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• Фото Елизаветы Костишиной и правительства ЯО
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Еще одна напасть 
угрожает горожанам

Елизавета Костишина

В общественных местах города 
ярославцам грозит Covid-19. 

Не желая сидеть в душных квар-
тирах, люди стремятся за город. 
Но здесь их поджидают клещи.

- 12 клещей с одной собаки за 
вечер, - рассказывает о ситуации 
в Гаврилов-Ямском районе депу-
тат муниципалитета Дмитрий 
Соколов. В этом году он же снял 
клеща и с себя. И таких случаев в 
городе много!

- За 17-ю неделю 2020 года 
в медицинские организации 
Ярославской области по по-
воду укусов клещей об-
ратилось чуть более 100 
человек, - рассказал ру-
ководитель Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека 
по Ярославской обла-
сти Александр Звягин. 
- Четверть из них — де-
ти. Всего с начала 
сезона зареги-
стрировано 370 
обращений. Больных 
клещевым вирусным 
энцефалитом и иксодовым 
боррелиозом не зареги-
стрировано.

Хотя людей просят 
сидеть дома, основные парки 
обрабатывают. Акарицидная 
обработка проведена уже более 

чем на 85 гектарах. Обработку 
прошли городские парки «Не-
фтяник», «Юбилейный», «Дет-
ский», «30-летия Победы», на 

Даманском острове и улица 
Подзеленье. Обрабатывают от 
клещей территории школ, баз 
отдыха и кладбищ.

Тем временем,  ярославцы 
задались вопросом, могут ли они 
быть переносчиками опасного 
Covid-19. Чтобы уточнить это, мы 
обратились к и.о. главного врача 
по лечебным вопросам Центра-
лизованной клинико-диагно-
стической лаборатории Семену 
Краснову.

- Коронавирус передается воз-
душно-капельным путем, от 
комаров и клещей невозмож-
но заразиться, - пояснил Семен 
Владимирович, - клещей к нам 
на исследование ярославцы уже 
приносят, энцефалитных среди 
них не зарегистрировано.

Друзья, а вы уже снимали 
с себя клещей? Поделитесь своей 
историей в группе «Pro Города 
ВКонтакте». Нас уже 48,5 тысяч!

НОВОСТИ
progorod76.ru

Сообщи новость 
тел. 33-84-79 e-mail: red@pg76.ru 

 Сообщайте нам новости

33-84-79 Снял с собаки дюжину клещей: 
кровососы добивают ярославцев 

16+

А вас кусали клещи в этом году?

- Да, поймал на себе прямо 
в машине. Ездил только по 

городу!

- Нет, хотя много гуляю 
с собаками. Наверное, 

повезло. 

Олег Грибанов,  
инженер.

Ирина Сушина,   
учитель

Соня и Харлей стараются 
избегать кустов, чтобы не 
подцепить клещей  • Фото 

Елизаветы Костишиной В связи с напряженной 
эпидемиологической 
обстановкой по новой 

коронавирусной инфекции, 
исследование клещей в 

лаборатории ФБУЗ «Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Ярославской области» 
по адресу г. Ярославль, 

ул. Войнова, д.1 временно 
приостановлено. В городе 

Ярославле клещей на 
исследование принимает 
ГАУЗ ЯО «Клиническая 

больница скорой 
медицинской помощи имени 

Н.В. Соловьева».

Александр Звягин
Руководитель управления Роспотребнадзора 

Как извлечь клеща 
самому: 

Выкручивайте вращательны-
ми движениями

Ранку обработайте спиртосо-
держащим раствором

Если извлекли только часть, 
обратитесь в больницу

Три причины добавить в свой 
рацион оливковое масло 

Магазины «Оливия» 
в Ярославле: 
ул. Депутатская, д.2.
Тел.: +7485233-18-82, 8910-
973-18-82
ул. Угличская, 8/46,
Тел.: +74852-33-58-82;
e-mail: olivia-yar@yandex.ru

Следите за здоровьем? Вы-
бирайте полезные продукты, 
такие как оливковое масло. В 
чем заключаются его полез-
ные свойства:
    1. Содержит редкие антиок-
сиданты – эти вещества снижа-
ют риск возникновения хрони-
ческих заболеваний.
    2. Помогает бороться с артри-
том – оливковое масло можно 
употреблять  в сочетании с 
рыбой. Это будет неоценимой 
поддержкой вашим суставам.
    3. Обладает антибактериаль-
ным эффектом - подавляет бак-
терии, в том числе Helicobacter 
pylori - причину язвы желудка.
Вводите в свой рацион олив-
ковое масло и будьте здоровы! 
Хотите узнать, в какие блюда 
идеально подойдет этот про-
дукт, обращайтесь к консуль-
тантам магазина «Оливия». 
Они расскажут, как радовать 
желудок вкусными блюдами и 
быть при этом здоровым!�

