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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n  Продам 1-комн. кв., ул. Москато-
ва, 35,9/17/9; 10/14-этажного дома, 
лоджия 6 кв. м с выходом из кухни + 
балкон с выходом из комнаты, в хо-
рошем состоянии. Собственник. Без 
посредников. Тел. 8-951-497-83-46.

n  Продам 2-комн. кв., Русское поле, 
о/п 50,2 кв. м, ж/п 28 кв. м, 2/9-этаж-
ного дома, санузел раздельный, 
три кладовые, большая прихожая, 
балкон, лоджия застеклена, рядом 
ТРЦ "Лето", рынок, школа, детский 
сад. Цена 2 млн руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-126-18-15.

n  Продам 3-комн. жакт, Центр, исто-
рическая часть города, 88,6/49,5/20; 
1/1-этажного дома, все удобства, 
санузел совмещен - 9,6 кв. м, высота 
потолков 3,2 м, действующий камин. 
Цена 3,7 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-526-94-45.

n  Продам 4-комн. кв., ул. С.Шило, 
р-н 5-й школы, о/п 62 кв. м, 
2/5-этажного кирпичного дома, 
балкон застеклен, металлопласти-
ковые окна, металлическая дверь. 
Цена 2,25 млн руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Собственник. Тел. 8-918-
524-70-49, с 19 до 21 час.

n  Продам гостинку, р-н ост. "Сталь-
конструкция", 11,5 кв. м, 4/9-этажно-
го дома, металлопластиковые окна, 
санузел на два хозяина, душ на 
четыре хозяина. Цена 380 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-908-172-85-08; 
8-928-903-01-07.

n  Продам два дома на одном 
участке, СЖМ, р-н Нового вокзала, 
один - кирпичный, 100 кв. м; второй 
- обложен кирпичом, 35 кв. м, летняя 
кухня 12 кв. м, все удобства, цен-
трализ. канализация, двор - плитка, 
въезд, навес, 3 сотки. Цена 4,8 млн 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-93.

  АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21; 
8-904-509-78-98.

  КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик.  
Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

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

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

  ПЛИТКА.  
Штукатурка.  
Обои.  
Тел. 8-951-843-99-61.

  ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

  СПИЛ деревьев.  
Покос травы.  
ел. 8-951-523-20-79; 
8-918-547-38-62.

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

  ЭЛЕКТРОМОТНАЖНЫЕ 
работы.  
Тел. 8-904-506-46-62.

  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
металлоконструкций  
любой сложности.  
Тел. 8-928-105-44-67.

  БУРЕНИЕ скважин.  
Тел. 8-908-506-29-25.

  ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод. 
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33;  
8-908-508-07-68.

  ПРОЧИСТКА канализа-
ции. Тел. 8-952-600-79-33.

n  САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

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

Это интересноЭто интересно
Рыночные отношения воз-

никли еще в 7-8 тысячелетии 
до нашей эры. После разло-
жения первобытнообщинно-
го общества улучшились не 
только условия жизни, но и 
орудия труда. Благодаря это-
му у людей стали появляться 
излишки произведенных 
продуктов, которые обмени-
вали на более нужные.

У разных народов были 
свои предметы, выступавшие 
в роли денег. Так, например, 
охотничьи племена меняли 
излишки дичи на зерно и 
плоды у племен, которые 
занимались сельским хозяй-
ством и собирательством, и на 
домашний скот у скотоводов. 
В поморских поселениях в 
качестве валюты выступала 
рыба, которую выменивали 
на хлеб и мясо. Однако из-
за различных человеческих 
потребностей не всегда уда-

валось прийти к взаимовыгод-
ному соглашению.

Постепенно система то-
варно-денежных отношений 
усложнялась, что привело 
к появлению рынка. Здесь 
были задействованы более 
значимые товары: мед, золото, 
драгоценности, зерно, мех, 
соль, в некоторых странах 
валютой служили рабы. Это 
поспособствовало появлению 
ярмарок. С целью обогащения 
на них стали съезжались тор-
говцы с разных стран.

Когда торговля плавно 
перешла с местного уровня 
на международный, возникла 
острая необходимость в ва-
люте, которая бы устраивала 
всех. Изначально это были 
небольшие слитки из драго-
ценных металлов, имеющие 
разный вес и форму. Они 
пользовались большой попу-
лярностью и имели высокую 

ценность. Подтверждалась их 
подлинность клеймом, кото-
рое оставляли на них купцы.

