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Вот и приблизился последний 
зимний месяц, который в наро-
де недаром величали вьюговей. 
Ведь в это время ещё метут мете-
ли, вздымая косяки сугробов. Не 
сдаёт, а укрепляет свои позиции 
лиходейка-зима, возводя оборо-
нительные валы из снега, отко-
вывая тяжёлую броню изо льда. 
Но вот солнце уж другим ста-
ло — неостановимо льются лу-
чи-веснопевцы. Где прижгут снег 
на крыше — расставят оттянутые 
клинки сосулек. Чаще всего фев-
раль переменчив, морозные дни 
нередко сменяются оттепеля-
ми. Изредка случается, что имен-
но этот месяц становился самым 
студёным. В этом столетии имен-
но таким он запомнился в 2011 и 
2012 годах. Прошлогодний фев-
раль впору можно было назвать 
весенним — уже с первых чи-
сел начал таять снег и побежали 
ручьи. В итоге месяц оказался 
на 6 градусов теплее обычного, 
что ранее наблюдалось в 1989-м, 
1990-м, 1995-м и 2002 годах. 

Каких сюрпризов нам ожидать 
от погоды февраля в нынешнем 
году?

В Москве и Подмосковье ожи-
даемая среднемесячная темпе-
ратура -3…-4 °С, что на 3 градуса 
выше средних многолетних зна-
чений. Предполагаемое количе-
ство осадков около 30 мм, что на 
25–30 % меньше нормы. 

Последний зимний месяц холодов не сулит
Прогноз погоды на февраль по Москве и области

Оптимальные сроки 
для работы с цветами в феврале 

3 (с 5.00), 7 (с 10.05), 8, 9 (до 12.40), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 
(с 10.10), 22, 23 (до 20.15), 27 (с 6.00) — посев семян цветов (саль-
вии, бальзамина, гелиотропа, левкоя, гвоздики Шабо, лобелии 
и др.) на рассаду для цветника открытого грунта. Пикировка по-
сеянных ранее однолетников (в фазе первой пары настоящих 
листьев) в пикировочные ящики высотой от 8 см. Для южных 
районов: посев однолетних цветов (астры, агератума, вербе-
ны, лакфиоли, георгина, флокса Друммонда, львиного зева и 
др.), многолетних цветов (примулы, аквилегии, гвоздики пери-
стой, пеларгонии, рудбекии и др.) для цветника открытого грун-
та. Пересадка в питательную землю и большую посуду ком-
натных растений (спатифиллума, аглаонемы, циссуса, аспиди-
стры, хлорофитума, фикуса, аспарагуса, циперуса, хризантемы, 
олеандра, кливии, розана китайского, антуриума, строманты и 
др. Черенкование комнатных растений (бегонии, плектрантуса, 
сенполии, хлорофитума, пилеи, колеуса, стробилантеса, калли-
зии, сциндапсуса, пеларгонии, гипоцирты, филодендрона, па-
хистахиса, ирезине, абутилона, фиттонии, селагинеллы, маран-
ты и др.). Молодые растения пересаживают ежегодно, старые 
через 2–3 года.

5 (с 7.45), 6 — не рекомендуются посев, посадка и пересадка 
большинства культур, кроме вьющихся (клеродендрона, мон-
стеры, плюща, тетрастигмы и др.). Борьба с вредителями и бо-
лезнями растений (опрыскивание).

21 (с 10.10), 22, 23 (до 20.15) — наиболее эффективные дни 
для деления, посадки, пересадки луковичных и клубневых цве-
тов (глоксинии, бегонии, зефирантеса, гиппеаструма, валотты 
и др.).

1, 2, 28 — в эти дни растения очень чувствительны к повреж-
дениям, поэтому воздержитесь от посева и посадок. Рекомен-
дуется рыхление, прополка, подкормка удобрениями.

19, 20 — будьте осторожны при работе с острыми предмета-
ми (возможны ранения).

1, 2, 4, 9 (с 12.41), 10, 11, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28 — не рекомен-
дуется посев и посадка. Возможны рыхление, прополка; приоб-
ретение семян, инвентаря, удобрений. Подкормка птиц в саду. 