Если в ваш дом пришла беда 
– умер кто-то близкий, рядом 
должны быть люди, которые 
действительно поддержат и 
помогут. Работники «ЯрРитуал 
сервис» готовы в любое время 
прийти на помощь и оказать все 
виды ритуальных услуг. 
Специалисты компании расска-
жут, куда необходимо звонить, 
если случилось горе, какие до-
кументы потребуются, и как  ор-
ганизовать похороны и помин-
ки.  Здесь вам помогут транс-
портировать тело умершего 
родственника из другого города 
или страны. «ЯрРитуал Сервис» 

поможет быстро организовать 
похороны, здесь есть собствен-
ный морг, специальный транс-
порт и залы для прощания. Зво-
ните в «ЯрРитуал Сервис» по 

тел. 94-44-49 или обращайтесь 
по адресу: ул. Салтыкова-Ще-
дрина, д. 3. 
Актуальную информацию смо-
трите на ярритуалсервис.рф �
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Кому доверить 
организацию 
похорон в Ярославле 
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Как выжить 
на карантине, 
рассказада 
девушка-инвалид 

Анастасия Карандаева

«Pro Город» открывает серию 
публикаций о людях на са-

моизоляции, вдохновляющих 
своим опытом. Ситуация с коро-
навирусом оказалась серьезным 
испытанием для многих людей. 
Кто-то потерял работу, кто-то 

уже устал переносить режим са-
моизоляции. Когда опускаются 
руки, посмотрите вокруг: есть 
воодушевляющие примеры ря-
дом. Знаете выражение: «У меня 
не десять рук?». На карантине 
оно особенно актуально. Надо 
же и борщ сварить, пока ребе-
нок висит на шее, и на звонки 
по работе отвечать. Как это все 
удается, рассказала инвалид из 
Ярославля, мать двоих детей, 
Надежда Шамилова.

- Я родилась без одной руки, - 
говорит молодая женщина.На-
дежда - юрист. - В юности прихо-

дилось стирать белье рукой, - де-
лится ярославна. - Если стирать 
легко, то выжимать сложнее. 

Однажды Надю спросили, 
помогают ли ей мыть посуду.

- Этот вопрос показался мне 
странным.  - рассказывает На-
дежда. - Я все делаю сама. Если 
человек хочет, он сможет все.

Сейчас Надежда находит-
ся в декрете, при этом осваивает 
профессию бухгалтера и работа-
ет на удаленке.

- Часто бывает, что муж не мо-
жет одновременно сидеть с ре-
бенком на руках и что-то делать, 
а я могу- смеется она. - Эмоцио-
нально бывает тяжело. Оба ре-
бенка постоянно дома. 

А как справляетесь вы? 
Расскажите в группе «Pro Го-
рода» ВКонтакте. У нас уже 
48 тысяч подписчиков!

Мнение эксперта
- В период самоизоляции инвалидам особенно тяжело. Есть 

инвалиды, которые получают мизерную пенсию. Раньше они хо-

дили туда, где бесплатно кормят. Сейчас такой возможности нет. 

Как они выживают, не знаю. Самоизоляция - серьезное испыта-

ние, депрессия, большой страх. К тому же общение 

для инвалидов, особенно одиноких, крайне важно.

Фирдаус Кузнечихина, 
председатель отделения Всероссийского 
общества инвалидов Ленинского района

я - серьезное испыта-

общение 

е важно.

Кто из ваших знакомых вас вдохновляет на сильные 
поступки?

 Иван Ткаченко, погибший 
хоккеист «Локомотива». 

Он анонимно спонсировал 
детские дома, отправлял 

деньги на операции.

- Сергей Скиба, гитарист. 
У него 8 своих детей и 8 
приемных. Ради семьи он 
оставил профессию на 30 

лет.

Павел Кашавин,  
менеджер по продажам

Григорий Разуваев,   
преподаватель гитары

Надежда - 
исключительная 
красавица!   • 
Фото предоставлено 

героиней

Чем заняться на 
карантине 

Помыть окна

Разобрать гардероб

Разобраться в аптечке

Проанализируйте траты

Начните читать хорошую 
книгу

«Справляюсь одной рукой»: о 
героизме женщин в пандемию 

Как избавиться от 
боли в спине

врач-рефлексотерапевт

На Востоке уже более пяти тысяч лет люди пользуются методами 
акупунктуры или Чжен-Цзю-терапии, чтобы излечивать самые 

разные болезни: сколиоз, остеохондроз и даже энурезы. В русской 
традиции эти методы называются иглоукалывание. Согласитесь, 
если бы это не помогало, люди бы давно отказались от этого. Но 

эти методы работают. Самое главное – правильно их использовать. 
Если вы устали от боли в спине, не стоит бояться иглоукалывания – 
попробуйте его и начните жить полной жизнью. Но надо понимать, 
что  это очень ответственная процедура, доверить которую можно 

только мастеру. 
Я уже более 40 лет занимаюсь и традиционной и восточной меди-
циной. За это время в моей практике Чжен-Цзю-терапия многих 
поставила на ноги и вернула к жизни. Однако это не чудеса, а 

тяжелый труд. Иглоукалывание нужно проходить курсами, только 
тогда вы почувствуете эффект. Ведь каждый организм - индивиду-
альность, кто-то почувствует улучшения после 1-го сеанса, а кто-то 
только после 9-го. Главное - хотеть побороть болезнь, а я вам в этом 
помогу! Прием веду в клинике «Линии Здоровья» по адресу пр - т. 

