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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

– Работа и учеба/вакансии и резюме       – Товары для здоровья
– Транспорт                                                   – Обращения            
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы 
   и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн,  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт suntimes.ru,  
регистрируйтесь и подавайте объявления  

с фотографиями не выходя из дома. 
Разместите свои объявления, 

пока действует льготный период!

Преимущества: 

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАЗДЕЛАХ:

– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом, 
   сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства
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Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 25

Какая шахмат-
ная фигура наи-
более прибавила 
в весе в ходе раз-
вития шахмат?

Шахматная фигура 
«ферзь» изначально 
ходила только на одну 
клетку по диагонали. 
В 15 веке значение 
фигуры сильно воз-
росло, она стала ходить 
так, как привычно нам. 
На западе даже изме-
нилось официальное 
название фигуры на 
«королеву» (тогда как 
ферзь — это премьер-
министр).

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». Вступительный взнос 150р. Подробнобности об условиях акции, количестве подарков можно узнать по тел.: 8 800 770 78 69

%
Сбережения застрахованы

Капитализация %
Ежемесячные выплаты%
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В выпуске использованы 
материалы информационных 
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru, 
K a k B i z . r u ,  m e d d a i l y .
ru,moymotor.ru, telegraf.com, 
detstrana.ru, zhenskayadolya.
ru. ratatum.com, ladycharm.
net, healfoods.ru, ru.likar.info 
vseprazdnichki.ru и др.

№
 2

4 
(8
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)

22
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юн
я 2

01
8

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

21.06.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За достовер-
ность объявлений и рекламных 
материалов ответственность 
несут податели объявлений 
и рекламодатели. 1086

Орехи 
могут 
спасти 
от  
аритмии

С возрастом многие 
люди все чаще задумы-
ваются о здоровье сердца. 
Специалисты выяснили, 
как защитить этот важный 
орган. Оказывается, всего 
несколько порций орехов 
в неделю значительно сни-
жают риск развития арит-
мии. Эта распространенная 
патология может привести 
к инфаркту и сердечной 
недостаточности.

Исследователи про-
анализировали данные 
о состоянии здоровья 
61000 человек. Возраст 
участников варьировался 
от 45 до 83 лет. В течение 
17 лет специалисты сле-
дили за рационом пита-
ния добровольцев, а так-
же оценивали состояние 
их сердечно-сосудистой 
системы. Это позволило 
обнаружить взаимосвязь 
между питанием и сер-
дечными патологиями.

Выяснилось, что имен-
но употребление орехов 
позволяло существен-
но снизить риск арит-
мии и увеличить про-
должительность жизни. 
По словам ученых, 1-3 
порции орехов в месяц 
уменьшают вероятность 
возникновения аритмии 
всего на 3%, 1-2 порции 
в неделю - на 12%, а 
больше 3 порций в не-
делю - на 18%.

Окончание. Начало в № 23
Как сохранить всю 
пользу ягод для 
детей

Ягодное лекарство 
для детей

Полезные свойства ягод помогут 
родителям начать процесс яго-
дотерапии, которая позволит им 
свести на нет все последствия 
неправильного питания. При этом 
нужно помнить простые правила о 
том, как правильно вводить ягоды в 
детское питание.
Важно придерживаться следующих 
правил перед тем, как дать до-
школьнику какие-либо ягоды:
Ребенку до года (7-8 месяцев) 
уже можно начинать давать кашу 
или напиток, приготовленный на 
ягодной основе, но при этом не 
нужно вводить сразу несколько ягод. 
Начните с черники или смородины.
Годовалому ребенку уже можно 
дать свежие ягоды черники, малины, 
земляники лесной в виде пюре.

