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Лунный календарь на июнь-июль 2022
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16В огороде — благопри-
ятные дни для посадки 
корнеплодов. Корневая и 

некорневая подкормка растений. Вы-
садка рассады, обрезка, прищипка. 
Борьба с сорняками, болезнями и вре-
дителями. Замачивание семян. 
Цветоводам — хорошее время для по-
садки многолетних и клубнелукович-
ных цветов. 
Не рекомендуется — работать с кор-
нями растений.

15 В огороде — благопри-
ятные дни для посадки 
корнеплодов. Корневая и 

некорневая подкормка растений. Вы-
садка рассады, обрезка, прищипка. 
Борьба с сорняками, болезнями и вре-
дителями. Замачивание семян. 
Цветоводам — хорошее время для 
посадки многолетних и клубнелукович-
ных цветов. 
Не рекомендуется — работать с кор-
нями растений.

21В огороде — неудачное 
время для работы с рас-
тениями. Рыхление сухой 

почвы, борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями. Прореживание 
всходов, сбор семян, сбор плодов не 
для хранения 
Не рекомендуется — посевы и посад-
ки большинства культур, пикировка, 
пересадка, укоренение, пасынкование, 
поливы и подкормки, обрезка и форми-
рование. 

22В огороде — неудачное 
время для работы с рас-
тениями. Рыхление сухой 

почвы, борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями. Прореживание 
всходов, сбор семян, сбор плодов не 
для хранения 
Не рекомендуется — посевы и посад-
ки большинства культур, пикировка, 
пересадка, укоренение, пасынкование, 
поливы и подкормки, обрезка и форми-
рование. 

23В огороде — неудачное 
время для работы с рас-
тениями. Рыхление сухой 

почвы, борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями. Прореживание 
всходов, сбор семян, сбор плодов не 
для хранения 
Не рекомендуется — посевы и посад-
ки большинства культур, пикировка, 
пересадка, укоренение, пасынкование, 
поливы и подкормки, обрезка и форми-
рование. 

24В огороде — благопри-
ятный день для посадки 
большинства культур, осо-

бенно корнеплодов. Высадка рассады 
в теплицу и открытый грунт. Замачива-
ние и проращивание семян, обрезка, 
прищипка, поливы, подкормки. 
Цветоводам — посадка многолетних и 
клубнелуковичных цветов, декоратив-
ных кустарников, роз. 
Не рекомендуется — пересаживать 
растения и рыхление в зоне корней.

25В огороде — благопри-
ятный день для посадки 
большинства культур, осо-

бенно корнеплодов. Высадка рассады 
в теплицу и открытый грунт. Замачива-
ние и проращивание семян, обрезка, 
прищипка, поливы, подкормки. 
Цветоводам — посадка многолетних и 
клубнелуковичных цветов, декоратив-
ных кустарников, роз. 
Не рекомендуется — пересаживать 
растения и рыхление в зоне корней.

26В огороде — Пасынко-
вание томатов, форми-
рование плетей огурцов. 

Рыхление сухой почвы, окучивание, 
мульчирование. Борьба с вредителями 
и болезнями. Прореживание всходов. 
Цветоводам — посадка ампельных и 
вьющихся растений. 
Не рекомендуется — пересадка рас-
тений, пикировка сеянцев.

27В огороде — Пасынко-
вание томатов, форми-
рование плетей огурцов. 

Рыхление сухой почвы, окучивание, 
мульчирование. Борьба с вредителями 
и болезнями. Прореживание всходов. 
Цветоводам — посадка ампельных и 
вьющихся растений. 
Не рекомендуется — пересадка рас-
тений, пикировка сеянцев.

28Новолуние. В новолуние 
все растения бывают 
крайне уязвимы, поэтому 

Лунный посевной календарь садово-
дов — огородников на июнь 2022 
года не рекомендует беспокоить их 
в эти три дня. 

4В огороде — формирование 
помидоров, огурцов, пасынкова-
ние томатов. Подготовка грядок, 

обрезка, пасынкование, пикировка, 
пересадка, полив растений, внесение 
минеральных удобрений, органиче-
ских. 
Цветоводам — благоприятное время 
для посадки любых цветов, пересадки 
и деления многолетних цветов. Уко-
ренение черенков и усов земляники. 
Посев сидератов. Заготовки — сбор 
корней лекарственных растений.

10В огороде — посадка 
растений на семена, сбор 
семян и семенников. Посев 

лука на перо, спаржи, шпината, энди-
вия, зеленных культур. Выкопка кор-
неплодов и луков на долгое хранение, 
подкормка, опрыскивание от болезней, 
вредителей. 
Цветоводам — посадка цветов с длин-
ным, вьющимся стеблем, укоренение 
черенков. 