Толбухина, д. 17. а. Запишитесь на прием по тел. 20-11-90 ∆

ЛЮДИ 
ДЕЛА
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Виктор Николаевич Нагорнов,

Масок, медикаментов достаточно, заявляет заместитель председателя 

правительства Ярославской области Анатолий Гулин. Именно он кури-

рует сферу здравоохранения. Но есть и серьезный момент. 

- Сказать о том, что мы укомплектованы кадрами в полном объеме - это 

конечно, ни о чем не сказать! - признает Анатолий Гулин. - У нас есть 

проблемы с комплектацией кадров. Укомплектованность медучрежде-

ний на сегодня составляет порядка 60 процентов. Тем не менее все па-

циенты получают необходимую медицинскую помощь. Лекарственные 

средства у нас в полном объеме. • Фото правительства Ярославской области

Друзья! «Pro Город» призывает вас не унывать и принять участие в но-

вом конкурсе «Моя маска лучше всех»! Приз - сертификат на большую 

пиццу. Условия очень просты: вступить в группу «Pro Город Ярославль» 

ВКонтакте, сделать репост записи от 20 апреля к себе на страницу. В 

комментарии под постом разместите ваше фото в маске. Итоги под-

ведем 14 мая 2020 года! Победителя выберет редакция! Подробности 

читайте на progorod76.ru. Участница конкурса Оксана Лащилина просит 

коронавирус остановиться. Присылайте свои фото и истории в группу 

«Pro Города» ВКонтакте.  • Фото участницы конкурса

В Ярославской области не хватает врачей   Покажите свою маску!  16+ 16+Народная новость 

Авторская колонка 

16+

Шед был очень ласковый  • 
Фото предоставлено Светланой Лозко

«Это уже срыв»: об убийстве 
собаки полицейским 
Сотрудник 
полиции застрелил 
пса, который до 
последнего охранял 
лежащего хозяина.

Светлана Лозко
Руководитель зоозащитных 

проектов

Позже в УМВД выдвинут вер-
сию, что собака бездомная, 

и она укусила стража порядка. 
На видео ярославцы увидели, 
как животное виляет хвостом 

и подбегает то к полицейскому, 
то к хозяину, словно призывая 
к помощи. Руководитель зооза-
щитных проектов, куратор АНО 
«Верность»  Светлана Лозко: 

- Не были применены другие 
способы отвлечения собаки, та-
кие как петля на палке. Поли-
цейские сами спровоцировали 
ситуацию. На видео мы наблю-
даем, как собака предупреждала: 
она лаяла, чтобы не подходили 
к хозяину, и при этом виляла 
хвостом. Что происходит? В Ры-
бинске полицейский застрелил 
собаку, которая вместе с хозя-
ином была на газоне. Видимо, 

хозяин был нетрезв. Собака об-
лаяла полицейского - он достал 
пистолет и выстрелил.
Люди, вы что? Я понимаю, сей-

час напряжённая ситуация, но 
она не спишет преступлений. Это 
уже какой-то срыв! Почему мы 
считаем, что в животных можно 
вот так стрелять? Если человек 
не способен управлять негатив-
ными эмоциями, ему нельзя ору-
жие. Страшно от того, что если 
не ценится жизнь собаки, значит, 
ценности жизни нет как таковой! 
И стрелять начнем друг в друга!
На фото погибший Шед охра-

няет сон ребенка. 
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?– Хочу установить 
пластиковые окна в 

деревянном доме. 
Есть ли какие-то особен-
ности?

- При замене окон нужно учесть 
основные факторы: качество 
металлического профиля, его 
конструктивные решение и тол-
щину, технические возможности 
и качество фурнитуры.
Лучше доверять известным 
производителям и брендам, не со-
блазняясь на дешевые варианты 
от недобросовестных изготовите-
лей. Заказывать изготовление и 
установку лучше в одной фирме – 
если возникнут спорные вопросы, 
их будет легче разрешить.
 У вас еще остались вопросы, свя-
занные с установкой окон в част-
ном доме, вызовите замерщика из 
компании «Профессиональный 
стиль». Это бесплатная услуга, 
которая поможет определится с 
выбором окна. 
Узнайте, когда замерщик сможет 
к вам приехать по телефонам: 
-98-99-45 или 98-19-90, - отве-
тила директор компании Елена 
Цыганова. �   

Замерщик поможет выбрать 
окна для дачи или коттеджа. • 

Фото рекламодателя

Пенсионерка 
Антонина Минеева 
рассказала  секреты 
выживания в кризис

Дарья Каташонова

Все ждали новых возможно-
стей от 2020 года, а получили 

пандемию и кризис. Тяжелее все-
го он дается пенсионерам, ведь 
сейчас надо сидеть дома, даже на 
любимую дачу не всегда доедешь. 
А для многих это настоящее спа-
сение – там урожай, который не 
даст пропасть в любое время. Но 
если на фазенду не попасть, а 
экономить надо, прислушайтесь 
к советам ярославны Антонины 
Михайловны:

- Экономить пришлось нау-
читься еще в 90-е. Свои методы 
я применяю до сих пор, это по-
зволяет откладывать внукам на 
подарки. Самое главное – начать 
вести бюджет. Так вы поймете, на 

что уходят ваши деньги. Никогда 
не откладывайте оплату счетов 
и не берите в долг! Если вы иде-
те в магазин и видите вещь, ко-
торая вам не нужна, но цена так 
и манит – отойдите от нее! Это 
растраты, которые не позволяют 
экономить. А если вы уже ведете 
финансовый учет жизни – зара-
батывайте на этом! Не склады-
вайте сэкономленное в баночку, а 
приумножайте  капитал!