Первые монеты стали че-
канить в Лидии, около 700 
году до н.э. В отличие от ве-
совых слитков изготовлени-
ем такой валюты занималось 
само  государство. Основным 
металлом для чеканки слу-
жило золото, медь и серебро. 
Но с появлением первых 
монет появились и подделки. 
Чтобы подтвердить ценность 
государственных денег, пра-
вительство наносило на них 
изображение с надписью. 
Во многих странах фальши-
вомонетничество наказыва-
лось смертной казнью.

Появление официальной 
валюты значительно упро-
стило экономику и укрепило 
деньги в качестве платеж-
ного средства. Чеканные 
монеты постепенно вытес-

нили бартер, а стоимость 
товара стала рассчитываться 
по особой формуле. В цены 
уже вкладывались исполь-
зованные материалы, трудо-
емкость работы и временные 
затраты. Обозначение сто-
имости позволило сделать 
процесс товарообмена удоб-
нее, быстрее и проще.

Хотя монета прочно укре-
пилась в обиходе, с ней 
также возникали некоторые 
трудности. Например, купцам 
было сложно их хранить или 
перевозить, для этой цели 
нанимали специальные по-
возки и охрану. К тому же 
сложно было добывать ме-
талл для чеканки монет. Это 
стало предпосылкой к воз-
никновению новых средств 
платежа.

Первые бумажные деньги 
начали применять в Китае, в 
I тысячелетии новой эры. Ки-

тайцы первыми додумались 
сдавать свои сбережения на 
хранение в «банки». Взамен 
выдавался специальный до-
кумент, в котором указыва-
лась сумма, находившаяся 
на хранении у «банкира». 
Это позволило людям рас-
считываться не монетами, а 
сертификатами.

Такие расписки циркули-
ровали во всем мире вплоть 
до 16 века, и доверие к ним 
только росло. Такие банкноты 
представляли собой неболь-
шие прямоугольники из бу-
маги, на каждом из которых 
наносился номинал купюры. 
Такие деньги позволили 
решить проблемы с долго-
выми билетами и реально 
поддержать экономику. В 
России первые бумажные 
деньги появились только в 
1769 году при Екатерине II.
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ТаганрогаТаганрога
РЕМОНТ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
уул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцтовары»,  ул. Москатова, д. 27 В

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n  Требуется автомойщик на 
автомойку, желательно с опытом 
работы, СЖМ, ул. Маршала Жу-
кова, д. 150, зарплата 1 тыс. руб/
день. 8-951-491-61-11; 8-904- 
445-50-06.

n  Требуется водитель категории 
CE на зерновоз, трудоустройство 
по ТК. Тел. 8-951-532-38-83.

n  Требуется воспитатель в детский 
сад, ул. Дзержинского, д. 144/4, 
постоянная работа. Тел. 63-33-20, 
с 9 до 17 час.

n  Требуются инструктор по труду, 
высшее педагогическое образова-
ние, наличие медкнижки и справки 
об отсутствии судимости, 6-дневная 
рабочая неделя, зарплата от 15 тыс. 
руб. Центр помощи детям №3. Тел. 
31-31-39.

n  Требуется пекарь с опытом 
работы, график 2/2 дня с 6 до 18 
час., Русское поле, постоянная 
работа, зарплата 20-25 тыс. руб. 
Тел. 8-918-518-64-16.

n  Требуется повар-кассир в кафе 
"Назад в СССР", можно без опыта 
работы, график 4/2 дня, зарпла-
та два раза в месяц. Тел. 8-918- 
505-40-45.

n  Требуется продавец в про-
дуктовый магазин, ночная смена, 
р-н Николаевского рынка, график 
неделя/неделя с 19.30 до 7.30 час. 
Тел. 8-928-189-93-02.

n  Требуются слесарь-сборщик для 
работы с деревом и фанерой, по-
стоянная работа, полный рабочий 
день, график работы с 8 до 18 час., 
оплата сдельная, от 30 тыс. руб. Тел. 
8-928-170-22-00, с 9 до 18 час.

n  Требуется уборщик (ца) в уни-
версам, график 2/2 дня, зарплата 
13 тыс. руб. Тел. 8-918-585-91-95.
n  Требуется швея с опытом ра-
боты, график 5/2 дня, зарплата 20 
тыс. руб., р-н ТЦ "Лето". Тел. 8-928-
176-02-01.

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

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/7. 
Тел. 8-938-113-12-62.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

n  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

n  ПРОДАМ дачу, СНТ "Полет", 5 соток. 
Цена 240 тыс. руб. Тел. 8-928-106-76-86.
n  СДАМ офис, пер. Гоголевский, д. 27; 
29 кв. м, второй этаж. Оплата 250 руб/
кв. м + коммунальные. Тел. 39-18-91.