Знакомство с ягодами нужно на-
чинать с небольшого количества 
ягодной массы: до года – половина 
чайной ложки в составе каши, а 
после года – ребенку можно дать 
в первый раз одну полную чайную 
ложку ягодного пюре.
Объем ягодного пюре нужно по-
степенно увеличивать до нормы: 
пятьдесят грамм в день. Фруктовое 
пюре в этот день ребенку можно 
не давать.
В три года норма ягод в день воз-
растает до 150 г, в шесть лет – до 
200 г в сутки.
Для того чтобы проследить за тем, 
появится ли у ребенка аллерги-
ческая реакция на определенный 
сорт ягод, нельзя вводить в детское 
питание сразу несколько видов ягод.
Целую бруснику или малину ре-
комендуется давать только тогда, 
когда малыш научился хорошо 
пережевывать твердую пищу.
Ягоды нежелательно давать с саха-

ром, даже если они немного кислят, 
поскольку сахар нивелирует весь 
положительный эффект, достигае-
мый благодаря лечению активными 
компонентами ягодных растений. 
Диетологи рекомендуют приучать 
малыша сразу к естественному вкусу 
брусники или ежевики.
Десерты с содержанием свежих 
ягод лучше всего готовить сразу пе-
ред тем, как накормить ими малыша. 
Приготовленные заранее ягодные 
блюда и подвергшиеся длительному 

хранению могут быть небезопасны 
и потеряют значительную часть по-
лезных для лечения веществ.
При появлении аллергических ре-
акций на те или иные ягоды, лучше 
от них отказаться. По истечении 
некоторого времени ребенок может 
перерасти аллергические про-
явления, тогда можно снова начать 
постепенно вводить небольшие 
дозы ягод в рацион ребенка для 
получения общеукрепляющего и 
иммуномодулирующего эффекта.
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Ответы на кроссворд смотрите в № 25
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Игры разума!
По вертикали: 1. Бриллиант, пришедший к нам из Герма-

нии. 2. Финансовый контролёр со стороны. 3. Та, что висит 
на стене в музее. 4. Тело человека, торс. 5. Инструмент в 
руках настройщика. 6. Какое насекомое в Господа верует? 
7. Пальчик для примирения детей. 8. Барабан в виде полу-
шария. 17. Дополнительная «одёжка» тетрадки. 18. Бытовое 
название шоссе. 19. Горячий медовый напиток с пря-
ностями. 21. Восемьдесят девятый в таблице химических 
элементов. 22. Монсеррат ... (мастер бельканто). 23. Ледяная 
корка на мокрой земле. 25. Учёное звание препода в ВУЗе. 
26. Замена имени неизвестного лица

По горизонтали: 1. Рейки для обрешётки стен под штука-
турку. 6. Понижает ноту на полтона. 9. Чего боятся вороны на 
огороде? 10. Томас ... из «Modern Talking». 11. «Аргументы и 
факты» (издание). 12. Общее название бойцов в корриде. 
13. Воспалительный недуг суставов. 14. Передвижение 
войсковых частей. 15. Закусочная родом из Франции. 16. 
Сапог из оленьей шкуры. 20. Между воротником и бортом 
у пиджака. 24. Словесная чушь и бессмыслица. 27. «... Ска-
пена» (пьеса Мольера). 28. Поло на двухколёсных «конях». 
29. Между секундой и квартой в музыке. 30. Ощущение 
от горчичников. 31. Крупная нежная и сладкая слива. 32. 
Пастьба лошадей после сумерек. 33. Меню для грифов, 
гиен и шакалов. 34. Титул императора Германской империи.

Для работы 
во время 
летних 
каникул 
нужен СНИЛС

Школьники и студенты, ко-
торые впервые устраиваются 
на работу на время летних 
каникул, должны получить 
страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). Сви-
детельство предоставляется 
в составе пакета документов, 
необходимых для  оформле-
ния трудового договора. 

Для получения страхово-
го свидетельства ребятам 
старше 14 лет можно само-
стоятельно обратиться в 
Управление ПФР (ул. Гре-
ческая, 56) или офис МФЦ 
по месту жительства или 
фактического проживания 
со своим паспортом и за-
полнить анкету. Если под-
ростку еще нет 14 лет, то это 
могут сделать его родители, 
предоставив собственный 
паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка.