Участвуйте в накопи-
тельных программах 
В период кризиса покупатель-

ская востребованность некото-
рых предприятий выросла в ра-
зы. Конечно, речь идет о продук-
тах питания. 

В настоящее время дело-
вой партнер «Вашего Финансо-
вого помощника» -  ПО «Потре-
бительское общество националь-
ного развития» получило новый 
виток развития. Ведь одно из 
направлений его деятельности – 

это поставки востребованных и 
качественных продуктов пита-
ния и развитие сети магазинов 
мясо-молочной продукции. Вос-
пользуйтесь этой уникальной 
ситуацией. Станьте клиентом 
ООО «ВФП» сегодня, подписав 
договор по программам нако-
плений со ставками от 13,8% го-
довых*, которые предлагает ПО 
«Потребительское общество на-
ционального развития». Важно, 
что предпринимательские риски 
компании застрахованы.

 
Новые услуги!

- при сумме размещения от 50 
тысяч рублей вы можете офор-
мить договор, не выходя из дома, 
заказав «Выездного менеджера» 
по бесплатному номеру 8 800 707 
74 99;

- бесплатное такси от «Вашего 
Финансового помощника» дове-
зет до офиса и обратно всех жела-
ющих разместить деньги по про-
граммам накоплений на сумму от 
300 тысяч рублей.** �

* Заём принимает Потребительское общество 

«Потребительское общество национального 

развития» (далее – Заёмщик) на срок до 367 дней. 

Максимальная сумма займа с учетом пополнений 

1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» 

(13,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе 

«Максимальный %» (17 % годовых), «Кубышка» 

(15 % годовых), «Накопительный %» (19% 

годовых). Пополнение возможно в течение всего 

срока действия  Договора. Расходные операции по 

выплате части займа предусмотрены один раз в 

течение срока действия Договора по программам 

«Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % 

от суммы Договора по программе «Несгораемый %» 

и не более 50 % от суммы Договора по программе 

«Кубышка» на момент оформления расходной 

операции. Расходные операции по программе 

«Максимальный %», «Накопительный %» не 

предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 

первый день календарного месяца, следующего за 

отчетным, в течение всего срока действия Договора 

наличными в кассе либо на карту любого банка по 

программам «Несгораемый %», «Максимальный 

%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в 

конце срока действия Договора по программе 

«Накопительный %». По программе «Кубышка» 

предусмотрена капитализация. Оформление по 

программе «Кубышка» возможно при наличии 

пенсионного удостоверения. При досрочном 

расторжении Договора Займодавец обязан 

уведомить Заёмщика в следующем порядке: если 

истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), 

то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих 

дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 

руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 

37 рабочих дней. При досрочном расторжении 

Договора по инициативе Займодавца проценты 

рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные 

средства находились у Заёмщика менее 90 дней по 

программам «Несгораемый %», «Максимальный 

%» и «Кубышка». Если денежные средства 

находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты 

рассчитываются по ставке, указанной в Договоре 

по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» 

и по ставке 7,25 % годовых по программе 

«Максимальный %». Досрочное расторжение по 

программе «Накопительный %» не предусмотрено. 

Предложение действует только для членов 

Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 

100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный 

минимальный паевой взнос  в течение всего срока 

действия Договора. С физических лиц удерживается 

НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 

7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) 

обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 

1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании 

Договора оказания услуг. Предпринимательские 

риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР 

КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны 

до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах 

и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, 

звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

Реклама.

** Для получения услуги «Бесплатное такси» 

необходимо пополнить существующий договор или 

заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. 

Действует ограничение по территории. Подробности 

по тел:  8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Как экономить, если денег и так нет

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14

8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

Антонина Михайловна не боится кризиса, а считает, что это 
возможность заработать • Фото Дарьи Каташоновой .
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Ситуация в стране сейчас не-
стабильная, это отражается и на 
рынке недвижимости. Я провел 
анализ скачков цен этой весной. 
Получилось следующее:  к концу 
марта цены на некоторые объ-
екты недвижимости выросли, а 
первая половина апреля для по-
купки была похожа на какой-то 
квест. Тогда были затруднения 
в работе МФЦ, запись только на 
участников сделки, органы опе-
ки с оговорками принимали до-
кументы. 
К концу месяца участники рынка 
адаптировались в этих условиях. 
Банки стали активнее работать 

