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ПОЮЩИЙ фотограф Высоковска
Олега Спиридонова в Высоковске 
знают многие. Как музыканта, фотографа и фотохудожника

Группа Градова /фото из аккаунта ВК Олега Спиридонова

Олег Спиридонов на сцене с группой Градова /фото из аккаунта ВК Олега Спиридонова

ПРОБЛЕМА ИМЕНИ
Он родился в Высоковске в мае 1954-

го. И сразу же в семье разгорелся спор 
о том, как назвать новорожденного. Ро-
дители имя не придумали, зато бабушка 
предложила – Николай, по святцам.

– Родители были не против Коли, 
– рассказывает самый главный высо-
ковский фотограф, – но вот моя стар-
шая сестра Татьяна воспротивилась. 
Видимо, это имя 14-летней девочке не 
нравилось. «Будет Коля, сидеть с ним 
не буду, назовите Олегом» – заявила 
она. Так и назвали, как она хотела. И 
правда, она много со мной занималась 
и конечно, любила. Разница в возрас-
те большая, она-то уже взрослая и от-
ветственная, а тут малыш. Мы хорошо 
общаемся и сейчас, хотя она давно в 
родном городе не живёт.

Детство Олега проходило как обычно 
в те времена: с утра до вечера на пруду 
и в парке, в любое время дня, в любое 
время года. Обычный набор ребячьих 
игр того времени: мяч, прятки, казаки-
разбойники, зимой лыжи, санки, конь-
ки. Сбор грибов и берёзового сока в 
парке. 

– Парк – это наше всё, это детство. 
Он всегда был местом притяжения для 
высоковчан. Да ещё Народный дом, где 
масса кружков и увлечений. В то вре-
мя все жили вместе: вместе работали, 
вместе отмечали праздники, вмесите 
гуляли в парке. По праздникам в нём 
же проводили конкурсы и концерты, 
пели, танцевали. Я бы другой судьбы 
не хотел. Мы не рассуждали хорошо 
жили или плохо.

Кстати, когда человек не думает, 
как он живёт, это показатель счастья. 
Школа была вторым домом. Учителя не 
оказывали образовательных услуг, они 
просто учили. 

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В подростковом возрасте началось 

увлечение музыкой. Отношение к тем, 
кто умел мало-мальски бренчать на 
гитаре и петь популярных Beatles, а в 
походе Юрия Визбора, было особым. 
Эти ребята пользовались огромной 
популярностью. Сидящая на лавочке 
группа подростков и молодых людей с 
непременной гитарой – явление тогда 
совершенно обычное. Для некоторых, 
музыка проходит красной ниточкой че-
рез всю жизнь. Вот к этим некоторым 
относится и Олег.

Петь начал ещё в школе, с девчон-
ками: Раей Дроздовой, Надеждой 
Обышевой и Ольгой Дулуп. Вспомнить 
свою первую песню никто из них так 
и не смог. С Раисой они вместе пели в 
ансамбле «Ритм» на клубных танцах.                           
С ней же он и сейчас часто выступает, 
но в камерной обстановке. Не раз слы-
шала их концерты в библиотеке, иногда 
поют с Евгением Виноградовым – соли-
стом известного в те времена ВИА «Фа-
этон». Надо сказать, что высоковчане 
любят эти мероприятия и вместе с ними 
поют старые любимые песни и танцуют 
прежние дискотечные танцы.

Интересно, что Олег с детства хотел 
сделать музыку своей профессией. 
Окончил Тверское музыкальное учили-
ще, потом пел в армейском ансамбле, 
хоре и даже руководил им. Когда от-
служил, Валерий Бухнин взял его в ан-
самбль «Клинчане», тогда в ансамбле 
было четыре высоковчанина. Потом в 
Высоковске они собрались в «Анфас» 
и молодой Слава Спондарев, который 
позже и создал «Фаэтон», был в нём 
первым барабанщиком. Связан Олег 
был и с группой Градова. А ещё была 
группа «СП». 

Музыка, пусть и не стала профессией, 

но была всегда. А работал Олег на фа-
брике – помощником мастера ткацкого 
цеха – работа эта как-то надежнее.