В начале февраля без суще-
ственных осадков, днём -1…-6 °С. 
К середине первой декады воз-
можен небольшой снег, темпе-
ратура днём -3…+2 °С, на доро-
гах местами гололедица. В кон-
це первой десятидневки прой-
дут небольшие осадки, днём от-
тепель до +3 градусов, на доро-
гах скользко. К середине месяца 
местами небольшой снег и под-
морозит, дневная температура 
-5…-10 °С, ночью вероятно пони-
жение до -14…-19 °С.

В конце второй декады прой-
дут небольшой снег, мокрый 
снег, ночью -3…-8 °С, днём около 
0 °С, на дорогах гололедица.

К началу третьей десяти-
дневки ожидается тёплая пого-
да, без существенных осадков, 
днём максимальная температу-
ра 0…+5 градусов, на дорогах 
местами гололедица. В середи-

не третьей декады кратковре-
менно похолодает до 0…-3 °С, 
пройдёт небольшой снег, на до-
рогах скользко. 

Завершится последний зим-
ний месяц тёплой погодой с не-
большими осадками, дневная 
температура -1…+4 °С, на доро-
гах местами гололедица.

Критические дни февраля 
Неблагоприятные по геофизи-

ческим факторам дни: 1, 8, 11, 15, 
18, 22, 26.

Предполагаемые периоды гео-
магнитных возмущений: 3–5, 
14–16, 23, 24, 27, 28  февраля.

Особо неблагоприятные пе-
риоды: 8–11 и 22–28 февраля, 
когда значительно возрастёт ве-
роятность техногенных и при-
родных катастроф, ДТП. Будьте 
особенно внимательны к своему 
самочувствию в эти критические 
дни и периоды!

Согласно статистике криминаль-
ных происшествий, в последнее вре-
мя участились кражи из автомоби-
лей. Как правило, ворюги орудуют по 
утрам, пока водители прогревают и 
очищают от снега свои машины. Авто-
воры умудряются незаметно для хозя-
ина украсть из салона сумку или дру-
гие ценные вещи. Чаще жертвами во-
ров становятся женщины. Кроме того, 
автоворы любят «дежурить» возле об-
разовательных учреждений (детские 
сады, школы), куда по утрам родители 
завозят своих чад. Некоторые из них, 
провожая ребёнка, беспечно оставля-
ют свои сумки в машине, надеясь на 
сигнализацию и своё быстрое возвра-
щение, не учитывая того факта, что 
воры  бывают весьма «продвинуты-
ми» или просто дерзкими. «Продвину-
тые» воры  используют отмычки или, 
так называемые, код-грабберы, спо-
собные обмануть самую мощную сиг-
нализацию, а дерзкие воры не замора-
чиваются,  разбивают стекло, хватают 
сумку и быстро исчезают. Даже если в 
сумке не было больших денег, то вос-
становление утраченных документов 
будет стоить автовладельцу немало 
времени и нервов. 

Вывод: не стоит провоцировать во-
ров и оставлять в машине ценные ве-
щи, особенно на видном месте!

В ночь на 21 января из автомобиля, 
припаркованного у дома по ул. Калини-
на, путём повреждения личинки замка 
был похищен мобильный телефон сто-
имостью 13 690 рублей.

22 января примерно в 12.00 из са-
лона автомобиля, припаркованного 
на пр-те Космонавтов, была украдена 
женская сумка чёрного цвета, в кото-
рой находились документы, мобиль-
ный телефон, серебряный браслет и 
4500 рублей. Общий ущерб составил 
50 000 рублей.

 Криминальная хроника 20 – 27 января 

Кражи из автомобилей В ночь на 23 января путём разбития 
стекла из автомобиля, припаркованного 
у дома по ул. Гагарина, была похищена ав-
томагнитола стоимостью 13 000 рублей.

В  ночь на 23 января от дома по 
ул. Корсакова похищен автомобиль 
Infi niti стоимостью 900 000 рублей.

23 января днём из автомобиля, остав-
ленного на пр-те Космонавтов, пропала 
женская чёрная сумка, в которой нахо-
дились документы, 4800 рублей, банков-
ские карты и iPad. Общая сумма ущерба 
составила 11 800 рублей.

В ночь на 26 января с автомобиля, 
припаркованного у дома по ул. Богомо-
лова, похищены четыре колеса на литых 
дисках. Ущерб составил 10 000 рублей. 