с ипотечными программами. 
Многие перешли на электрон-
ную регистрацию сделок.  Уже 
сейчас запущена программа с 
пониженной процентной став-
кой на покупку новостроек, 
что в комплексе мер должно 

стимулировать рынок. Мой со-
вет как риэлтора с большим ста-
жем:  не принимайте решение,  
не посоветовавшись с эксперта-
ми в этой области! Я готов дать 
вам консультацию совершенно 
бесплатно! �

•
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Какие цены будут 
весной на недвижи-
мость в Ярославле 

Обратится ко мне можно по телефону  +7-903-825-55-55 
(Александр Лобыкин)

ВАКАНСИИ

НА ШВЕЙНОЕ пр-во. Требуются сотрудники с 
о/р на швейном оборудовании.  89622137276

ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р. Продавец от 
25 т.р. Кух. работник 18 т.р. 2/2  89807052239

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

607-397

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  89038200907

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  89038200907

     СЕРВИС      СРОЧНЫЙ ремонт стиральных 
машин. На дому. Гарантия. Скидки*  932802

ОТ 500 РУБ. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  Выезд 
бесплатно. Без выходных. Скидки*  89159760056

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ Дешево. Окна ПВХ.  Установка 
рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940

ВЫГОДНО Балконы, натяжные потолки, 
окна, отделка балконов и лоджий  89011795193

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля.Бани.Беседки.Хоз.блоки. 
Террасы.Заборы.Сайдинг.Отмостки. 

Фундаменты.Кровля.Поднятие домов. 
Качество.Пенсионерам скидка 15%

89092776300
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 

Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 

Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 

мусора. Без выходных  ........................ 337610

Газель-Фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики. ................ 684454

Газель 3-4 м. Усл. грузчиков .........................768387, 89201014804

Автоперевозки - Грузчики от 80р/ч 

Транспорт 5-местная Газель  ...............................
...........................700382, 89301000382

Газель. Услуги грузчиков..  .........................248345, 89201050389

ГАЗЕЛЬ. КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ
переезды. Вывоз мусора. Грузчики.

89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). 

Недорого......89611586158

Газель 4м Грузчики Переезды. Скидки ............................. 938755

ГРУЗЧИКИ ОТ 80РУБ/ЧАС. ГАЗЕЛИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 

переезд. Квартирные, дачные, офисные. 

Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.

89159611236

Услуги грузчиков. Различные переезды. 
Газели 3-4м. До 5 мест. Честно, быстро, 

аккуратно. Без выходных. Вывоз сторительно 
мусора и старой мебели.......89109714612

Газель 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого......680061

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477

Грузоперевозки. Форд Транзит (фургон) 
до 1,5 тонн. Межгород. Квартирные 

переезды......89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Дачные перевозки.  ..................................... 513549, 89159968862

УСЛУГИ

Домашний Мастер! Все виды. Сантехработы. 
Установка сантехники. Устранение течи, 

засоров. Электрика. Мелкий ремонт. Ремонт 
ванных комнат, квартир, отделка. Без 

вых.......595994, 89109734346

Срочное вскрытие, врезка, замена, 

ремонт замков, ручки. Замки в наличии. Без вых  .......
...........................334346, 89109736293
ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

листовок!
89080278279

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Ремонт. Все виды: сантехработы, 
электрика, отделка. Ремонт ванных комнат, 
квартир, отделка. Установка сантехники 
и устранение течи и засоров. Монтаж 

розеток люстр, лампочек, карниз, полочек, 
подключение бытовой техники, и много 
мелкого ремонта. Врезка, замена, ремонт 

замков и ручки. Качество. Гарантия. 
Недорого! Пенсионерам скидки. Без вых.

336293, 89066395994
Срочная врезка, замена, ремонт замков 

и ручки. Вскрытие дверей. . Выбор Замков в наличии. 
Пенсионерам скидки*.Без вых  ............................
...........................595994, 89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 
Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690
Ремонт Квартир и Домов от 

Профессионала! Любой ремонт от потолка до пола! 
Скидки!*  ............... 953068, 89201103099

Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596
Клеим Обои От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

.................................................................................................684090

Мастер. Все виды сантех/электро/отделочных 
и наружных работ......933084, 89023333084

Мелкий, крупный ремонт квартир. Любая 
сложность......89619722532, 89622035954

Металлоконструкция любая сложность. 
Изготовление и монтаж......89201062559

МУЖ НА ЧАС!
Электрик. Сантехник. Отделочник. 
Качественно выполнит любые виды 

ремонта. Комнаты. Кухни. Ванные комнаты. 
Меняет и устанавливает карнизы. Поменяет 
розетку. Повесит люстру и легко поменяет 

все лампочки в доме! Прибьет полку. 
Установит смеситель. Прикрутит ручку и 
много другое! Любой Уровень Сложности 

Под Любой Кошелек!* Быстро! Качественно! 
С гарантией! Скидки пенсионерам*.