НЕ РАССТАНУСЬ 
С ФОТОАППАРАТОМ

Фотографией Олег занялся только в 
2006 году. 

– Я и раньше фотографировал, доч-
ку, например – рассказывает Олег, – но 
как все, а тут как раз появились циф-
ровые фотоаппараты, ничего не надо 
проявлять и печатать. И какое каче-
ство! А какие возможности давал ин-
тернет! Появились «Одноклассники»,                                                                       
«В контакте» – где можно выложить свои 
фото и поделиться с миром. Расширился 
круг друзей. В Яндексе люди ежедневно 
выкладывают сотни фото, их оценива-
ют, и я занимал не раз первые и вторые 
места. У меня в телефоне есть альбом 
«Фото, которые показать не стыдно». 
Действительно – классные фото.

С фотоаппаратом Олег не расстаётся 
уже, кажется, никогда. Иногда делает 
фото на телефон. Мы с ним беседовали 
на Дне молодежи в Высоковске, в этот 
день он делал снимки выпускников и 
на мой вопрос, сколько фотографий он 
сделал сегодня, назвал цифру – 470. 

– Я очень люблю снимать молодёжь. 
И я был когда-то таким же, и всё у меня 
тоже было впереди. Снимая их, я и себя 
чувствую моложе.

У Олега огромная коллекция фото-
графий связанных именно с родным 
Высоковском. Их более 20 000. Много 
фотографий старых – сканированных 
и отреставрированных, в основном это 
групповые школьные фотографии. Есть 
старые фото, связанные с деятельно-
стью клуба. Есть те, которые показыва-
ют историю города. Самой большой по-
пулярностью пользуются виды старого 

Высоковска. И все эти снимки Олега Спи-
ридонова можно увидеть в Интернете в 
соцсетях, чем очень активно пользуются 
высоковчане. Но у каждого фотографа 
есть то, что он любит больше всего. Есть 
фото, которыми он может гордиться по 
праву, считая их самыми удачными.

– Больше всего мне нравится снимать 
природу. Это пришло как-то так неожи-
данно. Я вдруг увидел то, что ранее 
воспринималось как-то обыденно, а тут 
такая красота вроде в обычном: резной 
листик, прозрачные стрекозиные кры-
лышки, залитая светом дорожка, ис-
крящийся снег. И лес волшебный. Небо 
каждый раз разное и вода тоже. И цвет 
меняется и его насыщенность.

Его фотографии завораживают, они 
сами по себе – произведения искусства. 
Но искусству фотографии Олег не учил-
ся. 

– Есть у меня друг Алексей Никола-
ев, он играет в группе Градова. Так он 
фотограф профессиональный, что-то 
он подсказывал, советовал… Главное 
желание, наверное, а опыт приходит со 
временем. И объекты всегда рядом – вот 
он парк, вот пруд. Лето, весна, осень, 
зима. Туман, рассвет, жара, ветер. Вот 
улицы, исторические здания: всё те же, 
да не те…

Фотографии Олега надо смотреть. Здо-
рово, что такая возможность у нас есть. 
Если не видели, то сделайте это.

Олег дружит со всеми и все его любят. 
Вот это как раз то, что характеризует 
этого человека. Неудивительно, что его 
знают в Высоковске все. Часто пригла-
шают на свадьбы, дни рождения, или 
просят сделатьгрупповые фотографии. 

А вот если бы не было в Высоковсе 
Олега Спиридонова, то, как бы интерес-
но они жили без фотографа? Был бы 
другой? 

