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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДЛАГАЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Юрист
(недвижимость).
Т. 8-499-398-2648 (моб.),
Ирина.
 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

РЕМОНТ
Сантехник: замена труб, ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.
Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.
Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. Без
вых. Т. 8-495-515-4835.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.
 Потолки, двери. Т. 8-965449-0702.
 Строительная бригада. Все
виды работ. Пенсионерам
скидка. Т. 8-925-542-5576.
 Ремонт стиральных машин,
мастер. Выезд на дом. Ремонт,
обслуживание кондиционеров. Ремонт посудомоечных
машин. Опыт 15 лет. Т. 8-901400-8803.

РАЗНОЕ

Оператор ТВ. Видеосъёмка
праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев.
Оцифровка
старых
видеокассет. Т. 8-916521-5310.

Занятия английским
языком
для детей и
взрослых
начального уровня. Т. 8-916-565-

4454, Наталья.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ
 Рядом с 18-й гимназией на
проспекте Космонавтов продаётся 3-комн. квартира. 64,8
кв. м, 9/16-эт. СУР. Комнаты
раздельные (20,8 + 9,2 + 14,7).
Сделан ремонт. Большая лоджия с видом во двор. В квартире никто не проживает и
не зарегистрирован. Рядом
несколько детских садов,
торговые центры, детские и
спортивные площадки. Правообладатель один взрослый.
Т. 8-909-930-4918.

ГАРАЖИ
Английский язык. Любой уровень и любой возраст. ОГЭ, ЕГЭ.
Р-н старого города.
Т. 8-926-521-6286.

СНИМУ
Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.

 Гараж, ГСК «Стрела-2»,
новые: полы, крыша, ворота,
электрика. 489 т.р. Т. 8-916124-5729.

 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-926-0819307.
 Срочно. Куплю квартиру.
Т. 8-925-832-0100.
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Требуется горничная в гостиницу. З/п высокая! Обращаться по телефону
8-916-711-50-14, Руслан.
 Требуется
консьержка.
Пр-т Космонавтов, 27А, 3-й п.

ТРЕБУЕТСЯ

СДАЮ

Требуется сиделка без вредных привычек для пожилой женщины в Королёве.
Тел. 8-917-530-2904.

РАЗНОЕ

Требуется продавец-консультант в оптику Profo.
Радуем глаза. Без вредных привычек. Обучение. Т.: 8-985-411-2708,
8-903-260-0486.
Водители категории B,
C на постоянную работу.
Т. 8-929-684-3349, Андрей.

Автовышка в аренду.
Т. 8-495-509-1111.
ПЕРЕВОЗКИ
 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
 «Газель»,
грузчики.
Т. 8-495 -725-1530.
Реклама в газете: 8(495) 665-3303

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА МАЙ ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ

ЦВЕТУЩИЙ МЕСЯЦ МАЙ
ВИТА ЛИЙ
СТА ЛЬНОВ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
ЧЛЕН РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

Со г р е в а е м а я
солнцем
земля
покрывается молодой травкой,
деревья
одеваются в нежно-зелёную, ещё просвечиваемую
лучами
солнца листву. Пройдёт ещё немного дней – и буйным цветом расцветёт черёмуха,
а затем настанет
черёд цветения
плодовых деревьев и сирени.
В садах и парках раздаются соловьиные трели. Майская погода носит неустойчивый характер, в отдельные годы случается, что выпадает снег. Так,
интенсивная волна холода наблюдалась в областях средней
полосы в конце второй декады
мая 2002 года, особенно удивил
май 2017 года, когда в начале
второй декады местами образовался временный снежный
покров. В другие годы майская
погода напоминает о знойном
лете. Так, необычно жарко было
в середине мая 1975 и 2013 годов, а самая жаркая погода случилась в третьей десятидневке мая 2007 года. В Москве 28
мая воздух прогрелся до +33,2
градуса, а в Черноземье местами было выше +35 градусов.
Прошлогодний месяц выдался прохладным и дождливым,
в Москве выпало 156 мм осадков, или больше трёх месячных
норм, что стало рекордной величиной в нынешнем столетии.
Какой погоды нам ожидать в мае нынешнего года?
В Москве и Подмосковье
предполагаемая средняя тем-

пература мая +14…+15 °С, что
на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 70–
80 мм, что несколько больше
обычного.
В начале месяца облачно с
прояснениями, пройдут дожди, возможны грозы, температура днём +12…+17 °С. К середине первой декады кратковременный дождь, дневная
температура +10…+15 градусов, ночью на севере области
возможны слабые заморозки.
В конце первой десятидневки
с южным ветром поступит тёплый воздух, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём
воздух прогреется до +18…+23
°С. К началу второй декады
пройдут кратковременные дожди и станет прохладнее, днём
+14…+19 °С.
В середине месяца на погоду окажет влияние отрог Азорского антициклона, ожидается переменная облачность без
осадков, дневная температура +20…+25 °С. К концу второй
десятидневки станет ещё теплее, но местами могут прой-

ти кратковременные грозовые
дожди, дневная температура
+23…+28 °С.
В начале третьей декады сохранится очень тёплая погода с локальными кратковременными грозовыми дождями,
днём +21…+26 °С. К середине
третьей десятидневки пройдут
ливневые дожди, грозы и станет заметно прохладнее, днём
+13…+18 градусов. Завершится месяц умеренно тёплой неустойчивой погодой с кратковременными дождями, возможны
грозы, преобладающая дневная
температура +19…+24 °С.
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни: 3, 8,
11, 19, 21, 26, 29.
Предполагаемые периоды
геомагнитных
возмущений:
2–3, 12–17, 20–21, 29–31 мая.
Особо неблагоприятные периоды: 1–3 и 26–29 мая, когда
значительно возрастёт вероятность техногенных и природных катастроф, ДТП.
БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ В ЭТИ КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ПЕРИОДЫ!