В настоящее время в 
Управлении Пенсионного 
фонда и МФЦ специалисты 
производят регистрацию 
граждан в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования в режиме реального 
времени. На практике это 
означает, что получить номер 
СНИЛС можно за один визит. 

Пенсионный 
фонд 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, ул. 
Циолковского, 31/12/9; 1/5-эт. 
дома, высокий цоколь, с/у разд., в 
норм. сост. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8-918-556-15-56.
n Продам 2-комн. кв., Простоква-
шино, ул. Чехова, д. 365/1; 63 кв. м, 
2/9-эт. нового кирп. дома, балкон 
застекл., м/п окна, решетки, сетки, 
сплит-система, мебель, новая встро-
енная кухня, встроенный шкаф 
в прихожей, с/у разд., большая 
кладовая с двумя стеллажами. Цена 
4 млн. руб. Тел. 8-951-493-67-65.
n Продам 3-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, ул. Дзержинского, напро-
тив дома быта, 52 кв. м, 1/5-эт. 
дома, высокий цоколь, в норм. сост. 
Тел. 60-05-12.
n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
12 кв. м, 2/4-эт. дома, удобства на 
4 хоз. Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-951-
521-77-42.
n Продам дом, р-н з-да «Красный 
гидропресс», стройвариант, фунда-
мент 52 кв. м, недостроен первый 
этаж, флигель 2015 г/п, 14,8 кв. м, 
в/у, 1,5 сотки. Подходит под мате-
ринский капитал. Цена 460 тыс. руб. 
Тел. 8-918-552-98-45.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бухгалтер в магазин-
склад стройматериалов, с опытом 
работы. Тел. 8-928-166-30-08; 
8-928-956-57-85.
n Требуется вожатый на летний 
период в детский оздоровительный 
лагерь «Дмитриадовский». Тел. 
8-928-124-44-55.
n Требуется диспетчер в управ-
ляющую компанию, график по-
сменный, з/п 10 тыс. руб. Тел. 
8-961-435-18-89; 34-37-16.
n Требуется массажист с медицин-
ским образованием в санаторий 
«Тополь», ул. Социалистическая, 
д. 170. Тел. 31-31-41; 8-928- 
774-29-87.
n Требуется слесарь в автопарк 
грузовых автомобилей, с опытом 
работы. Тел. 8-928-166-30-08; 
8-928-956-57-85.

n ПРОДАМ дом, СЖМ, 43 кв. м, 
в/у, флигель. Срочно. Тел. 8-919- 
880-62-04.
n СДАМ часть торгового помещения, 
пер. Гоголевский, 8 кв. м. Тел. 8-904-
442-23-90.

 ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются: токарь-ка-
русельщик, котельщик, 
обрубщик, сварщик 
(аргон под контроль). 
Тел. 8-908-171-58-95, 
Владимир.

 ТРЕБУЮТСЯ работники 
на дому, з/п от  
35 тыс. руб. Тел. 8 (863)  
256-38-75; 256-38-76.

 ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочие и грузчики на 
пищевое производство. 
Тел. 8-960-443-02-20.

 CАХАР. Мука.  
Продукты. Цены ниже 
рыночных. Доставка. 
Тел. 8-900-135-08-99; 
8-951-502-07-78.

 ПРОДАМ памятники. 
Тел. 8-951-507-83-50.

 ПРОДАМ  
5-рожковую люстру.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 РАСПРОДАЖА  
офисной мебели.  
Недорого.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 РЕМОНТ холодиль-
ников. Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  
300 руб/час. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель , 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  
ГАЗель, самосвал.  
Тел. 8-900-129-99-12.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузчики.  
Уборка. Недорого.  
Тел. 8-952-605-87-75.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-951-491-20-64.

n АДВОКАТ. Судебные споры - от 5 
тыс. руб. Тел. 8-906-422-37-45.
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Стройплощадка
СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
участков любой площади. 
Пенсионерам скидки.  
Тел. 8-999-694-36-18; 
8-938-145-09-69.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка 
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище. 
Тел. 8-928-214-44-99.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-906-453-39-01.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
установка бордюров, 
поребриков.  
Тел. 8-928-167-57-01.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Замеры бесплатно.  
Тел. 8-908-504-18-54.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество гарантируем. 
Тел. 8-951-511-01-50; 
8-919-899-44-00.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904-
340-09-92.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тротуарная плитка.  
Ремонт кровли.  
Тел. 8-908-504-73-55.