Татьяна Кочеткова
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СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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 

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

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

Колодцы, септики, во-• 
допровод, отопление, 
автономная канализация. 
т. 8-909-663-85-24

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 

доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

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

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

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фундаменты 
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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8(926)722-78-76

ПАМЯТНИКИ / ОГРАДЫ
СТЯЖКИ / БОРДЮР / 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
УКЛАДКА / ДЕМОНТАЖ

БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ

району, 8906-550-0612
РЕМОНТ холодиль-• 

ников морозильных 
камер витринных ларей                             
8977-513-11-40 Андрей

ЦИФРОВОЕ ТВ триколор • 
телекарта установка 
ремонт, 89687453025

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

КОМ-ТУ гр РФ. • 
8906-735-86-75

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

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

8-903-524-67-08
ЭВАКУАТОР
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Лунный календарь   
Пятница Воскресенье ВторникСуббота Понедельник

1В огороде – неблаго-
приятное время для 
работы с растениями, 

можно собирать урожай на 
хранение, пропалывать, го-
товить грядки для посадки 
земляники, бороться с вреди-
телями и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, поливы и подкорм-
ки, обрезка, пасынкование. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. Ска-
шивание газона. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

15В огороде – ра-
ботать с расте-
ниями не реко-

мендуется. Можно рыхлить 
сухую почву, пропалывать, 
прореживать всходы. Уборка 
урожая на долгое хранение 
и на семена всех культур, 
включая выкопку картофеля. 
Эффективна борьба с вреди-
телями и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки большинства куль-
тур, поливы и подкормки. 
В саду – вырезка поросли, 
борьба с вредителями и бо-
лезнями, санитарная обрезка 
деревьев и кустарников. Фор-
мирование кроны молодых 
деревьев. 

2 В огороде – неблаго-
приятное время для 
работы с растениями, 

можно собирать урожай на 
хранение, пропалывать, го-
товить грядки для посадки 
земляники, бороться с вреди-
телями и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, поливы и подкорм-
ки, обрезка, пасынкование. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. Ска-
шивание газона. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

3В огороде – неблагопри-
ятное время для работы 
с растениями, можно 

собирать урожай на хране-
ние, пропалывать, готовить 
грядки для посадки земляни-
ки, бороться с вредителями и 
болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, поливы и подкорм-
ки, обрезка, пасынкование. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. Ска-
шивание газона. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

4В огороде – формирова-
ние помидоров, огурцов, 
пасынкование томатов. 

Подготовка грядок, обрезка, 
пасынкование, пикировка, 
пересадка, полив растений, 
внесение минеральных удо-
брений, органических. 
Цветоводам – благоприят-
ное время для посадки любых 
цветов, пересадки и деления 
многолетних цветов. Укорене-
ние черенков и усов земляни-
ки. Посев сидератов. 
Заготовки – сбор корней ле-
карственных растений.

5В огороде – формирова-
ние помидоров, огурцов, 
пасынкование томатов. 

Подготовка грядок, обрезка, 
пасынкование, пикировка, 
пересадка, полив растений, 
внесение минеральных удо-
брений, органических. 
Цветоводам – благоприят-
ное время для посадки любых 
цветов, пересадки и деления 
многолетних цветов. Укорене-
ние черенков и усов земляни-
ки. Посев сидератов. 
Заготовки – сбор корней ле-
карственных растений.

21В огороде – на юге 
– вторая посадка 
картофеля. Посев 

семян пекинской капусты, 
кольраби, корневой петруш-
ки, сельдерея, пастернака. 
Формирование томатов. огур-
цов. Полив, внесение удо-
брений, прополка сорняков, 
закладка компоста, уборка 
овощей на хранение, выкопка 
луковичных. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки клубнелу-
ковичных цветов, посадки и 
деления многолетников. 
Не рекомендуется – рых-
ление в зоне корней и пере-
садка. 
В саду – укоренение усов зем-
ляники, скашивание газона. 

22В огороде – на юге 
– вторая посадка 
картофеля. Посев 

семян пекинской капусты, 
кольраби, корневой петруш-
ки, сельдерея, пастернака. 
Формирование томатов. огур-
цов. Полив, внесение удо-
брений, прополка сорняков, 
закладка компоста, уборка 
овощей на хранение, выкопка 
луковичных. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки клубнелу-
ковичных цветов, посадки и 
деления многолетников. 
Не рекомендуется – рых-
ление в зоне корней и пере-
садка. 
В саду – укоренение усов зем-
ляники, скашивание газона. 