29Новолуние. В новолуние 
все растения бывают 
крайне уязвимы, поэтому 

Лунный посевной календарь садово-
дов — огородников на июнь 2022 
года не рекомендует беспокоить их 
в эти три дня. 

5В огороде — формирование 
помидоров, огурцов, пасынкова-
ние томатов. Подготовка грядок, 

обрезка, пасынкование, пикировка, 
пересадка, полив растений, внесение 
минеральных удобрений, органиче-
ских. 
Цветоводам — благоприятное время 
для посадки любых цветов, пересадки 
и деления многолетних цветов. Уко-
ренение черенков и усов земляники. 
Посев сидератов. Заготовки — сбор 
корней лекарственных растений.

11В огороде — посадка 
растений на семена, сбор 
семян и семенников. Посев 

лука на перо, спаржи, шпината, энди-
вия, зеленных культур. Выкопка кор-
неплодов и луков на долгое хранение, 
подкормка, опрыскивание от болезней, 
вредителей. 
Цветоводам — посадка цветов с длин-
ным, вьющимся стеблем, укоренение 
черенков. 

30Новолуние. В новолуние 
все растения бывают 
крайне уязвимы, поэтому 

Лунный посевной календарь садово-
дов — огородников на июнь 2022 
года не рекомендует беспокоить их 
в эти три дня. 

6В огороде – благоприятный день 
для посадки всех овощных куль-
тур. Органическая некорневая 

подкормка овощей, полив. Борьба с 
подземными вредителями. 
Цветоводам – хороший день для по-
садки однолетних и многолетних цве-
тов, роз и декоративных кустарников. 
Не рекомендуется применение ядохи-
микатов и размножение растений деле-
нием корней и клубнелуковиц. 

12В огороде — посев семян 
огурца для осенней те-
плицы. Повторный посев 

зеленных культур: укропа, фенхеля, 
щавеля, посадка корнеплодов. Борьба 
с вредителями и болезнями растений, 
подкормка корневая и некорневая. 
Пасынкование, формирование кустов 
помидоров и огурцов. Сбор плодов для 
хранения. 
Цветоводам — благоприятный день 
для посадки и пересадки многолетних 
цветов.

1В огороде — неблагоприятное 
время для работы с растениями, 
можно собирать урожай на хра-

нение, пропалывать, готовить грядки 
для посадки земляники, бороться с 
вредителями и болезнями. 
Не рекомендуется — посевы и по-
садки, поливы и подкормки, обрезка, 
пасынкование. 
В саду — вспашка, рыхление почвы, 
борьба с вредителями, болезнями и 
сорняками. 

7В огороде – благоприятный день 
для посадки всех овощных куль-
тур. Органическая некорневая 

подкормка овощей, полив. Борьба с 
подземными вредителями. 
Цветоводам – хороший день для по-
садки однолетних и многолетних цве-
тов, роз и декоративных кустарников. 
Не рекомендуется применение ядохи-
микатов и размножение растений деле-
нием корней и клубнелуковиц. 

13Полнолуние. Лунный ка-
лендарь садоводов, ого-
родников, цветоводов не 

рекомендует работать с растениями 
в полнолуние .

2В огороде — неблагоприятное 
время для работы с растениями, 
можно собирать урожай на хра-

нение, пропалывать, готовить грядки 
для посадки земляники, бороться с 
вредителями и болезнями. 
Не рекомендуется — посевы и по-
садки, поливы и подкормки, обрезка, 
пасынкование. 
В саду — вспашка, рыхление почвы, 
борьба с вредителями, болезнями и 
сорняками. 

8В огороде — благоприятные 
дни для посадок и пересадок 
любых овощных культур. Посев 

зеленых: петрушки, салата, шпината, 
щавеля. Полив, подкормка, рыхление, 
а вот от обрезки, пасынкования луч-
ше отказаться, долго заживают раны. 
Борьба со слизнями. 
Цветоводам — удачное время для по-
садки однолетних, многолетних и клуб-
нелуковичных цветов. 

14, 15
В огороде — работать с растениями не 
рекомендуется. Можно рыхлить сухую 
почву, пропалывать, прореживать всхо-
ды. Уборка урожая на долгое хранение 
и на семена всех культур, включая вы-
копку картофеля. Эффективна борьба с 
вредителями и болезнями. 
Не рекомендуется — посевы и по-
садки большинства культур, поливы и 
подкормки.