 БЕТОНИРОВАНИЕ. 
Сварка.  
Тел. 8-951-519-86-80.

 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка, обои,  
штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель (неопасные от-
ходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

 КРЫША. Газоблоки. 
Кладка кирпича.  
Тел. 8-928-133-73-13; 
8-904-500-32-88.

n КРЫШИ. Фасады. Заборы. Навесы. 
Тел. 8-928-900-60-99.
n ЛИНОЛЕУМ, пластик . Тел .  
62-44-50; 8-950-866-45-45.

 НАТЯЖНЫЕ потолки. 
Недорого, с гарантией. 
Тел. 8-918-540-59-01.

 ОБОИ.  
Тел. 8-951-839-27-11.

 ОБОИ. Откосы.  
Пластик.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 ОБОИ. Шпаклевка стен. 
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОБРЕЗКА и спил дере-
вьев с вывозом. Услуги 
автовышки. Скидки. Тел. 
8-951-828-61-23.

 ОТКОСЫ,  
обои, шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ОТКОСЫ,  
шпаклевка,  
электрика.  
Тел. 8-919-899-32-35.

 ПЕСОК. Щебень.  
Тел. 69-37-89;  
8-928-109-00-46;  
8-951-520-70-02.

 ПЕСОК.  
Щебень. ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-950-851-63-67.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

n РЕМОНТ домов и квартир. Тел. 
8-951-497-56-19.

 СЛОМ строений,  
бетонные работы,  
любые строительные 
работы. Пенсионерам 
скидка 20%.  
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

 СТЯЖКА полов.  
Тел. 8-988-998-93-00.

 СТЯЖКА.  
Штукатурка. Фасады, 
«короед».  
Тел. 8-908-505-08-53.

 УТЕПЛЕНИЕ  
квартир пеноплексом. 
Низкие цены.  
Тел. 8-918-500-64-71.

 ФУНДАМЕНТ.  
Кладка. Крыша.  
Заборы.  
Тел. 8-918-536-08-83.

 ШПАКЛЕВКА  
стен. Обои.  
Тел. 33-09-58; 
8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Обои.  
Тел. 8-952-562-10-06.

 АНГАРЫ, ворота, заборы, 
навесы и т.д. Пенсионе-
рам скидка 20%. Договор. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

n ЗАБОРЫ. Крыши. Фундаменты. Тел. 
8-903-403-91-04.
n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.

 СВАРОЧНЫЕ  
работы.  
Спил деревьев.  
Тел. 8-952-569-40-24.

 ОТОПЛЕНИЕ. 
 Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции, видеодиагностика. 
Тел. 8-961-292-70-40.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.

 САНТЕХНИК, отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-961-279-93-06.
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Возьми газету!
TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ
 «ТАГАНIЙ РОГ Ъ»
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
  Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
   ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
  рынок «Привокзальный»
• Большой проспект, 16,
   МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,
   Диагностический центр
• ул. Петровская, 76, 
  Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
  абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, 
  Центр занятости населения
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
   м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
  м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
   м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
   м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
   аптека «Нектар»

• ул. Дзержинского, 163, 
  м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
  Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, 
  м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
  рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
  АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
  25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, 
   АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
   ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
   проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
   м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
   м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
  МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
  ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
  м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
  Центральный рынок 
  (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта

• пер. Спартаковский, 6
  м-н «Галерея Прессы»
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
  Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
  универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, 
    АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
  м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, 
   МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
   АЗС «Кобарт»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
  м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
  «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А, 
  Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1, 
  м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2, 
  м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А, 
   м-н «Комбикорм»

Это интересно!

