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ВИТАЛИЙ СТАЛЬНОВ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РУССКОГО ГЕОГРА-
ФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И АССОЦИАЦИИ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ-ПРОГНОЗИСТОВ «ПРОГНОЗЫ 
И ЦИКЛЫ»

Июнь кудесничает.. . На су-
ходолах сугробами возвыша-
ются ромашки, сиреневыми 
пятнышками торчат луговые 
герани, поблескивают гвоз-
дики-травянки. Меж высоких 
хлебов затерялся лазурный 
посевной василёк. Всеми кра-
сками жизни переливается 
разгар лета! Даже в прогретых 
водах теперь обнова, людям 
на загляденье: среди зелёных 
листьев всплыли жёлтые ку-
бышки и белые кувшинки. В 
обиходе иногда эти растения 
слывут как водные лилии, что, 
строго говоря, неправильно. 
Ведь кубышки и кувшинки из 
другого семейства и, пожалуй, 
более сродни пионам, нежели 
лилиям.

Незакатные зори, тёплые 
росы, ласковые ветры — всё 
это привилегии молодого ле-
та. Июнь радует просторны-
ми, яркими днями да влагой. 
Благостен, когда после тро-
пической жары вовремя на-
шлёт крупный дождь, при 
громе и молниях. Тогда спол-
на травы утолят жажду, об-
легчится от духоты освежён-
ный воздух.

Чуть свет запевают пе-
ночки, славки, зяблики. На 
расстоянии песни держат-

Прогноз погоды на июнь по Москве и области

Молодое лето
ся соперники-соловьи: стих-
нут, как пернатая молодёжь 
на крыло станет. В лесу раз-
даётся писк выводков дят-
лов. «Несите есть, летите со-
гревать!» — вот как понима-
ются их тревожные сигналы. 
Подрастут птенцы — поумне-
ют, на весь зелёный около-
ток кричать не будут. А пока 
звонче всех. Лес нуждается в 
особой тишине, ведь в гнёз-
дах певчих взрослеют птен-
цы. Потому-то пернатые ро-
дители с рассвета до заката 
в хлопотах. Песни забыты, да-
же соловей смолкает. . .

Свет на переломе. Дни до-
стигли предела, долгота — 
17 часов 33 минуты! Солнце 
поднимается над горизонтом 
на 58 градусов. С 22 июня день 
пойдёт на убыль.

Прошлогодний июнь вы-
дался весьма контрастным. В 
первой декаде столбики тер-
мометров преодолевали от-
метку +30 оС, а вторая полови-
на месяца выдалась дождли-
вой и прохладной, хотя в це-
лом он вписался в климатиче-
скую норму. 

Какие сюрпризы пригото-
вил нам первенец лета в ны-
нешнем году?

Предполагаемая средняя тем-
пература месяца +17…+18 °С, 
что в пределах нормы. Ожи-
даемое количество осадков 
80–110 мм, что на 20–30% боль-
ше средних многолетних зна-
чений. 

В первые дни июня места-
ми кратковременные дожди, 
возможны грозы, дневная тем-
пература +19…+24 °С. К сере-
дине первой декады без суще-
ственных осадков и умерен-
но тепло, днём +21…+26 °С. В 
конце первой декады пройдут 
дожди, дневная температу-
ра +15…+20 °С. К началу вто-
рой декады — кратковремен-
ные дожди и умеренно теп-
ло, днём +17…+22 °С. В сере-
дине месяца кратковремен-
ные дожди, колебания темпе-
ратуры днём от +24…+29 °С до 
+18…+23 °С. К концу второй 
декады без осадков, днём воз-
дух прогреется до 20–25 °С. В 
начале третьей десятиднев-
ки без существенных осад-
ков, дневная температура 
+21…+26 °С. К середине тре-
тьей декады может выдаться 
несколько жарких дней с тем-
пературой +26…+31 °С, но не 
исключены локальные грозо-
вые дожди. В последние дни 
июня пройдут ливни с гроза-
ми и станет прохладнее, днём 
+18…+23 °С.

Неблагоприятные по гео-
физическим факторам дни: 2, 
10, 14, 16, 21, 24. 

Предполагаемые перио-
ды геомагнитных возмуще-
ний: 7–10, 13–15, 24–26, 29, 30 
июня.