3В огороде — неблагоприятное 
время для работы с растениями, 
можно собирать урожай на хра-

нение, пропалывать, готовить грядки 
для посадки земляники, бороться с 
вредителями и болезнями. 
Не рекомендуется — посевы и по-
садки, поливы и подкормки, обрезка, 
пасынкование. 
В саду — вспашка, рыхление почвы, 
борьба с вредителями, болезнями и 
сорняками. 

9В огороде — благоприятные 
дни для посадок и пересадок 
любых овощных культур. Посев 

зеленых: петрушки, салата, шпината, 
щавеля. Полив, подкормка, рыхление, 
а вот от обрезки, пасынкования луч-
ше отказаться, долго заживают раны. 
Борьба со слизнями. 
Цветоводам — удачное время для по-
садки однолетних, многолетних и клуб-
нелуковичных цветов. 

17В огороде — неблагопри-
ятные дни для посевов и 
посадок, лучше заняться 

пасынкованием, прищипкой, форми-
рованием плетей огурцов или фор-
мированием кустов помидоров. Про-
реживание всходов, прополка, сбор 
семян. Можно обрабатывать почву, 
бороться с сорняками. 
Не рекомендуется — посевы, посад-
ки и пересадки большинства культур, 
подкормки и поливы. 

18В огороде — неблагопри-
ятные дни для посевов и 
посадок, лучше заняться 

пасынкованием, прищипкой, форми-
рованием плетей огурцов или фор-
мированием кустов помидоров. Про-
реживание всходов, прополка, сбор 
семян. Можно обрабатывать почву, 
бороться с сорняками. 
Не рекомендуется — посевы, посад-
ки и пересадки большинства культур, 
подкормки и поливы. 

19В огороде — благоприят-
ные дни для посадки боль-
шинства культур, особенно 

корнеплодных и луковых. Посадка кар-
тофеля. Высадка рассады, пикировка 
сеянцев. Поливы и подкормки очень 
умеренные. 
Цветоводам — отличные дни для по-
садки любых цветов, особенно клубне-
луковичных, укоренения черенков. 
Не рекомендуется — обрезка и об-
работка растений химическими пре-
паратами. 

20В огороде — благоприят-
ные дни для посадки боль-
шинства культур, особенно 

корнеплодных и луковых. Посадка кар-
тофеля. Высадка рассады, пикировка 
сеянцев. Поливы и подкормки очень 
умеренные. 
Цветоводам — отличные дни для по-
садки любых цветов, особенно клубне-
луковичных, укоренения черенков. 
Не рекомендуется — обрезка и об-
работка растений химическими пре-
паратами. 
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ПОЛНОЛУНИЕ

РАСТУЩАЯ ЛУНА
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Дачный сезон№22 (1746)  14 июня  2022 года 3СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

ВЕЛОСИПЕД трехколес-• 
ный с 2 багажниками СТЕЛС 
ЭНЕРДЖИ 8966-113-06-63

ГАРАЖ металлический • 
разборный заводской 
8911-105-28-04

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей                                       
8977-513-11-40 Андрей

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов и 
клопов тел. 8-985-257-25-79

куплю
разное

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка 
фундамент 8-926-722-78-76

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож 968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
пл. 89035015959

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод отопление 
автономная канализа-
ция, т. 8-909-663-85-24

КРЫШИ любой • 

сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация9267227876

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ кв-р ванн • 
8968-778-1081

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-761-85-85

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 89670207575

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПЛЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, золотые 
монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в • 
проб. 87т.км. ц.130т.р. 
торг, 89164424628

АВТО ПРОДАМ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

г. Клин, ул. Чайковского, д.99 (на горке)

КАНЦТОРГ

КНИГИ / УЧЕБНИКИ / ОТКРЫТКИ
РАСКРАСКИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

8(963)771-30-79

� �� �
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Если дачник 
по профессии прокурор, то из его уст 

фраза «Весна - пора сажать!» 
звучит гораздо чаще.
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Огород - 
это три в одном: солярий, 
фитнес, тренажерный зал.
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В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ВОДИТЕЛИ с 
категорий прав В,С   телефон для 
справок 8915-167-78-15-Андрей

В ОХРАННУЮ организа-• 
цию требуются: водитель 
ГБР, охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                                     
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63;                                                      
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 15:00

ОХРАННИКИ и сотрудники ГБР 
т. 89099711017, 89031729153

ПРОДАВЕЦ, повара на салаты • 
и выпечку в м-н Домашние 
разносолы, 89036251152

РАБОЧИЕ на установку окон • 
дверей отделку помощники 
от 18 лет, 8903-713-28-84

РЕЗЧИК стекла - сборщик, • 
т. 8903-799-10-52

В БАНКЕТНЫЙ зал 
посудомойщица-уборщица, 
график работы ненормиро-
ванный, т. 8985-201-38-33