23В огороде – уборка 
раннего картофе-
ля, чеснока. Сбор 

урожая корнеплодов на хра-
нение. Борьба с болезнями и 
вредителями. Рыхление без 
полива, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, 
прищипка. Опрыскивание от 
вредителей и болезней. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. 
Не рекомендуется – пере-
садка, пикирование, поливы и 
подкормки. 
В саду – прищипка верхушек 
однолетних побегов для луч-
шего вызревания древесины. 
Посадка усов земляники. За-
щита от болезней и вредите-
лей. 

24В огороде – уборка 
раннего картофе-
ля, чеснока. Сбор 

урожая корнеплодов на хра-
нение. Борьба с болезнями и 
вредителями. Рыхление без 
полива, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, 
прищипка. Опрыскивание от 
вредителей и болезней. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. 
Не рекомендуется – пере-
садка, пикирование, поливы и 
подкормки. 
В саду – прищипка верхушек 
однолетних побегов для луч-
шего вызревания древесины. 
Посадка усов земляники. За-
щита от болезней и вредите-
лей. 

25В огороде – уборка 
раннего картофе-
ля, чеснока. Сбор 

урожая корнеплодов на хра-
нение. Борьба с болезнями и 
вредителями. Рыхление без 
полива, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, 
прищипка. Опрыскивание от 
вредителей и болезней. 
Цветоводам – хороший день 
для посадки вьющихся и ам-
пельных цветов. 
Не рекомендуется – пере-
садка, пикирование, поливы и 
подкормки. 
В саду – прищипка верхушек 
однолетних побегов для луч-
шего вызревания древесины. 
Посадка усов земляники. За-
щита от болезней и вредите-
лей. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

Вторник

Пятница

Понедельник

Четверг

Среда

Суббота

Четверг

Воскресенье

Пятница

Понедельник

11В огороде – по-
садка растений на 
семена, сбор семян 

и семенников. Посев лука на 
перо, спаржи, шпината, эн-
дивия, зеленных культур. Вы-
копка корнеплодов и луков на 
долгое хранение, подкормка, 
опрыскивание от болезней, 
вредителей. 
Цветоводам – посадка цветов 
с длинным, вьющимся сте-
блем, укоренение черенков. 
Не рекомендуется – поли-
вать, пасынковать, обрезать 
растения. Укоренение усов у 
земляники. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
лекарственных растений.

12В огороде – посев 
семян огурца для 
осенней теплицы. 

Повторный посев зеленных 
культур: укропа, фенхеля, ща-
веля, посадка корнеплодов. 
Борьба с вредителями и бо-
лезнями растений, подкормка 
корневая и некорневая. Па-
сынкование, формирование 
кустов помидоров и огурцов. 
Сбор плодов для хранения. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки и пересадки 
многолетних цветов. 
Не рекомендуется – прово-
дить работы при которых мож-
но повредить корни растений. 
В саду – посадка, пересадка 
земляники. Обрезка, чеканка, 
вырезка поросли.

13Лунный кален-
дарь садоводов, 
о г о р о д н и к о в , 

цветоводов не рекоменду-
ет работать с растениями в 
полнолуние.

14В огороде – рабо-
тать с растениями 
не рекомендуется. 

Можно рыхлить сухую почву, 
пропалывать, прореживать 
всходы. Уборка урожая на 
долгое хранение и на семена 
всех культур, включая вы-
копку картофеля. Эффективна 
борьба с вредителями и бо-
лезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки большинства куль-
тур, поливы и подкормки. 
В саду – вырезка поросли, 
борьба с вредителями и бо-
лезнями, санитарная обрезка 
деревьев и кустарников. Фор-
мирование кроны молодых 
деревьев. 

ПОЛНОЛУНИЕ УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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26В огороде – благо-
приятный день для 
второй посадки 

картофеля и других корнепло-
дов. Посев зеленых: укропа, 
петрушки и других. Сбор уро-
жая овощей и закладка на дли-
тельное хранение. Подкормки 
минеральная и органическая 
корневая, полив, рыхление, 
закладка компоста. 
Цветоводам – посадка и де-
ление многолетних цветов, 
посадка однолетников. 
Не рекомендуется – приме-
нение ядохимикатов, уборка 
корнеплодов, клубнеплодов 
на хранение. 
В саду – посадки земляники, 
посев сидератов. Благоприят-
ное время для обрезки дере-
вьев и кустов.

