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Октябрь отличается резкой сме-
ной погоды. В пору золотой осени, 
обнимающей первую половину ме-
сяца, ещё и солнце заметно пригре-
вает, и воздух не выхоложен. С се-
редины октября приток солнечной 
энергии сокращается всё заметнее, 
земная поверхность получает теп-
ла меньше, чем отдаёт, приток хо-
лодного воздуха усиливается, верх 
одерживает циклональное развитие 
погоды. Так что сентябрьское перво-
осенье накоротке сменяется золотой 
осенью, за которой предстоит пора 
поздней, глубокой осени.

Свет убывает, долгота последнего 
октябрьского дня не превысит 9 ча-
сов 21 минуты. Солнечного сияния и 
того меньше, оно составит всего од-
ну десятую светового дня. Хмурая 
облачность не пропускает солнеч-
ные лучи, поглощая и отражая их. Ра-
но опускаются сумерки, но и засвет-
ло уже занимаются седые туманы. 
Ночи пока безморозные, и предут-
ренняя свежесть ещё не наживляет 
лужи молодым ледком, стало быть, и 
не побивает зелень трав.

Конечно, бывают и исключения. 
Так, в 2013 году 29 октября воздух 
в Москве прогрелся до +15,1 граду-
са, что явилось суточным рекордом. 
Самым тёплым в нынешнем столе-
тии считается октябрь 2008 года. 
Среднемесячная температура почти 
на 4 градуса превысила многолет-
нюю норму. Однако следует отме-
тить, что за последние годы октябрь 
не баловал нас теплом. Вот и про-
шлогодний октябрь порадовал ско-
ротечным теплом лишь в начале ме-
сяца, но уже к концу первой декады 
в воздухе закружились первые сне-
жинки.

Прогноз погоды на октябрь по Москве и области

Прощальное тепло золотой осени

2, 3, 4, 5 (до 11.26), 8, 12 (с 15.45), 
13, 14 (до 18.08), 17, 18 (до 17.30), 21, 
25 (с 6.17), 26, 27, 28, 29, 31 (с 9.00) 
— посадка корневищ ландыша са-
дового, морозника, луковиц (муска-
ри, лилий, сциллы, тюльпанов, пти-
цемлечника, крокусов, белоцветни-
ка, пушкинии, кандыка и др.). Вы-
копка многолетних георгин, гальто-
нии, ацидантеры, крокосмии, клуб-
невой бегонии и др. Обрезка стеб-
лей многолетников (золотарника, 
рудбекии, астильбы, эхинацеи, мо-
лочая, роз, флоксов и др.). Выгон-
ка мелколуковичных цветов (гиа-
цинтов, крокусов и др.). Пересад-
ка комнатных растений, черенко-
вание. Подготовка почвы для ве-
сенней посадки клематиса, георгин, 
флоксов, гладиолусов и др. Укрытие 
на зиму теплолюбивых многолет-
ников (гортензии, лилий, роз, не-
которых сортов трубчатых нарцис-
сов, тюльпанов и др.) при темпера-
туре -7…-8 С.

18 (с 17.31), 19, 20 (до 18.29) — по-
садка, пересадка вьющихся растений 
(филодендрона, сциндапсуса, пас-
сифлоры, стефанотиса, плюща, кле-
родендрона и др.).

1, 5 (с 11.27), 6, 7, 9, 10, 11, 12 (до 
15.44), 15, 16, 22, 23, 24, 30 — не ре-
комендуется сеять и сажать лю-
бые культуры. Проветривание хра-
нилищ, утепление подвалов. Дезин-
фекция и заделка щелей зимних те-
плиц. Уборка опавшей листвы, рас-
тительных остатков. Развешивание 
домиков для прилетающих зимо-
вать птиц.

Оптимальные сроки 
для работы с цветами 

в октябре

Какой погоды ожидать нам в цен-
тральном месяце осени в нынешнем 
году?

В Москве и Подмосковье предпола-
гаемая среднемесячная температура 
+7…+8 °С, что на 2 градуса выше нор-
мы. Ожидаемое количество осадков 
40-50 мм, что на 30% меньше средних 
многолетних значений. 