  ТРЕБУЕТСЯ автомойщик в 
автосалон. Тел. 60-99-70.

  ТРЕБУЕТСЯ наладчик-ме-
ханик (оператор) для рабо-
ты на станке-полуавтомате. 
Тел. 8-918-859-14-75.

  ТРЕБУЕТСЯ повар, зар-
плата 1,8 тыс. руб. Тел. 
61-46-15.

n  ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 32-01-01.

  ТРЕБУЮТСЯ работники 
(цы) в цех по производству 
медицинских масок. Тел. 
8-918-859-14-75.

  ТРЕБУЮТСЯ уборщики 
территории.  
Тел. 8-951-835-71-09.

n  МАТЕМАТИКА для школьников и 
студентов. Тел. 8-906-439-09-92.
n  ПРЕДЛАГАЮ услуги репетитора по 
математике. Тел. 8-951-822-17-34.

n  ПРОДАМ катушечный магнитофон 
"Мрiя", в хорошем состоянии. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8-918-518-94-72.
n  ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n  ПРОДАМ межкомнатную двуствор-
чатую дверь, 2х1 м, застекленные створ-
ки 60 и 40 см, шпон, цвет "миланский 
орех", с коробкой, петлями, ригелем и 
ручкой, в хорошем состоянии. Цена 2,7 
тыс. руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.
n  ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки до 4 лет, с этикетками: 
ползунки для девочки, 2 шт., цена 50 
руб.; колготки, рост 86 см, цена 30 руб.; 
футболки, цена 50-70 руб.; костюмчики, 
цена 70 и 100 руб.; платья, цена 100 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

  ПРОДАМ  
новый мужской костюм,  
р. 46, рост 182 см, / 
цвет синий.  
Тел. 8-928-124-12-68.

  КУПЛЮ  
газовую колонку  
в любом состоянии.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

  АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

  ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь. 
Тел. 8-928-178-17-43.

n  СТИРКА ковров. Заберем и привезем 
бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

РАЗМЕСТИТЕ объявление в газету 
"Таганiй Рогъ" через сайт SUNTIMES.RU 

не выходя из дома
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Представляем рекомен-
дации, которые помогут 
повысить иммунитет и обе-
спечить надёжную защиту 
организма.

1. Больше спите. Здоро-
вому организму взрослого 
человека требуется около 
7-9 часов ежедневно для 
сна, детям – порядка 10-
13 часов. Систематический 
недосып (на протяжении 2 
недель и более) приводит к 
снижению эффективности 
работы иммунной системы 
минимум на 30%. Именно 
с данным обстоятельством 
связан тот факт, что люди 
быстро выздоравливают по-
сле полноценного сна.

2. Регулярно занимайтесь 
спортом. С помощью физи-
ческих упражнений можно 
избавляться от токсических 
продуктов метаболизма, 
циркулирующих в крови, что 
благоприятно сказывается 
на работе иммунной систе-

содержится колоссальное 
количество канцерогенов и 
ядовитых смол, которые на-
прямую подавляют реакции 
иммунного ответа.

5. Скорректируйте свое 
питание. Существует доста-
точное количество продук-
тов, полезных для иммунной 
системы, которые оказывают 
положительное влияние на 
местные и общие защитные 
механизмы организма.

Белковая нежирная пища. 
Белки необходимы для постро-
ения клеток иммунной системы. 
При дефиците белка разви-
вается равномерная недоста-
точность всех компонентов. 
Оптимальными источниками 
белков являются куриные и 
индюшиные грудки, морепро-
дукты, яйца (белки), бобовые 
культуры (фасоль). 

Бета-каротин. Способству-
ет ускорению выработки 
лимфоцитов. Содержится в 
таких продуктах: картофель, 
морковь, дыня, абрикосы, 
шпинат.

Селен и цинк. В большом 
объёме содержатся в мо-
репродуктах (крабы, тунец, 
омары), а также в бобовых 
культурах, говядине.

Свежие фрукты и овощи. 
Предпочтительными явля-
ются кабачки, репа, яблоки 
зелёных сортов, цитрусовые 
(апельсины, грейпфруты, 
лимоны), бананы, персики, 
сливы, виноград и чёрная 

мы. Также следует отметить, 
что физические нагрузки 
улучшают состояние серд-
ца и сердечно-сосудистой 
системы в целом, снижают 
частоту хронических патоло-
гий, улучшают трофику всех 
органов и тканей.

3. Не злоупотребляй-
те алкоголем. Чрезмерный 
прием этанола значительно 
повышает риск развития ин-
фекционно-воспалительных 
заболеваний (особенно со 
стороны дыхательной систе-
мы), нарушает адекватное 
функционирование защитных 
барьеров (кожа и слизистые 
оболочки) и разрушает клетки 
иммунной системы.