В КРУПНУЮ компанию в г. Клин 
требуется Оператор элеватор-
ного участка. Задачи: прием 
сырья и готовой продукции, 
настройка обордования для 

приёмки и передачи рас-
тительного сырья в произ-
водство, контроль работы 
оборудования, устранение 

неполадок. Требования: работа 
по правилам техники безопас-

ности, изучение оборудо-
вания, знание ПК. Условия: 

оклад+ премия, ДМС, доставка 
корпоративным транспортом 

по г. Клин. График работы 
2\2\2. Контакт для связи: 

+7 916 791 86 48 Антон

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

8(925)513-38-18

НА ПРОДАЖУ 
МОРОЖЕНОГО

АДМИНИСТРАТОР 
ПОВАР 

УБОРЩИЦА

в медицинский центр

8(903)236-47-23

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

открыты вакансии

Резюме 
job@doctor-klin.ru

Поставил на даче чучело. 
Вчера весь вечер слушал, 
как сосед с ним футбол 

обсуждает.

Рабский труд 
отличается от дачного только 

тем, что рабов не кормят 
шашлыком.

Чудесный 
летний день – 

это когда светит солнце, 
веет ветерок, поют птицы, 

и у соседа по даче сломалась 
газонокосилка.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №21
По горизонтали:
Самокат, Слабина, Игумен, Херес, Икры, Провизор, Стыд, Тосты, Жлоб, Проза, Мо-

касин, Аксиома, Иван, Трель, Тире, Кукла, Посланец, Каин, Тонна, Карнавал, Мускат, 
Осязание, Елисей, Гарик, Косуха, Разгадка, Тибул, Угол, Еда, Сезам, Луза,Телефон, Рагу, 
Акела, Гнус, Топ, Самбо, Колибри, Тёрка, Артур, Ной, Пижон, Содом, Мзда, Битлз, Саха-
лин, Абзац, Игрек, Зима, Бабки, Царь, Атлетка.

По вертикали:

Крупа, Тихонов, Пуританин, Пехотинец, Сиеста, Бриджи, Нарком, Любопытство,Нерон, 
Стык, Ломка, Баран, Океания, Альпака, Миссури, Катала, Сок, Регалии, Укус,Лига, Анод, 
Нега, Вертолётоносец, Ликбез, Тесла, Ухо, Круг, Трал, Спамер, Зигзаг,Каре, Сусек, Хохо-
лок, Удав, Заём, Мусорница, Тени, Ласт, Фетр, Напарница, Вий, Гризли, Сапсан, Баобаб, 
Суслик, Ломака, Розги, Фанат, Мазь, Дима.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖБ Г.О. КЛИН
Наименование организации, 

учреждения 
Контактный телефон, 

время приёма обращений граждан

Организации здравоохранения
Вызов скорой помощи 112, 103 

8-800-550-50-30 
2-59-36 
(круглосуточно) 

Вопросы льготного лекарственного обеспечения 7-00-05,  7-00-15 
(рабочие дни с 8.00 до 16.00) 

Вопросы организации и качества оказания медицинской 
помощи (ГАУЗ МО «Клинская городская больница») 

+7(915)242-35-43 
(круглосуточно) 

Администрация городского округа Клин
Вопросы жизнеобеспечения населения 
(Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Клин) 

112

Вопросы здравоохранения 2-11-34 
(рабочие дни с 9.00 до 18.00) 
8-925-618-08-92 
(круглосуточно) 

Оказание консультации представителям бизнеса по мерам эко-
номической поддержки

2-26-05 
2-44-58 
(рабочие дни с 9.00 до 18.00) 

Центр добровольной помощи жителям г. Клин (Вопросы оказа-
ния волонтерской помощи)

3-64-99 
(рабочие дни с 9.00 до 18.00) 

Клинское управление социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области

Оказание помощи в доставке продуктов первой необходимости 
и лекарственных средств пожилым гражданам

2-44-66 
7-98-98 
(рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 17.00) 

Консультации по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки гражданам

3-44-20 
5-89-01
(с 8.00 до 20.00, 
кроме воскресенья) 

Телефон горячей линии 8(905)772-24-34

  Отдел МВД России по городскому округу Клин
Дежурная часть 02 

5-84-18 
2-11-68 

Отделение Пенсионного Фонда России г. Клин
Телефон горячей линии 2-24-13
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16+
1611-22

18.00 17.45  15.06.2022 

РЕКЛАМА/СПОРТ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

Главная проблема с кабачками - 
сбагрить их, когда вырастут.


	rn22p01
	rn22p02
	rn22p03
	rn22p04
	rn22p05
	rn22p06
	rn22p07
	rn22p08