Футбол – это… 
Кто не знает, что такое 

футбол? Сегодня вряд ли 
найдутся те, кто ни разу 
не слышал о данной спор-
тивной игре. Впрочем, это 
и неудивительно, ведь она 
признана самым популяр-
ным массовым видом спор-
та. В футбол играют все: 
взрослые и дети, мужчины и 
женщины. По определению 
футбол представляет собой 
спортивную командную игру. 
Задача каждой команды 
- передавать мяч друг дру-
гу, чтобы достичь главной 
цели – забить его в ворота 
противника, ну и конечно 
не пропустить мяч в свои 
ворота. Футбольная команда 

включает в себя 11 игроков: 
1 вратарь и 10 полевых. Игры 
по футболу проводятся на 
специально оборудованных 
стадионах с размерами 69-
75 на 100-120 метров. 

Футбол известен людям 
уже более 2000 лет. Ещё 
в Древней Греции, Китае, 
Японии, на Руси и в странах 
Ближнего Востока играли 
в эту игру. Однако совре-
менный футбол, который 
привыкли видеть мы с вами, 
зародился сравнительно 
недавно – в 1863 году на 
территории Англии. Именно 
в этом году были проведе-
ны первые официальные 
состязания по правилам. 
Англичанам удалось открыть 

другим нациям все достоин-
ства футбола. 

Благодаря увлечению фут-
болом британских моряков, 
служащих и эмигрантов, 
Южная Америка и вся Европа 
узнали об этой замечатель-
ной игре. Уже в 1902 году 
на европейском континенте 
состоялся первый междуна-
родный матч по футболу. В 
этот год сражались за победу 
команды Австрии и Венгрии, 
Аргентины и Уругвая. 

В 1904 году была осно-
вана Международная феде-
рация футбола – это и есть 
FIFA, ну или на русском всем 
знакомое слово “ФИФА”. В 
принципе, неудивительно, 
что инициаторами её созда-
ния стали именно европей-
ские страны. Однако сама 
Англия вошла в состав ФИФА 
лишь в 1946 году, тогда как 
некоторые страны Латинской 
Америки – в 1912 году. Се-
годня, ФИФА включает в себя 
более 140 стран и по праву 
считается самой крупной 
спортивной организацией. 

Программа Олимпийских 
игр стала включать в себя 
футбол как спортивную дис-
циплину с 1908 года. На 
первом турнире участвовало 
7 стран, точнее, 7 команд из 
7 стран. Победителем ста-
ла сборная Англии. В 1912 
году на Олимпийских играх 

Англия повторила результат, 
опять вырвавшись в лидеры. 
Однако в 1920 году удача из-
менила Английской сборной, 
и победа досталась команде 
из Бельгии. 

Начиная с 1924 года на 
Олимпийских играх по фут-
болу стали участвовать не 
только команды из Европы, 
но и команды из Южной 
Америки. Таким образом, в 
1928 году олимпийским чем-
пионом становится сборная 
Уругвая. 

С 1927 года появились 
чемпионаты, в которых могли 
показать себя клубные ко-
манды. А с 1955 года между-
народные клубные турниры 
достигли континентальной 

значимости. Так и зароди-
лась традиция проведения 
чемпионатов Европы. 

Что же касается чемпи-
онатов мира по футболу, то 
Международный конгресс, 
главное здание которого, 
кстати, расположено в Ам-
стердаме, в 1928 году принял 
решение о том, что такие 
масштабные турниры можно 
будет проводить 1 раз в 4 года. 
Состоялся первый чемпионат 
мира в 1930 году, хозяином 
чемпионата стал Уругвай. 

Футбол все же принад-
лежит к тем видам спорта, 
в которых самым престиж-
ным состязанием является 
чемпионат мира, а не Олим-
пийские игры. 

Футбол – игра миллионов