4. Откажитесь от курения. 
Никотин, который поступает 
в организм при курении, свя-
зывается с гемоглобином, что 
приводит к нарушению кис-
лородного снабжения клеток. 
Кроме того, в табачном дыме 

смородина.
Чеснок. Овощ содержит 

аллицин, который уничтожа-
ет множество  вредоносных 
микроорганизмов в просвете 
кишечника, а также в цирку-
лирующей крови. Еще чеснок 
улучшает иммунитет (за счёт 
активации синтеза клеток 
белого ростка крови).

6. Принимайте витамины. 
Витамины регулируют все 
метаболические процессы в 
организме, а также участвуют 
в поддержании иммунитета. 

7. Употребляйте продукты 
с пробиотиками. Пробиоти-
ки – это продукты питания, 
которые содержат живые 
полезные микроорганизмы. 
Пробиотики создают условия 
для адекватной работы же-
лудочно-кишечного тракта и 
повышают иммунитет всего 
организма, причём воздей-
ствие происходит на всех 
этапах функционирования 
иммунной системы. При си-
стематическом включении 
пробиотиков в рацион зна-
чительно снижается частота 
развития инфекционных за-
болеваний, а протекают они 
преимущественно в лёгкой 
форме. Пробиотиками крайне 
богаты йогурты, кефир и дру-
гие кисломолочные продукты.

8. Чаще находитесь на 
солнце. Солнечный свет 
способствует повышению 
настроения, профилактике 

стресса и депрессивных рас-
стройств, которые угнетают 
реакции иммунного ответа. 
Кроме того, под действием 
солнечного света человече-
ский организм вырабатывает 
витамин D.

9. Соблюдайте прави-
ла гигиены Элементарные 
правила гигиены помогают 
предупредить развитие ин-
фекционно-воспалитель-
ных заболеваний, течение 
которых не только вредно 
для всего организма, но 
и отрицательно влияет на 
иммунную систему. Обяза-
тельно следует соблюдать 
следующие рекомендации:

- регулярное мытьё рук 
после прихода с улицы, ру-
копожатий, туалета, до и 
после приготовления пищи. 
После контактов с живот-
ными и уборки следует до-
полнительно обрабатывать 
кожные покровы растворами 
антисептиков. Клинические 
исследования доказали эф-
фективность данного метода;

- чистка зубов 2 и более 
раз в день. При длительном 
нахождении микробов в 
ротовой полости повыша-
ется риск возникновения 
кариеса. Очаги хронической 
инфекции всегда негативно 
отражаются на других систе-
мах организма;

- ежедневное принятие 
душа.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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В осеннее время стано-
вится ощутимо холоднее по 
ночам, а днем все еще тепло. 
Такая нестабильная темпе-
ратура не дает возможности 
плодоношения многим ого-
родным культурам, поэтому 
на даче обязательно нужно 
проводить осенние работы по 
подготовке к зиме. Вот удоб-
ная напоминалка, что нужно 
сделать в огороде осенью.

В огороде нужно освобо-
дить грядки, засаженные то-
матами и перцами. Они уже 
вряд ли смогут окончательно 
созреть. Зеленые томаты 
смогут закончить процесс 
созревания дома. Для этого 
их нужно хорошо промыть с 
помощью соды. Тогда они не 
будут гнить, а благополучно 
созреют, находясь на шкафу.

Огурцы можно пока не 
убирать из теплицы. Пока 
температура не упадет до 
минусовой отметки, они могут 
благополучно плодоносить.

Морковь можно оставить 
в земле до первых замо-
розков. Так она будет лучше 
храниться.

Сбор картофеля нужно 
производить согласно по-
саженному сорту. Обычно 
этот период приходится на 
сентябрь или самое начало 
октября.

Освободившиеся от со-
бранного урожая грядки 
нужно засеять сидератами. 
Выбирать их следует в за-
висимости от того, какие 
растения будут высаживаться 
в грядку весной. Основные 
виды — горчица или злако-
вые культуры. Они разрыхлят 
почву и наполнят ее полез-
ными веществами.

Лук и чеснок можно вы-
саживать в грядки, рядом с 
всходами сидератов. Зимой 
это будет дополнительной 
защитой от мороза.

На участке в это время 
можно сделать тёплые гряд-
ки. Для этого нужно будет 
составить органический слой 
из обрезанных растений.

Подготовка почвы к зиме
Убрав урожай, необходи-

мо сразу привести почву в 
саду и на огороде в порядок. 
Осенняя обработка почвы 
повышает ее плодородие, 
помогает бороться с вреди-
телями, болезнями, сорня-
ками и сокращает затраты 
труда. Итак, что полезно 
сделать на огороде осенью?