Особо неблагоприятный 
период: 23–26 июня, когда 
значительно возрастёт веро-
ятность техногенных и при-
родных катастроф, ДТП.

Будьте особенно внима-
тельны к своему самочув-
ствию в эти критические дни 
и периоды!

1 (до 21.40), 4 (с 3.52), 5, 8 (с 11.17), 10 (до 14.14), 12 (с 17.17), 13, 
14 (до 20.51), 17 (с 1.52), 18, 22, 23, 25, 26 (до 20.57), 27, 28 — посев 
однолетних цветов (петунии, бархатцев, космеи, бальзамина, цин-
нии, георгин, антирринума, гайлардии и др.), двулетних (виолы, кам-
панулы, гвоздики Гренадин, гвоздики китайской, наперстянки пур-
пурной, незабудки, геспериса и др.); посадка пророщенных клубней 
крупноцветковых георгин, бегонии клубневой, корневищ канн, око-
рененных черенков роз; посадка рассады теплолюбивых однолет-
ников (брахикомы, немезии, гацании, мирабилиса, георгина одно-
летнего, схизантуса, амаранта хвостатого, кермека и др.); черенко-
вание клематиса черенками и отводками; пикировка ранее посеян-
ных однолетников; регулярная вырезка шиповника у привитых роз; 
пересадка в горшки укоренившихся черенков роз; высадка в грунт 
после выгонки белоцветника, галантуса, пушкинии, крокусов и дру-
гих мелколуковичных цветов; деление загущенных гнёзд трёх-, четы-
рёхлетних лилий; регулярная вырезка шиповника у привитых круп-
ноцветковых роз; деление разросшихся кустов; пересадка много-
летников (дороникума, первоцвета, флоксов, астры альпийской, ли-
лии; ириса (через 20 дней после цветения) и других). Посадка на вы-
гонку в горшки луковичных и корневищных цветов (фрезии, cциллы, 
канны и других); выкопка мелколуковичных цветов при пожелтении 
листьев (мускари, птицемлечника, галантуса, аллиума, хионодоксы, 
пушкинии, пролески, белоцветника, фритиллярии (через 3 года) и 
других); прищипка пионов для более обильного цветения; форми-
рование кустов крупноцветковых георгин, хризантем; посадка, пе-
ресадка, черенкование комнатных растении (пеларгонии, маранты, 
азалии, фикуса, спатифиллюма, антуриума, аглаонемы, гинуры, тра-
десканции, мирта, кордиллины, сенполии, бальзамина, комнатных 
роз, папоротника, колеуса, хлорофитума, гортензии, розана китай-
ского, каланхоэ, бегонии, алоэ, фуксии, калатеи); посев семян (при-
мулы, цикламена, цинерарии гибридной, папоротников, бальзами-
на, кальцеолярии, пеларгонии, кактусов).

2, 3, 6 (с 8.03), 7, 8 (до 11.16), 9, 10 (с 14.15), 11, 12 (до 17.16), 
16, 19 (с 9.24), 20, 21 (до 20.00), 24 (с 8.42), 29 (с 6.22), 30 — не 
рекомендуются черенкование, посадка, пересадка любых рас-
тений; эффективны: прополка, мероприятия по уничтожению 
вредителей, борьба с болезнями растений, полив, подкормка 
удобрениями.

2, 4 (с 3.52), 5 — в эти дни особенно эффективны: посадка, 
деление, черенкование комнатных луковичных и клубневых 
цветов (зефирантеса, кринума, дримиопсиса, глориозы, кли-
вии, эухариса, каллы, гименокаллиса, цикламена, ахименеса, 
глоксинии, гемантуса); подкормка, рыхление клубневых геор-
гин, гладиолусов, фрезии, клубневой бегонии и других клубне-
вых и луковичных цветов.

10 (с 14.15), 11, 12 (до 17.16) — не рекомендуется контакт с 
растениями, так как в эти дни они крайне чувствительны к ма-
лейшим повреждениям.

15 июня возможны: посев, посадка, пересадка только вью-
щихся растений (каприфоли, вьющихся роз, клематиса, фасо-
ли огнецветной, ипомеи, хмеля, тунбергии, душистого горош-
ка и др.); эффективны: борьба с вредителями и болезнями рас-
тений; установка опор; посадка, пересадка, черенкование вью-
щихся комнатных цветов (плюща, сциндапсуса, пассифлоры, 
филодендрона, стефанотиса, клеродендрона и других).