89301140548
От 100 рублей! Укладка Ламината, Линолеума .................. 684090
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет .............................89056305256

Ремонт коттеджей и квартир. Любая 
сложность......89201022119

Ремонт Квартир Все Виды Работ ..................89109751146, 553816
Строительство домов, сараек, бытовок .............................680737

Фундаменты, хозблоки веранды, бани, 
беседки, заборы, крыши, сайдинг, вывоз строит. 

мусора.......89060594002

Эмалировка Ванн.  ...................................................... 89201053737

САНТЕХНИКА
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Все виды! Установка сантехприборов. Замена 
труб. Устранение течи и засоров. Мелко-
текущий ремонт. Недорого. Без вых.

334346, 89066395994

Сантехработы. Все виды. Недорого! Замена 
труб и сантехники. Прочистка канализаций. 
Мелко-текущий ремонт. Без вых.......595994, 

89657263704

Все виды сантехнических работ. Гарантия, 
качество. ..............................................................89201138597

Сантехуслуги любой сложности. ......................................... 903618

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536

Электропомощь Профессионала. 
......89108117612

Электрик. Люстры. ТВ-Кабель. Сантехник. ........................931851

Электрик дачи, квартиры......904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Вскрытие замков от 500 руб.!!! Срочно 
Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки. двери. Скидки. 
Гарантия. Замки есть в наличии. Без вых.  ................
...........................663704, 89066395994

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

Тамбуры. Перегородки. Любые размеры. 
Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.

929363, 900663, 539197
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Вскрытие дверей! Ремонт Замков и Ручек. Имеются в 
наличии замки. Пенсионерам скидка*. Без вых.  .........
...........................89109734346, 336293

«ЗамокСервис». Бездефектное вскрытие и 
установка замков. Изготовление бытовых и 

автоключей......89108288036, 333206

Обивка входных Дверей! Недорого! ................... 538799, 953641

От 500 руб.* Вскрытие Замков! 
Экстренное Вскрытие, замена, установка любых видов 
замков. Ремонт замков. Опытный мастер. Доступные 
цены! Быстрый выезд в любой район города и область. 
Гарантированно качественные работы! Замена замков 
в короткие сроки! Замки в наличии и на заказ.  ..........
........................................89023341046

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 
дерева 11000 руб., с крышей 13000 руб. Балкон из ПВХ 
с крышей 30000 руб. С отделкой сайдингом (отделка 
внутри+шкаф) 50000 руб. Отделка лоджий Вагонкой, 
пластиком, полы, шкафы.  .................... 914940

Спасатель Вскрытие, замена любых замков и авто. Спасение 
живот., спил деревьев ............................................. 89038225126

АВТО
УСЛУГИ

Установка заборов. Спец. тех. Спил деревьев. 
Демонтаж построек. Кв-р переезды. Сварка. 
Любая слож.......89159617584, 8056326434

ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .............330421

МЕБЕЛЬ

Изготовление и сборка мебели. Замена 
столешниц, фасадов, фурнитуры. Кухни, шкафы-
купе, прихожие и мн. другое......89201333545

Ковер как новый! Профессиональная 
химчистка ковров с вывозом в цех за 3 дня. 

Примекс-Ярославль......607-397

Кухни на заказ! Недорого! Гарантия. 

Пенсионерам скидки!*  ..............89038231506
Ремонт, сборка, изготовление мебели .............................957381

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный Ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
Только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  ......... 89038200907

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 
Недорого. Качественно. В срок. Выезд на 
дом. Ваша Техника В Надежных Руках !

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт Крупной Бытовой Техники. Гарантия. 
Выезд на дом.......89038200907

Дешево. Ремонт Швейных Машин, Оверлоков! .........919017

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! В наличии 
огромный выбор запчастей и комплектующих. 
Выезд мастера на дом. Замена компрессоров, 
терморегуляторов, заправка фреоном, устранение 
утечек фреона, все это и многое другое. Работаем без 
выходных, в удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. 

Скидки пенсионерам*.  .............. 89038200907
Ремонт Холодильников на дому. Срочно. 

Гарантия.  ................565524. 89023327531
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

все виды работ!
680907

ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ!

Запчасти от производителя. Гарантия. 
Любая сложность. Быстро. Качественно. 

Надежно. Скидки* пенсионерам.
89038200907

Ремонт Холодильников и Стиральных 
Машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............
...........................89066395028, 561690

Ремонт холодильников  ............................................ 89301217976

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ! 
СРОЧНО!

901507
Ремонт Холодильников! Доступные цены. 

Качество. Гарантия...  ................ 89201091031
Ремонт Холодильников На Дому! Гарантия ........... 89159803090
Ремонт холодильников. ................................. 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, кофемашин, 
пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Качество. 
Недорого. Пенсионерам скидки*. 

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ОТ 500 Р.

Выезд бесплатно в день обращения. 
Гарантия. Скидки пенсионерам! Без вых.

89159760056
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения

89038200907
Ремонт стиральных машин Выезд бесплатно.