Обработка почвы для 
профилактики болезней и 
вредителей

Грядки необходимо очи-
стить от крупных сорняков, 
сухой ботвы, плодов и дру-
гого мусора. Лучше всего 
начинать осеннюю обра-
ботку почвы одновременно 
с уборкой урожая или при 
первой возможности после 
нее. Не откладывайте надол-
го: на гниющих растительных 
остатках вызревают споры 
болезнетворных грибов, за-
ражая почву и готовясь к 
успешной зимовке. Этому 
способствуют  дожди, а в 
ясную погоду — туман и ноч-
ная роса.

Разрыхление верхнего 
слоя почвы

Сразу после уборки расти-
тельных остатков как можно 
раньше прорыхлите грядки 
на глубину 3-4 см, чтобы 
разрушить почвенную корку.

Это нужно сделать до 
устойчивого похолодания. 
Рыхление провоцирует про-
растание семян сорняков. 
Чем больше их успеет взойти 
к осени, тем лучше. После 
осенней перекопки почвы 
всходы погибнут, это со-
кратит работу по прополке в 
следующем сезоне.

Перекопка почвы
Нужно ли перекапывать 

почву осенью? Осенняя 
перекопка полезна не для 
всех видов почвы. На пес-
чаной рассыпчатой почве 
она не дает положительного 
эффекта, а для тяжелой гли-
нистой почвы исключительно 
полезна.

Перекопка почвы осенью 
улучшает структуру глини-
стой почвы. В ней образуются 
поры, воздушные пустоты, 
куда проникает кислород. 
Он очень важен для дыхания 
корней и усвоения питатель-
ных веществ растениями. 
При недостатке кислорода 
питательные элементы пере-
ходят в недоступную для рас-
тений форму, и продуктив-
ность растений снижается.

Перекопка почвы снижает 
зараженность огорода вре-
дителями и болезнями. Она 
разрушает ходы и гнезда 
вредителей, открывает доступ 
к ним холодному воздуху. 
Вывернутые на поверхность 
комки лучше промерзают, это 
способствует их частичному 
обеззараживанию.

При перекопке уменьша-
ется количество однолетних 
сорняков. Мелкие всходы 
сорных растений легко по-
гибают после перекопки, 

что облегчит вам прополку в 
следующем сезоне.

Рационально используется 
снеговая влага. На бугристой 
поверхности грядки после 
перекопки скапливается 
больше снега. При этом, ког-
да снег подтаивает, вода 
не стекает по сторонам, а 
поступает в образовавши-
еся после перекопки поры, 
скважины и впитывается глу-
боко в почву. Таким образом 
весной огородные овощи 
могут использовать для роста 
запасы биологически актив-
ной снеговой влаги.

Успейте завершить пере-
копку до начала затяжных 
дождей: когда земля про-
мокнет на глубину 10 см и 
больше, перекапывать ее уже 
нельзя, так как при этом вы 
будете утаптывать почву, и 
это нарушит ее структуру. Как 
правило, опытные огородни-
ки стараются успеть с пере-
копкой к началу октября.

Перекопайте грядки на 
глубину примерно 15-20 см, 
по возможности перевора-
чивая комки, чтобы всходы 
сорняков оказались внизу. 
Тщательно разбивать комки 
и разравнивать грядку не 
нужно: на неровной поверх-
ности будет лучше скапли-
ваться снег и вода. Это не-
обходимые осенние работы 
на даче.

Какие удобрения и добав-
ки вносить в почву осенью

Навоз. Можно ли вно-
сить навоз осенью? В на-
возе обычно много семян 
сорняков. Поэтому удобно 
вносить его не весной, а 
осенью: большая часть сор-
няков успеет взойти, и вы 
сможете  уничтожить их 
рыхлением еще до посадки 
основной культуры. К тому 
же при осеннем внесении 
за зиму навоз пропитывается 
влагой, постепенно начинает 
преть и хорошо смешивается 
с почвой.

Максимальную отдачу от 
внесения свежего навоза вы 
получите через сезон, когда 
на удобренные навозом ме-
ста сможете посадить те же 
тыквенные культуры, капусту, 
зелень, свеклу,  редис.

