-
нии, укрепляет сердечно-сосудистую 
систему. такая малость: теннисный 
стол, ракетка, мяч, время, желание - 
и, безусловно, огромная польза для 
организма. 

Вновь становятся популярными и 
старинные спортивные развлечения, 
например, городки. одна из тради-
ционных русских забав, появившаяся 
много столетий назад. можно ска-
зать, что городошный спорт относит-
ся к концепции национальной идеи, 
которая заключена, прежде всего, в 
бережном отношении народа к сво-
ей истории, культуре, к тому, что нас 
объединяет. 

В чём же притягательная сила го-
родошного спорта? Игра проста по 
правилам, проходит на открытых пло-
щадках, на свежем воздухе. Увлека-
тельная, атлетическая, требующая 

силы и ловкости, меткости и выдерж-
ки, хорошей координации движений. 
Городки в буквальном смысле слова 
«всем возрастам покорны». популяр-
ность этой русской забавы объясня-
ется не только тем, что она является 
отличным средством оздоровления, 
но и её доступностью для самого раз-
ного возраста людей. такое время-
провождение наверняка оставит са-
мые яркие впечатления.

Универсальный спортивный зал, 
кстати сказать, обновлённый после 
ремонта, открыт для играющих в 
мини-футбол, волейбол, баскетбол. 
Здесь можно заняться игровыми ко-
мандными видами спорта, а после 
физических нагрузок погреться и рас-
слабиться в сауне.

В Ск «октябрь» регулярно прово-
дятся групповые и индивидуальные 
занятия по самым разным спор-
тивным направлениям, для детей и 
взрослых, здесь проходят краевые 
соревнования и тренировочные сбо-
ры сибирских команд.

Здоровье - самый ценный дар, ко-
торый у нас есть. ежедневно коллек-
тив спортивного комплекса «октябрь» 
делает все возможное, чтобы сотни 
людей грамотно использовали его, 
укрепляли и просто радовались жиз-
ни. 

к Вашим услугам всё необходимое, 
для того чтобы насыщенно проводить 
свободные от повседневных забот 
часы. Двери спорткомплекса «ок-
тябрь» открыты для всех желающих 
ежедневно с 8.00 до 23.00 часов.

Подробную информацию 
о работе комплекса, распи-
сании занятий, стоимости 
услуг можно узнать у адми-
нистратора по телефону: 
+7 (3919) 75-88-85.

Спортивный комплекс «Октябрь» в настоящее время включает в себя: 
многофункциональный зал для игровых видов спорта (волейбол, ба-
скетбол, минифутбол), просторный тренажёрный зал, специализиро-
ванный зал для тенниса, залы для занятия аэробикой и фитнесом; сау-
ну, душевые, раздевалки и другие сопутствующие помещения.