В начале октября местами неболь-
шой дождь и вернётся тепло: темпера-
тура днём +15…+20 °С. К середине пер-
вой декады кратковременный дождь 
и станет немного прохладнее, днём 
+12…+17 градусов. 6 — 8 октября с севе-
ро-западным ветром поступит прохлад-
ный воздух, ночью местами слабые за-
морозки, днём при переменной облач-
ности воздух прогреется до +6…+11 °С.

В начале второй декады местами не-
большие дожди и станет теплее, днём 
максимальная температура +10…+15 
градусов. К середине месяца прой-
дут кратковременные дожди, днём 
+8…+13 °С. 16 — 18 октября повеет про-

хладой, ночью вновь вероятны замо-
розки, днём максимальная температу-
ра +3…+8 °С. К началу третьей декады 
потеплеет до +9…+14 градусов, вероят-
ны небольшие дожди. В середине тре-
тьей декады пройдут осадки, темпера-
тура днём -3…+2 °С, ночью заморозки 
до -5 градусов, на дорогах местами го-
лоледица. Завершится октябрь облач-
ной погодой с прояснениями, прой-
дут небольшие дожди и станет теплее, 
температура днём +4…+9 °С.

Неблагоприятные по геофизиче-
ским факторам дни в октябре: 1, 7, 9, 
14, 16, 19, 22, 27, 30.

Предполагаемые периоды геомаг-
нитных возмущений: 1–3, 15–17, 22, 23, 
25–29 октября.

Особо неблагоприятные периоды: 
6–8, 13–16 октября, когда значительно 
возрастёт вероятность техногенных и 
природных катастроф, ДТП.

Будьте особенно внимательны к 
своему самочувствию в эти критиче-
ские дни и периоды!

Дорогие ветераны, участники боевых дей-
ствий Великой Отечественной войны, ветера-
ны тыла военного времени, вдовы, блокадни-
ки Ленинграда и бывшие узники фашистских 
лагерей, родившиеся в сентябре!

Совет ветеранов городского округа Ко-
ролёв сердечно поздравляет вас с юбилеем! 
Спасибо вам за то, что вы сделали для нашей 
Родины! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастливой жизни, заслуженного 
уважения и любви близких и родных! Живи-
те долго, долго, вы нам нужны! Особенно мы 
поздравляем участников обороны Москвы с 
75-летием начала контрнаступления совет-
ских войск под Москвой, положившим нача-
ло Победе над фашизмом! Низкий вам поклон 
за ваш героизм и неоценимый вклад в нашу 
Победу!