Обычно под малину, смо-
родину, клубнику, яблони и 
другие многолетние плодо-
вые культуры перепревший 
навоз и компост вносится во 
время рыхления после сбора 
урожая. Многолетние цветы 
тоже удобряют разложивши-

мися органическими удобре-
ниями осенью. При этом удо-
брения можно не смешивать 
с почвой, а раскладывать как 
мульчу — зимой она сыграет 
роль утеплителя. Огородные 
грядки удобнее осенью лишь 
грубо перекопать, не разби-
вая комков, а перегной или 
компост внести весной под 
посадку овощных культур. В 
целях экономии можно огра-
ничиться заправкой органи-
ческими удобрениями лишь 
лунок для посадки рассады и 
бороздок при посеве семян.

Торф. Содержит мало пита-
тельных веществ, но хорош 
как почвоулучшающая до-
бавка. Низинный торф раз-
рыхляет тяжелую глинистую 
почву и повышает влагоем-
кость песчаной. Сухой торф 
плохо смачивается и очень 
медленно пропитывается во-
дой, из-за этого иногда слож-
но равномерно распреде-
лить его в почве. Удобно, если 
есть время, вносить торф с 
осени. Если у вас на огороде 
слабо окультуренная, очень 
тяжелая почва, пригодится 
такой совет: внесите 4-5 л 
(полведра) торфа на 1 м2 
с осенней перекопкой, за-
тем весной — еще столько 
же торфа или перегноя и 
еще раз перекопайте. Это 
упростит равномерное пере-
мешивание органического 
материала с почвой, будет 
легче разбить крупные комки 
глины.

Известкование почвы: из-
весть, мел, зола, доломитовая 
мука и другие известкующие 
добавки. Известь-пушонку 
вносят в почву только осе-
нью, так как она замедляет 
усвоение фосфора. Чтобы 
избежать вреда для расте-
ний, нужно, чтобы после от 
внесения до начала активной 
вегетации прошло несколько 
месяцев.

Сейчас для снижения 
кислотности почвы чаще 
используют не известь, а 
доломитовую или известня-

ковую муку, мел, золу. Все 
эти добавки можно вносить 
в почву в любое время. Часто 
это делают весной: во время 
тщательного рыхления и 
разравнивания гряд проще 
распределить небольшое 
количество известкующего 
материала в почве. Золу 
желательно вносить толь-
ко весной — она содержит 
растворимые в воде пита-
тельные вещества, которые 
теряются при вымывании 
талыми водами.

Минеральные удобрения. 
Для более рационального 
расхода минеральных удо-
брений на огороде лучше 
вносить их весной, непо-
средственно перед посевом 
или посадкой овощей. Под 
многолетние культуры не-
обходимо вносить минераль-
ные удобрения осенью.

Вопреки распространен-
ному убеждению, в осенние 
удобрения должны входить 
не только фосфор и калий, 
но и обязательно азот (хотя 
и в другой пропорции по 
сравнению с летними удо-
брениями).

После листопада обмен 
веществ у многолетних 
культур замедляется, но не 
останавливается полностью. 
Многие растения продол-
жают потреблять азот и за-
пасают его для интенсивного 
роста весной. Усвоение азота 
в холодной почве идет очень 
медленно, а потребность 
в нем весной, особенно у 
плодовых деревьев, очень 
велика, и весеннее внесение 
удобрений не может по-
крыть ее.

Осенью на приусадебный 
участок можно вносить азот-
ные, фосфорные и калийные 
удобрения по отдельности, 
но удобнее пользоваться 
сбалансированными осен-
ними минеральными ком-
плексами — они есть в ас-
сортименте почти у каждого 
производителя удобрений.

Осенние работы  
на приусадебном участке
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. По горизонтали: 

1. Гроссмейстер Анатолий ... 6. Густой сироп из крах-
мала. 9. Покрытие поверхности. 10. Тормозной башмак 
для вагона. 11. Масличная культура, трава сезам. 12. 
Определяет стоимость раритета. 13. Командир в фильме 
"Экипаж" (актёр). 14. Древнеегипетский покровитель 
мёртвых. 15. Продавец газет и сигарет. 16. Самая главная 
советская газета. 19. Боевой парусник викинга. 23. Де-
рево, цветущее ранней весной. 26. Боковой упор столба 
или стены. 27. Место для захвата озорника. 28. Кинолог 
на службе у царя. 29. Степь, где пасутся бизоны. 30. Кто 
в гнезде пищит? 31. Фактор от узконосых обезьян. 32. 
Две буквы как один звук. 33. Холопы помещика (общее).

По вертикали: 
2. Близкий "родственник" вертолёта. 3. Лёлик и Киса 

Воробьянинов (актёр). 4. Охотница за начинкой чужих 
карманов. 5. Человек ощущает себя как ... 6. Авто из 
американских краёв. 7. "Лысинка" священника. 8. Горе, 
тоска и печаль. 16. Разность температур. 17. Плавающая 
гора изо льда. 18. Шарик из охотничьего патрона. 20. Ху-
дожник с "громовой" фамилией. 21. Специальный судья 
в США. 22. Химический процесс. 24. Раздающий лживые 
комплименты. 25. Датский карикатурист ... Бидструп.

Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 31

Первая фотография была 
сделана в 1826 году фран-
цузом Джозефом Нисефором 
Ньепсом и называлась «Вид 
из окна». 

В 1839 году Луи-Жак Ман-
де Дагер представил ши-
рокой публике свой способ 
получения изображения – 
дагеротипию. В первые годы 
существования дагерротипы 
– маленькие фотографии на 
полированном серебре – 
были такими дорогими, что 
часто человек мог фотогра-
фироваться лишь один раз 
в жизни. В 1850-е популяр-
ность дагерротипа снизи-
лась в связи с заменой его 
более дешевым аналогом, 
известным как амбротип. Ам-
бротип был ранней версией 
фотографии, изготавливался 
он отображением негати-
ва на стекле, за которым 
располагалась темная по-
верхность. Применяли также 
ферротипию. Ферротипией 

называли фотографии-по-
зитивы, которые делались 
непосредственно на же-
лезную пластину, покрытую 
тонким чувствительным сло-
ем. В шестидесятых годах 
XIX века фотография уже 
стала доступна почти всем 
слоям общества. Появились 
фотокарточки на бумажной 
основе.

Именно в это время и 
в Таганроге открывается 
первое фотоателье, пройдет 
совсем немного времени, и 
их количество начнет расти в 
геометрической прогрессии. 
Самые крупные фотоателье 
были сосредоточены на глав-
ной улице города – Петров-
ской. Владельцами их были 
И. Рубанчик, С. Исакович,  
С. Шик, А. Нордштейн, А. 
Шютц, П. Владимиров, А. Пе-
ров, М. Рыбаков, С. Герцева, И. 
Майков, Н. Грамм, В. Витчен-
ко, П. Земский, А. Ростовцев, 
М. Сазонов и другие. Если 

судить по пре-
красному каче-
ству логотипов 
на картонных 
задниках старинных 
фотографий, мно-
гие из фотоателье 
являлись филиалами 
московских и одес-
ских фирм. 

Фотоателье  Та-
ганрога

Здание, в котором 
происходила химия 
создания первого 
таганрогского пор-
трета, до сих пор 
стоит на своем ме-
сте (ул. Петровская, 
82). И вы не поверите, в нем до 
сих пор располагается фото-
мастерская. Только теперь 
фотографии здесь делают, ко-
нечно же, цветные, цифровые, 
а вывеска на витрине уверяет, 
что весь процесс займет не 
больше пяти минут. А как это 
было в 1860 году?

В середине студии на-
ходились два агрегата: соб-
ственно фотоаппарат, а также 
устройство, помогающее си-
дящему удерживать позу. Оно 
представляло собой кресло или 
стул со специальным фиксато-
ром для головы. В течение всего 
сеанса позирующий должен 
был оставаться неподвижным, 
да ещё и на ярком солнечном 
свете. По этой причине портре-
тирование стало мишенью для 
юмористов: уж очень процесс 
походил на пытку. 

Первого мастера портрет-
ной фотографии Таганрога 
звали Симон Исакович. А в 
качестве ретушера у него 
некоторое время работал из-
вестный в будущем художник-
пейзажист Архип Куинджи 
(на доме имеется памятная 
табличка. Прогуливаясь по 
городу, обратите внимание на 
это старинное здание).

Заинтересовалась про-
грессивной новинкой и 
криминалистика. Пришло 
понимание того, что в сфере 
охраны порядка фотография 
вполне способна произвести 
локальную революцию. Так 
возникает идея создания 
нового вида документов, 
удостоверяющих личность. 
Мастер видовой фотографии 
С.Г. Шик первым в истории 

Когда в Таганроге вылетела  Когда в Таганроге вылетела  
первая «птичка»первая «птичка»

Фотоателье С. Г. Шик. Купчихи

Таганрога выполнил снимки 
сорока преступников для 
картотеки сыскного отделе-
ния полиции города.

В начале XX века дом 
по Депальдовскому (Тур-
геневскому) переулку, 12 
приобрёл ростовский ме-
щанин Иосиф Рубанчик, от-
крывший в нём кабинетную 
фотографию. Совместно с 
фотографом С. Шиком он 
выпустил большую серию 
художественных фотогра-
фий с видами Таганрога, 
приуроченную к 200-летию 
города. В одном из феше-
небельных домов на улице 
Петровской, 52 в марте 1896 
года И.Рубанчик открыл своё 
новое фотоателье. Он также 
был и издателем видовых 
открыток Таганрога. 
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 День повара - праздник довольно молодой, его дата была установлена в 
2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров. 
В эту организацию входят примерно восемь миллионов человек со всех 
концов света, а потому их мнения было достаточно для утверждения 
хоть какого праздника, тем более такого вкусного.