Кражи между знакомыми
20 января с заявлением в полицию 

обратилась 62-летняя местная житель-
ница, которая обвиняла своего 39-лет-
него сожителя в краже перфоратора 
стоимостью 5500 рублей.

24 января в полицию обратил-
ся 35-летний королёвец. Мужчина со-
общил, что во время его отсутствия с 
8 октября по 24 января из его комнаты, 
расположенной в коммунальной квар-
тире по ул. Ленина, бывшая супруга по-
хитила принадлежащий ему телевизор 
стоимостью 14 989 рублей. Дама при-
зналась, что сдала телевизор в ломбард 
за 1500 рублей.

24 января за помощью к полицей-
ским обратилась 43-летняя жительница 
улицы Комитетской. Женщина обвиня-
ла гражданина Таджикистана 1986 года 
рождения в краже её банковской кар-
ты, с которой впоследствии были сняты 
200 000 рублей. 

26 января вечером 31-летний мест-
ный житель находился в гостях в квар-

тире по ул. Станционной и обнаружил 
пропажу своего мобильного телефона 
стоимостью 5500 рублей. По подозре-
нию в совершении кражи установле-
на 42-летняя дама, которая призналась, 
что украденный телефон продала неиз-
вестному лицу за 1500 рублей.

Кражи из магазинов
20 января установлена и задержана 

27-летняя местная жительница, которая  
из гипермаркета на ул. Коммунальной 
похитила несколько комплектов ниж-
него женского белья на сумму более че-
тырёх тысяч рублей.

23 января в магазине на ул. Марины 
Цветаевой один из посетителей схватил 
бутылку водки и пытался убежать, но 
бдительная продавщица подняла тре-
вогу и воришку задержали. Им оказал-
ся 37-летний местный житель.

24 января задержана жительница 
Пушкинского р-на, которая из магазина 
по ул. Маяковского украла куриные по-
луфабрикаты (крылья цыплят) и бутыл-
ку водки марки «Калина красная».

Квартирные кражи
20 января днём была обворована 

квартира на проезде Матросова. Зло-
умышленники проникли внутрь путём 
подбора ключей и похитили женскую 
норковую шубу стоимостью 200 000 руб-
лей, золотые ювелирные украшения и 
430  тысяч рублей. Общий материаль-
ный ущерб устанавливается.

В период с 15 по 21 января путём 
спиливания замка из гаража по ул. Утки-
на были похищены бензопила и элект-
родрель. Ущерб составил 3000 рублей.

24 января днём путём повреждения 
замков входной двери из квартиры по 
проезду Циолковского воры украли зо-
лотые ювелирные украшения на сумму 
126 тысяч рублей и деньги (25 000 рублей). 

В ночь на 26 января из подвально-
го помещения строящегося здания по 
ул. Трудовой путём взлома решётки по-
хищены два шуруповёрта, четыре пер-
форатора, сварочный аппарат и дру-
гие строительные инструменты. Общий 
ущерб составил 170 500 рублей. 

В ночь на 27 января обворована квар-
тира, расположенная на первом этаже в 
доме по ул. Суворова. Злоумышленник 
проник в помещение путём отжатия ок-
на и украл маленький металлический 
сейф, в котором хранились 89 000 руб-
лей и документы на автотранспорт.

Кражи велосипедов
20 января с лестничной площадки до-

ма по ул. Советской был похищен вело-
сипед стоимостью 14 тысяч рублей. По 
подозрению в совершении кражи  уста-
новлен и задержан 45-летний местный 
житель, который признался, что укра-
денный велосипед продал незнакомцу.

В ночь на 26 января из подъезда до-
ма по ул. Чехова путём перекусывания 
противоугонного троса был похищен 
велосипед стоимостью 8000 рублей.

Операция «Алкоголь»
С 20 по 26 января участковыми упол-

номоченными полиции г. Королёва в 
рамках проведения операции «Алко-
голь» в двух магазинах по ул. Дзержин-
ского и в торговом павильоне на Ок-
тябрьском бульваре выявлен факт реа-
лизации алкогольной продукции в нару-
шение ФЗ 171.

22 января сотрудниками отдела по 
делам несовершеннолетних в магазине 
по ул. Полевой был выявлен факт реа-
лизации алкогольной продукции несо-
вершеннолетней покупательнице.

 
Подготовила Вера Гусева 
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