21 июня в 19.39 — летнее солнцестояние, начало астроно-
мического лета.

27, 28 — не рекомендуется применять ядохимикаты, обре-
зать засохшие ветки; возможны: рыхление, полив.

29 (с 6.22), 30 — не рекомендуется обработка почвы острыми 
предметами, так как в эти дни растения особенно чувствитель-
ны к механическим повреждениям.

Оптимальные сроки посева семян овощей, 
зеленных на рассаду и выгонку

Огурцы, бобовые, зеленные (шпинат, сельдерей, лук на перо, 
укроп, салат): 1, 4, 5, 8 (с 12.00), 10 (до 14.00), 13, 14, 17*, 18*, 25–28.

Томаты, перец, баклажаны, различные виды капусты, кабач-
ки, тыква: 1, 4, 5, 8 (с 12.00), 10 (до 14.00), 13, 14, 17, 18, 25–28*.

Картофель, свёкла, редис, репа, топинамбур, лекарственные 
растения (валериана, женьшень, цикорий): 1, 4, 5*, 8 (с 12.00) *, 
10 (до 14.00) *, 13, 14, 17, 18, 25–28.

* — наиболее оптимальное время.

Оптимальные сроки 

для работы с цветами в июне 

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-513-25-74, dkostino.ru)
30 мая, 14.00 — «Клуб четырёх коней» 

— любительское шахматное объедине-
ние. Фойе 2-го этажа (0+);

17.00 — дискуссионно-познаватель-
ный Русский клуб «Моя большая малая 
Родина. «Вот эта улица, вот этот дом» 
— поговорим о легендарном «Королёв-
ском доме». Камерный зал (12+).

31 мая, 17.00 — литературно-му-
зыкальная гостиная: концерт, посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Камерный зал 
(12+).

С 1 по 30 июня каждые понедельник, 
вторник, среду, четверг, 17.00 —интерак-
тивные детские игровые программы  в 

Куда сходить. Муниципальные учреждения культуры приглашают

рамках клуба «Солнышко». Парк у ДиКЦ 
«Костино» (0+).

3 июня, 17.00 — клуб любителей пес-
ни «Вдохновение»: «Ой, цветёт калина». 
Парк у ДиКЦ «Костино» (18+).

6 июня, 14.00 — «Клуб четырёх коней» 
— любительское шахматное объедине-
ние. Фойе 2-го этажа (0+);

17.00 — музыкально-поэтический са-
лон: творческий вечер литератора, журна-
листа Юлии Лавряшиной «Преломление в 
зелёном стекле». Камерный зал (12+).

7 июня, 18.00 — танцевальный вечер в 
стиле хастл. Парк у ДиКЦ «Костино» (16+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, 

тел. 8-495-519-07-76)
1 июня, 11.00 — «Планета детства!» — 

театрализованный праздник для детей, 

посвящённый Международному дню 
защиты детей. Большой танцевальный 
зал (0+).

8 июня, 11.00 — «Мой Пушкин» — игра-
викторина по произведениям А.С. Пуш-
кина. Большой танцевальный зал (6+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-13-69; kortuz.ru)
30 мая, 12.00 — «Лубяная избушка» — 

сказка-нескладушка по мотивам рус-
ских народных сказок (5+).

31 мая, 12.00 — «Финист — Ясный со-
кол» — волшебная сказка (5+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1, в ЦДК им. М.И. Кали-

нина, тел. 8-495-516-65-81)
4 июня, 17.00 — литературная го-

стиная «Волшебный фонарь»: литера-
турно-музыкальный вечер «Вознёс-
ся выше он главою непокорной Алек-
сандрийского столпа». Читальный зал 
(12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, 

тел. 8-495-519-62-65)
С 29 мая — выставка «Кошки и все, 

все, все.. .», на которой будут представ-
лены образы различных животных, 
выполненные в скульптуре, вышивке, 
батике, флористике, резьбе, лесной 
скульптуре и других техниках. Озна-
комиться с экспозицией можно еже-
дневно с 10 до 17 часов, кроме поне-
дельника и вторника (3+).