Отмечают День повара примерно в 70 странах. Проводятся различные 
кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, участие в которых прини-
мают повара крупнейших ресторанов и кафе, представители туротрасли. 
Оценки кулинарам ставят не только за вкус их яств, но и за скорость при-
готовления, новаторский подход к привычным сочетаниям продуктов, а 
также за внешний вид блюда при подаче.

Интересные факты
Франция. По французским традициям, на колпаке повара обязательно 

должно быть сто складок, по числу способов приготовления яиц. При этом 
не уточняется, обязан ли кулинар знать все эти способы.

Кстати, впервые белый колпак как обязательное требование к одежде поваров 
появился в XVIII веке в Англии. Носить его повелел английский король Георг II.

Россия. Первая книга рецептов в нашей стране вышла в 1779 году, 
составил ее писатель (автор сказок, между прочим) и публицист Сергей 
Друковцев. Называлось руководство "Краткие поваренные записки" и 
содержало 44 страницы.

Япония. В Японии есть особая национальная пицца. Называется она око-
номияки и считается довольно популярным блюдом. "Пицца для самураев" 
представляет собой жареную лепешку, покрытую сверху специальным соусом 
и начинкой, как правило, это очень мелко порубленный сушеный тунец.

Британия. Именно здесь живут 
два самых известных повара в мире, 
имена которых известны даже людям, 
от кулинарии далёким. Это Джейми 
Оливер и Гордон Рамзи. Оба ведут 
многочисленные кулинарные шоу, так 
что их ко всему прочему можно назвать 
ещё и популяризаторами вкусной и 
здоровой пищи.

 20 октября 2020 года
День авиадиспетчера

Наверное, каждый из нас хоть раз летал на самолете. Над тем, чтобы 
полет прошел комфортно и безопасно, работает множество людей. Среди 
них и авиадиспетчеры. Сегодня мы расскажем об их профессиональном 
празднике – Дне авиадиспетчера 2020.

Пилоты, бортпроводники, механики, авиадиспетчеры – все эти люди забо-
тятся о вас во время полета. Диспетчеры управления воздушным движением 
находятся на земле, но их роль нельзя недооценивать. На них ложится обя-
занность контролировать движение самолетов на земле и в воздухе, начиная 
с момента запуска двигателя и заканчивая приведением судна на стоянку 
после посадки на аэродроме. Авиадиспетчеры обеспечивают безопасность 
движения, а в критических ситуациях оказывают экипажу помощь.

Попытки управлять воздушным движением начались в 1920-х годах. 
Одним из первых диспетчеров стал Арчи Лига, работавший в аэропорту 
Сент-Луиса (США). Никаких контрольных вышек и специального оборудова-
ния у него не было. Для подачи сигнала он использовал флажки: клетчатый 
– для разрешения посадки и красный – для запрещения. В дальнейшем 
он занимался разработкой средств и правил для управления воздушным 
движением. Прошло время, вместо флажков появились световые сигналы, 
радиомаяки и передатчики.

История праздника началась в 1961 году, когда в Амстердаме (Нидер-
ланды) была создана Международная федерация ассоциаций авиацион-
ных диспетчеров. Это стало важной вехой в стандартизации управления 
авиационными перевозками. Дата основания федерации и стала датой 
праздника. Сама же профессия зародилась ранее, с того момента, как 
впервые была установлена связь между воздушным судном и координато-

ром полета на земле. В настоящее 
время федерация объединяет 
более 50 тысяч авиадиспетчеров 
со всего мира.

В СССР этот праздник не от-
мечали, и только с 1991 года, 
после вступления профсоюза 
диспетчеров России в МФААД, он 
появился в нашей стране.

День повара
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ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Под-
робности условий договора в отделениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа личных сбережений от 20 
000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 7.65 %. При до-
срочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

г. Таганрог
ул. Фрунзе, 62

Возьми газету!
TOP-12 САМЫХ  
ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК  
ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
• 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, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»

• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул.П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт 
Ростовэнерго
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
проходная з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(павильон «Бакалея»)
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер.Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер.Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»

• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография 
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская,  
40 В, универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13, МУЗ «ГБ№1»
• ул . Прохладная, 2 ,  
Водоканал абонентский 
отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Чистюля»