Гарантия!Качество!Недорого! ..........................89806629539

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого................................ 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564

Ремонт телевизоров! 
Гарантия......89108197828

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. В 
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Брагино

684544, 89610229340

Ремонт телевизоров (Брагино. 
Скидка*).......921147

Ремонт телевизоров на дому. ........................................334387

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков.......89201120000

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .............................. 935028

РАБОТА

4х часовая подработка ......89056361474

Архиспокойный, седой руководитель. Расширяюсь. 
Коронавирус не помеха. ...................................89011703746

Важно! Целеустремленный, энергичный человек для 
работы ..................................................................89051313124

Вахтер в Детский Речевой Центр в Кировском районе. График 
- 2 через 2, рабочий день с 13.00 до 20.00. ЗаРплата 6000 р. 
Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

Водитель категории С,Е с желанием работать, график 
скользящий ..........................................................89038207606
Возможность заработать. Платим за 

результат. ............................................................89108196988

Высокооплачиваемая работа предпочтительно девушки. ..........
.......................................................................................89644823175

Деловой леди требуется помощник(ца) по 
кадрам, до 50 т.р. по результатам......685915

Доп. заработок актив. людям .................................... 89605305403
ЗАО «Санаторий им. Воровского» требуются: Врач-

кардиолог, врач травматолог-ортопед. Служебное 
жилье. Достойная заработная плата. .............89038255011

Заправщик на АЗС Опыт работы не требуется 

(обучение на месте). Спецодежда предоставляется. 

Возм подработка  .....................89806506438
Коронавирус - не помеха.  .....................................89011729398

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. Инженер (ОПС). З/п 

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники, 54-70 руб./час. ...................................................739472

Пекарь - з/п от 30000 р. Продавец - з/п от 
25000 р. Кухонный работник - з/п 18000 р. График 2/2. 

ООО «Хлебница-Ярославль»  .........89807052239

Помощник в архив (документы) 
32500р......89159744797

Помощник психолога, 27800р. ................................. 89962417552
Приглашаем на работу (предпочтительно девушки). 

Заработная плата Высокая. Жилье. ........................ 89038247772
Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 

девушки). Жилье. ...................................................... 89622053219
Работа для деловых людей ....................................... 89301325937

Работать, чтобы жить, а не жить, чтобы 
работать......89201402628

РАСКЛЕЙЩИКИ
объявлений в агентство недвижимости 

на постоянную работу. Выплаты 
от 500 руб./день. Компенсация 

проезда. Ул. Победы, д.6, 6й этаж
89201184271

Сварщики, слесари, изолировщики, каменщики в ООО «Тепло-
Пром» ......................................................................... 84852600161

Специалист с педагогическим образованием ............... 333039
Срочно! Ищу помощника в коммерческий 

отдел .....................................................................89301215492

Срочно, кадровик, 26700р. .......................................... 89962417552
Стажер на прием писем ....................................................... 333039
Страховой агент, з/п + % от продаж ........................ 89605459537
Уборщик(ца) В детский центр (Кировский район). График 2/2. 

Время работы с 14:00 до 20:00. З/п 8000 рублей (на руки). 
Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

Уборщики(цы), р-н Нефтестрой. 5/2, 1/3. .............. 89807758667

Экономист-менеджер Высшее образование. 

Оклад + премия. Соц. пакет.  ...................679221

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие Замков от 500 руб.!*, Врезка 

и Замена. Без выходных.  ..................... 680548

Домашний мастер! Сантехработы. Ремонт 
квартир, ванных комнат и дач.......951046

Сантехнические работы. Все виды. Без 
выходных. Недорого!......89301140548

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Вскрытие Замков от 500 руб.: Срочная 
Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки, двери. Скидки, 
Гарантия. Замки есть в наличии. Без выходных.  .........
...........................595994, 89657263704

Домашний мастер. Все виды работ. 
Сантехработы. Установка сантехники. 

Устранение течи, засоров. Электрика. Ремонт 
ванных, квартир, мелкий ремонт. Без 

вых.......334346, 89109736293

Заборы из профлиста от 1200 р. Русская бригада!!!  ....
..................................................333207

Бригада строителей. Все виды строительных работ. Дома 
с Нуля, бани, беседки, заборы, хозблоки, террасы, 
заборы, сайдинг, отмостки, фундаменты, кровля, 
поднятия домов и др. Качество. Гарания. Пенсионерам 
скидка 15% ................................... 89092776300, 89012998772

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные работы. 
Ремонт фундамента и кровли. Пенсионерам 

скидки*......336933, 89301141790

Демонтажные Работы (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 
снятие обоев). Недорого! ................................................... 684090

Ж/Б Кольца. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. 89108292830

Заборы из профнастила от 1100руб. Рабица. 
Металлоштакетник. Заявки на весну. Корот. 

сроки. Без предопл.......89038288252

ЗАБОРЫ! Профлист, сетка-рабица, штакетник. Гарантия качества. 
Русские. .................................................................................900472

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !
Без предоплаты!
89605402042

Заборы, ворота, калитки. от 500 р/метр 
(Русские). .............................................................89056311838

ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 
Рабица-550 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 

Калитки. Сварная сетка.  914940, 89023314940
Колодцы. Канализация. Низкие цены ...................... 89108292830
Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка ................

.......................................................................................89108292830

КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!
Фундаменты. Каркасно-щитовые дома, из 
бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля 
любой сложности. Поднятие домов.