  на июль 2022
Пятница ВоскресеньеСубботаСреда Четверг

16В огороде – посев 
семян помидоров, 
огурцов для дора-

щивания в теплице. Посадка 
картофеля второго урожая. 
Посев пекинской капусты для 
осеннего доращивания под 
пленкой, а также посев семян 
листовых овощей, редиса. По-
ливы и подкормки очень уме-
ренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки любых цве-
тов, особенно клубнелукович-
ных. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона.

17В огороде – посев 
семян помидоров, 
огурцов для дора-

щивания в теплице. Посадка 
картофеля второго урожая. 
Посев пекинской капусты для 
осеннего доращивания под 
пленкой, а также посев семян 
листовых овощей, редиса. По-
ливы и подкормки очень уме-
ренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки любых цве-
тов, особенно клубнелукович-
ных. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона.

6В огороде – посев огур-
цов, цветной капусты на 
рассаду для осеннего 

доращивания в теплице. По-
садка картофеля. Формирова-
ние, прищипка томатов, огур-
цов. Уборка корнеплодов на 
хранение. Подкормка овощей, 
полив, рыхление. 
Цветоводам – благоприят-
ные дни для посадки любых 
цветов, укоренения черенков 
и усов земляники. Обрезка, 
формирование, подкормки и 
поливы. 
Заготовки – сбор цветков ле-
карственных растений.

7В огороде – посев огур-
цов, цветной капусты на 
рассаду для осеннего 

доращивания в теплице. По-
садка картофеля. Формирова-
ние, прищипка томатов, огур-
цов. Уборка корнеплодов на 
хранение. Подкормка овощей, 
полив, рыхление. 
Цветоводам – благоприят-
ные дни для посадки любых 
цветов, укоренения черенков 
и усов земляники. Обрезка, 
формирование, подкормки и 
поливы. 
Заготовки – сбор цветков ле-
карственных растений.

8В огороде – благопри-
ятные дни для посадок 
и пересадок любых ово-

щных культур. Посев зеленых: 
петрушки, салата, шпината, 
щавеля. Полив, подкормка, 
рыхление. Борьба со слизня-
ми. 
Цветоводам – удачное время 
для посадки однолетних, мно-
голетних и клубнелуковичных 
цветов. 
Не рекомендуется – выкапы-
вать картофель на хранение, 
обрезка, пасынкование, че-
канка. Размножение растений 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 
В саду – окулировка, ска-
шивание газона, посев сиде-
ратов. Борьба с болезнями, 
вредителями.

9В огороде – благопри-
ятные дни для посадок 
и пересадок любых ово-

щных культур. Посев зеленых: 
петрушки, салата, шпината, 
щавеля. Полив, подкормка, 
рыхление. Борьба со слизня-
ми. 
Цветоводам – удачное время 
для посадки однолетних, мно-
голетних и клубнелуковичных 
цветов. 
Не рекомендуется – выкапы-
вать картофель на хранение, 
обрезка, пасынкование, че-
канка. Размножение растений 
делением корней и клубнелу-
ковиц. 
В саду – окулировка, ска-
шивание газона, посев сиде-
ратов. Борьба с болезнями, 
вредителями.

10В огороде – по-
садка растений на 
семена, сбор семян 

и семенников. Посев лука на 
перо, спаржи, шпината, эн-
дивия, зеленных культур. Вы-
копка корнеплодов и луков на 
долгое хранение, подкормка, 
опрыскивание от болезней, 
вредителей. 
Цветоводам – посадка цветов 
с длинным, вьющимся сте-
блем, укоренение черенков. 
Не рекомендуется – поли-
вать, пасынковать, обрезать 
растения. Укоренение усов у 
земляники. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
лекарственных растений.