С 95-летием:
Зинаиду Ивановну ГАЛКИНУ, Ольгу Лари-

оновну МЕШКОВУ.
С 90-летием:
Нину Андреевну АЛЕКСАНДРИНУ, Нени-

лу Петровну БЛАШЕНКОВУ,
Любовь Васильевну ВИНАГИНУ, Нину 

Яковлевну БОЛЬШАКОВУ,
Веру Александровну ГАВРИЛОВУ, Марию 

Никитичну ГЛИЗОВУ,
Екатерину Ивановну ДАНИЛОВУ, Герма-

на Капитоновича ДОРОФЕЕВА,
Миру Григорьевну ДОСТМАН, Лидию 

Александровну ЗЛОБИНУ,
Людмилу Григорьевну КАЗАКОВУ, Нину 

Фокеевну КИРЮШИНУ,
Александру Ивановну КОЛЕВАТОВУ, Веру 

Ивановну КОНСТАНТИНОВУ,
Валентину Алексеевну КОРНЕЕВУ, Веру 

Михайловну КОРНЕЕВУ,
Нину Алексеевну КОРОБКОВУ, Веру Алек-

сандровну ЛАПЕНКОВУ,
Анну Павловну ЛАРЬКИНУ, Галину Пав-

ловну ЛЕОНОВУ,

Любовь Васильевну ЛЕЩЁВУ, Ивана Дми-
триевича МАНЖУЛА,

Ларису Николаевну МАТВЕЕНКО, Тамару 
Михайловну МИХАЙЛОВСКУЮ,

Екатерину Павловну СОКОЛОВУ, Виктора 
Михайловича СОРОКИНА,

Валентину Ивановну ТАРАСОВУ, Дмитрия 
Ивановича ТРАВИНА,

Николая Петровича ФЕДОТОВА, Антони-
ну Павловну ЦАРАПКИНУ,

Миру Максовну ЦУРКИС, Николая Алек-
сандровича ШАРАШКИНА,

Акулину Васильевну ЩЕГЛОВУ, Веру Ми-
хайловну ЯНКОВСКУЮ,

Николая Григорьевича ЯРОШЕНКО.
С 85-летием:
Тамару Борисовну ЖУЛЕГО, Валентину 

Васильевну ТОЛСТЕНКО.
Поздравляем членов городского Совета 

ветеранов, членов Президиума и председа-
телей первичных ветеранских организаций, 
родившихся в сентябре! От всей души жела-
ем вам счастья, крепкого здоровья, ещё боль-
ших успехов в вашей нелёгкой, но благород-
ной работе, долгих лет жизни, благополучия в 
семье и всегда отличного настроения! Спаси-
бо вам за ваше милосердие и доброту! 

С ю билеем: Раису Васильевну БАРАНЕН-
КО, Валентину Фёдоровну ИВАНОВУ, 

Анну Валентиновну ПОНОМАРЁВУ, Люд-
милу Яковлевну ЦЫМБАЛЮК.

С днём рождения: Антонину Парменовну 
ВАСИЛЬЕВУ, Веру Алексеевну ПУЛЯЕВУ, Ка-
лерию Ивановну ФОМИНУ, Валентину Ива-
новну ЧУБУКОВУ.

Ветеранов труда: 
С 80-летием: Юлию Кузьминичну ТКА-

ЧЕНКО, Антонину Дмитриевну МАТВИЕЦ.
С 75-летием: Валерия Васильевича РАС-

САДИНА.
С 70-летием: Сергея Петровича ТУРЛАЕ-

ВА.

С 95-летием: Зинаиду 
Ивановну ГАЛКИНУ, Ольгу 
Ларионовну МЕШКОВУ.

С 90-летием: Нину Яков-
левну БОЛЬШАКОВУ, На-
дежду Михайловну ВОРО-
БЬЁВУ, Николая Алексан-
дровича ШАРАШКИНА.

С 85-летием: Ираиду Ва-
сильевну ГРИБОВУ, Алевти-
ну Васильевну ЗОЛОТОВУ, 
Марию Петровну ТРЕТЬЯ-
КОВУ.

С 80-летием: Валентину 
Васильевну КАСЬЯНОВУ, 
Тахтонису Мухмядзяновну 
ХАХИЛЛУЛИНУ.

С 75-летием: Любовь Се-
мёновну ШИВОЕВУ.

Все они прожили длинную 
и достойную жизнь, полную 
забот и тревог. На их долю 
выпали тяжёлые испытания 
военного лихолетья. Военные 
годы, когда пришлось пере-
жить и холод, и голод, сдела-
ли их стойкими ко всем жиз-
ненным испытаниям. Став 
взрослыми, они всегда тру-
дились в полную меру своих 
сил, знаний и возможностей 
на благо своего предприятия, 
своей страны.

От души желаем им всем 
здоровья, долголетия, люб-
ви и заботы близких и род-
ных им людей. Будьте счаст-
ливы!

Выражаем большую благодарность медицинскому персоналу 
кардиологического отделения стационара «Костино»: заведующей 
отделением Н.В. Борзовой, врачам Н.Б. Абосову, Е.О. Елсуковой, а 
также медсёстрам И.А. Колесниковой, Е.Н. Лещенко, Г.В. Провото-
ровой, Н.В. Полторак.

Этот отзывчивый персонал помогает скрасить пребывание боль-
ных кардиологического отделения, которое находится в плачевном 
состоянии: ободранные стены и потолки в столовой, процедурном 
кабинете, изношенное постельное бельё… Мы надеемся, что эта важ-
ная проблема будет решена в скором времени.

Пациенты: Т. Логинова, М.И. Коновалова, З.Г. Воробьёва.

Благодарность

Спасибо врачам!

Совет ветеранов ЦНИИмаш от души поздравляет 
ветеранов, отметивших свои юбилеи в сентябре.