681690, 89301141690

Кровля. Дачи и гаражи. Ремонт. 
Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин.......681790

Металлич. заборы Русские. Гарантия......335383

Реконструкция и строит-во дачных домов:пристройки, 
отделка. Бани под ключ ............................................. 924054

Ремонт дач. Отделка деревом. .................................. 89108292830
Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655
Спил деревьев любой сложности ............................. 89056301251

Фундаменты. Ремонт и обустройство. 
Ремонт Фундаментов на даче и в деревне. 

Замена венцов и лаг. Ремонт полов.......336933, 
89301141790

ПРОДАЮ
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно в 

мешках. Евгений. ........................................89201287271, 910993
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич. А также в мешках. ..............................89807411597

Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт ............... 89201492131
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. .......................... 684415
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 
Отсев........................................................ 332555,89201305524

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн коттедж по цене 450 т.р ...........................................912391
2-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559
Дачный участок 785 м2 СНТ Холодмаш. Электричество, 

водопровод. 2 теплицы, хозблок, сад. 310 км в сторону 
Костромы. .................................................................. 89807078993

КУПЛЮ

Куплю Квартиру Без Посредников!......915364

Купля-продажа, обмен, погашение 
задолженности......89301324054

Дом, дачу, земельный участок .................................. 89011992595

СДАЮ
Часы/сутки/недели. Валерия .................................... 89605391770

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ......... 680420

Квартиру/комнату в Ярославле ..................681804, 89109774760

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящяя поможет 
WhatsApp......89118788584, 89522522422

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ..............................682558,915998

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

Антиквариат Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......330629, 89109730629

Букинист купит Книгу до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. ............................................89159299473

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434
Скупка книг. Выезд .................................................................925757

Скупка: Вещи СССР: Посуда, Хрусталь, 
Инструменты, Рыбалка, Приемники, Сапоги, Модельки 
машинок, Статуэтки, Часы, Значки, Бинокли, 
Диафильмы, Игрушки, Куклы, Духи, Денди, Сега, 
Игры, Бижутерия, Пластинки, Финифть, Календарики, 
Объективы, Церковные и военные вещи, Янтарь, 
Самовары, Иконы, и т.д  ...................................
.................89301032031, 89159621470

Фотоаппараты, диафильмы, пластинки ёлочные украшения, 
игрушки, фигурки, статуэтки ................................... 89023333465

АНТИКВАРИАТ
Куплю Дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  ........................................89036384840, 915998
Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Куплю старые вещи. Посуду, хрусталь, значки, фарфор, 

статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, фотографии, 
часы, серебро, открытки, украшения, опасные 
бритвы и др. Оценка по фото на Viber, WhatsApp, 
возможен выезд на дом. Комсомольская 22, 1-й этаж 
Главпочтамт .......................................... 338422, 89109738422

Покупаю старые вещи, антиквариат. Выезд, оценка 
Бесплатно! .............................................................89807454432

ПРОДАЮ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а. Московский пр-кт, 120. 

Доставка. Опт и розница. .................................................. 684404
Памперсы №4 Сени. Цена договор. .......................... 89619737665

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь! ............................. 936363,89023336363
Маша 27 л, познакомлюсь с мужчиной .................... 89605297030
Михаил 49л. Простую девушку для души ................. 89622113514
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

®

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

ДЕШЕВО

- Собственное производство
- Работаем по договору 
- Гарантии, скидки* 
- Опыт с 1998 г.

Мобильные бани, бани-бочки 
Бани и дачные дома из бруса

 8 910 978 07 75 - Звоните!
*До 31.05.2020 
подробности по тел.

Лунный посевной календарь на 2020 год

Культура Май
Огурцы 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 

Баклажаны 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Перец 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Лук 6, 11, 12, 20, 25, 26 

Чеснок 6, 8, 9, 10, 11, 12

Капуста 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26 

Помидоры 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

 Редька, редиска  11, 12, 15, 16, 17, 20 

Картофель 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20 

Морковь 11, 12, 15, 16, 17, 20 

Зелень разная 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Культура Июнь
Огурцы 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30

Баклажаны 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30

Перец 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30

Лук 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 23, 30

Чеснок 3, 4, 6, 7, 8

Капуста 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30

Помидоры 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30

Редиска, редька 7, 8, 12, 13, 17, 18

Картофель  1, 2, 7, 8, 12, 13, 17, 18

Морковь  7, 8, 12, 13, 17, 18

Зелень разная  3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30

 Культура Июль
Огурцы 1, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 27, 28

Перец, баклажаны 1, 9, 10, 14, 15, 27, 28

Лук 1, 6, 9, 10, 14, 15, 27, 28

Чеснок 1, 2, 3, 27, 28

Капуста 1, 4, 9, 10, 14, 15, 27, 28

Помидоры 1, 9, 10, 14, 15, 27, 28

Редька, редиска 6, 9, 10, 14, 15

Картофель 6, 9, 10, 14, 15

Морковь 6, 9, 10, 14, 15

Зелень разная 1, 9, 10, 14, 15, 27, 28