20В огороде – по-
садка и пересадка 
растений не реко-

мендуются. Рыхление сухой 
почвы, прополка, уборка кор-
неплодов на хранение, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Уборка чеснока, картофеля, 
сбор семян на семенники. 
Прореживание всходов, оку-
чивание. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, пикировка, пере-
садка, укоренение, пасынко-
вание, подкормки и поливы, 
обрезка. 
В саду – санитарная обрезка 
сухих веток, вырезка побегов 
отплодоносившей малины. 
Борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями, скашива-
ние газона. 

30В огороде – небла-
гоприятное время 
для работы с расте-

ниями, можно собирать уро-
жай на хранение, пропалы-
вать, бороться с вредителями 
и болезнями. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, поливы и подкорм-
ки, обрезка, пасынкование. 
В саду – вспашка, рыхление 
почвы, борьба с вредителями, 
болезнями и сорняками. Ска-
шивание газона. 
Заготовки – консервирова-
ние, соление, сушка, заготов-
ка соков и вина. Сбор плодов 
целебных растений.

31В огороде – посев 
укропа, фенхеля. 
Внесение мине-

ральных и органических удо-
брений, полив, прищипка, 
пикировка и пересадка рас-
тений. 
Цветоводам – деление, по-
садка и пересадка многолет-
ников, посадка однолетних 
цветов. Укоренение черенков. 
Не рекомендуется – замачи-
вать семена. 
В саду – можно сажать и 
пересаживать клубнику. Хо-
роший день для укоренения 
побегов плодовых кустарни-
ков. Любая обрезка, поливы, 
подкормки минеральные и 
органические. 
Заготовки – сбор корней ле-
карственных растений. 

27, 28, 29
Новолуние все растения бывают крайне уязвимы, поэтому Лун-
ный посевной календарь не рекомендует беспокоить их в эти 
три дня.

18В огороде – посев 
семян помидоров, 
огурцов для дора-

щивания в теплице. Посадка 
картофеля второго урожая. 
Посев пекинской капусты для 
осеннего доращивания под 
пленкой, а также посев семян 
листовых овощей, редиса. По-
ливы и подкормки очень уме-
ренные. 
Цветоводам – благоприятный 
день для посадки любых цве-
тов, особенно клубнелукович-
ных. Укоренение черенков.
Не рекомендуется – обрезка 
и обработка растений ядохи-
микатами. 
В саду – посадка клубники, 
скашивание газона.

19В огороде – по-
садка и пересадка 
растений не реко-

мендуются. Рыхление сухой 
почвы, прополка, уборка кор-
неплодов на хранение, борьба 
с вредителями и болезнями. 
Уборка чеснока, картофеля, 
сбор семян на семенники. 
Прореживание всходов, оку-
чивание. 
Не рекомендуется – посевы 
и посадки, пикировка, пере-
садка, укоренение, пасынко-
вание, подкормки и поливы, 
обрезка. 
В саду – санитарная обрезка 
сухих веток, вырезка побегов 
отплодоносившей малины. 
Борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями, скашива-
ние газона. 

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

ПонедельникВоскресенье Вторник

Вторник Четверг ВоскресеньеСуббота

Среда

Среда Пятница

Суббота

НОВОЛУНИЕ

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

Подготовила Лилия Анина
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ОХРАННИКИ                                                     
и сотрудники ГБР                                        
т. 89099711017,                                                       
89031729153

ОХРАННИКИ на объект • 
в селе Воздвиженское, 
8926-777-74-70

ПОВАР, кассир, уборщица,                                                                                             • 
т. 8926-850-50-06

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

РАБОЧИЙ на производство • 
г.Клин. З/плата 45-50 тыс.
руб.тел. 8-901-716-74-11

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в Клину 
требуется Электромеханик. 

Задачи: проведение техниче-
ского обслуживания, монтаж 
схем электрооборудования и 
электроаппаратов на заводе 

и т.д. Требования: знание 
принципов работы слаботоч-
ного и электротехнического 
оборудования, контрольно-

измерительных приборов 
и автоматики. Условия: 

белая компания, достойный 
уровень оплаты + ежемесяч-
ная премия, ДМС, доплаты к 
больничному, доставка кор-

поративным транспортом по г. 
Клин. График работы обсуж-
дается. Контакты для связи: 

8-989-198-69-26 Максим.

В ПЕКАРНЮ требуется • 
продавец.Сменный график 
работы, официальное тру-
доустройство, достойная 
заработная плата! Все 
подробности по телефону 
: 8 (903)216-52-10

ГРУЗЧИКИ 89998101296 • 
Александр

ЗАМЕРЩИКИ, установщики • 
навесов. тел.: 8-903-969-
57-24; 8-903-969-56-98.

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица, т. 8916-911-62-05

ОРГАНИЗАЦИИ СПЕ-• 
ЦИАЛИСТ по подбору 
персонала, т. 89637618476

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ
 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

� �

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИЗАЙНЕР
в студию мебели

СБОРЩИКИ 
мебели

8(925)733-31-02
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ФУТБОЛ

ДЕРБИ в одни ворота
Давно стадион «Строитель» не видел такого на-

плыва людей на футбольных матчах. По официаль-
ной информации на дерби собралось около 500 бо-
лельщиков. У той и другой команды были активные 
группы поддержки. Скандирования не умолкали ни 
на минуту. Флагии транспаранты украшали трибуны. 
Вот только игра напоминала улицу с односторонним 
движением. Да и итоговый результат говорит сам за 
себя.

25 июня. 10-й тур. «СШ Клин» – «Химик Юни-
ор» 0:5 (0:3)

0:1 – Гурцев (10), 0:2 – И. Кирсанов (28), 0:3 – Ду-
дарев (39), 0:4 – Дударев (70), 0:5 – Дударев (80)

Артём Стежка, 
защитник «Химика Юниора»:
– Не сказал бы, что дерби получилось лёгким. Мы 

все друг друга знаем. Где-то пересекались в разных 
командах. Дерби получилось для болельщиков, для 
города. Обилие голов. По счёту, может быть, и про-
стое, по игре – нет. Тем более, по такой жаре. Но, я 
думаю, праздник удался.

– Что стало причиной такого разгрома?
– Как я знаю, у соперника отсутствовали лидеры 

по разным причинам. Травмы. Дай бог им здоровья. 
У них более молодая команда. Наверное, наш опыт 

сказался. Мы забили первый гол. Они пошли в атаку, 
но пропустили ещё. Игра после третьего гола была 
закончена.

– У вас пошли крупные победы одна за другой. 
Это уже тенденция?

– Хотелось, чтобы это вошло в привычку. Жаль, ра-
нее растеряли несколько очков. А так набираем ход.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Неважный психологический фон был перед этим 

матчем. В предыдущем туре я не внёс одного игрока 
в протокол матча. Судьи, вместо того, чтобы помочь 
и указать на ошибку, позволили выпустить незаяв-
ленного футболиста на поле. В результате в игре с 
«КСШОР Зоркий» (Красногорск) нам записали тех-
ническое поражение. Несчастья на этом не закон-
чились. Во вторник серьёзные проблемы возникли 
у нашего вратаря. Его увезли на скорой помощи в 

больницу. Плюс, до сих пор не восстановились от 
травм основные нападающие: Агапцев и Иванов. 
Поэтому сегодня пришлось использовать ребят 2005 
года рождения. В первом                         тайме по на-
шим воротам нанесли четыре удара, три из которых 
обернулись голами. Первый гол со стандарта – наш 
футболист не удержал своего игрока. Вторая ошиб-
ка привела к выходу один на один. Ну, третий гол – 
вообще, смех. Пока вратарь ставил стенку, Дударев 
пробил в незащищенные ворота. Во втором тайме 
к 65-й минуте команда просто встала. С таким на-
строением, с каким играли некоторые наши молодые 
футболисты, выходить на поле нельзя. Кто-то просто 
отбывал номер. Поздравляю «Химик Юниор» с хоро-
шей игрой. Соперники сделали всё, чтобы утереть 
нам нос.

И ещё, примечательный факт. Три мяча в этом мат-
че забил Алексей Дударев. Теперь на счету капитана 
«Химика Юниора» 18 голов.
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