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
ДЛЯ РАБОТЫ С ЦВЕТАМИ В МАЕ
1, 2, 5, 6, 7 (до 14.53), 10, 12 (с 10.00 до 15.43), 15, 16, 17 (до 15.44), 20, 21,
22, 23, 24, 25, 28, 29 – посев однолетних цветов (петунии, настурции, василька,
душистого горошка, астры, скабиозы, космеи, дельфиниума, циннии, календулы, гацании, льна, лобелии, кларкии, ибериса, годеции, антирринума, портулака, гипсофилы, кореопсиса, георгин, бархатцев, немезии, гайлардии, мака, цинерарии, маттиолы, резеды и др.), двулетников (маргаритки, геспериса, наперстянки, незабудки, гвоздики турецкой и др.), многолетних (лихниса, аквилегии,
колокольчика, рудбекии и др.). Пикировка сеянцев двулетних цветов апрельского и майского посевов. Посадка рассады однолетних цветов (лобелии, антирринума, лобулярии, астры, декоративной капусты, гвоздики Шабо, гвоздики Венской, сальвии, левкоя и др.); двулетников (дельфиниума Аякса, виолы и
др.), многолетних (клематиса, люпина, нивяника, хризантемы и др.). Разбивка
цветника. Деление многолетних цветов (гелениума, флоксов, астильбы, дицентры, бузульника, астры осенней, лихниса, гейхеры, гвоздики перистой и травянки и др.). Посадка клубнелуковиц гладиолусов, крокосмии, ацидантеры,
многолетних георгин, черенков роз, клематиса и др. Высадка в грунт или прикопка в горшках после выгонки (фрезии, тюльпанов, крокусов, гиацинтов, галантуса, белоцветника, пушкинии, сциллы, мускари и других луковичных). Регулярная вырезка шиповника у привитых роз. Подготовка посадочных мест для
осенней посадки цветов (пионов, луковичных цветов и др.). Пересадка, посадка
в новую почву, деление комнатных растений (бегонии, папоротника, драцены,
лавра, строманты, калатеи, бересклета, аспарагуса, сенполии, алоэ, аспидистры, сансевиерии, пеларгонии, филодендрона, розана китайского, циперуса,
кринума, гиппеаструма, фикуса, пилеи, зефирантеса, валотты, эухариса и др.).
Черенкование комнатных растений (каллизии, фуксии, сенполии, кротона, маранты, пеларгонии, бальзамина, циссуса, олеандра, строманты, хлорофитума,
гипоцирты, аукубы, фикуса, драцены, сциндапсуса, пуансеттии, седума, педилантуса, криптомерии, плюща, комнатных роз и др.). Посев семян комнатных
(пеларгонии, бальзамина, цинерарии, кальцеолярии, немезии, кактусов и др.).
3, 4, 7 (с 14.54), 8, 9, 11, 17 (с 15.45), 18, 19, 26, 27, 30, 31 – не рекомендуются посадка, пересадка, обрезка. Возможны: прополка, рыхление, борьба с
вредителями и болезнями растений.
26, 27 – не рекомендуется использовать острые инструменты для обработки растений (возможны ранения).
5, 6 – особенно эффективны посадка, пересадка, черенкование клубневых
и луковичных комнатных растений (бегонии, гедихиума, каллы, зефирантеса, валотты, кринума, глоксинии, амариллиса, туберозы и др.). Рекомендуется посадка луковичных, клубневых, корневищных цветов (гименокаллиса,
валотты, бегонии, дримиопсиса, глоксинии, вельтгеймии, гиппеаструма, глориозы, ирезине, зефирантеса, каллы, кливии и др.).
7 (с 14.54), 8, 9 – в эти дни будьте осторожны при работе с растениями, так
как они особо чувствительны к механическим повреждениям.
10 – эффективный день для деления разросшихся луковичных и корневищных многолетников (роджерсии, гелиопсиса, лилейника, седума, арункуса, посконника, бузульника, манжетки и др.).
12 (с 15.44), 13, 14 – эффективны посев, посадка вьющихся растений (гороха, фасоли, бобов, актинидии, земляники и др.); вьющихся цветов (душистого
горошка, ипомеи, тунбергии, фасоли огнецветной, клематиса, вьющихся роз
и др.), посадка и пересадка вьющихся комнатных растений (монстеры, сциндапсуса, пассифлоры, дипладении, стефанотиса, жасмина Самбак и др.).

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН ОВОЩЕЙ,
ЗЕЛЕННЫХ НА РАССАДУ И ВЫГОНКУ
Огурцы, бобовые, зеленные (шпинат, сельдерей, лук на перо, укроп, салат
и др.): 1, 2, 5, 6, 7 (до 14.53), 10, 12, 15, 16, 17 (до 15.44)*, 22, 23, 24, 25, 28, 29.
Томаты, перец, баклажаны, различные виды капусты, кабачки, тыква:
1, 2, 5, 6, 7 (до 14.53), 10, 12, 15, 16, 17 (до 15.44), 22, 23*, 24, 25, 28, 29.
Картофель, свёкла, редис, репа, топинамбур, лекарственные растения
(валериана, женьшень, цикорий и др.): 1, 2*, 5, 6, 7 (до 14.53), 10, 12, 15, 16, 17
(до 15.44), 22, 23, 24, 25, 28, 29*.
* – наиболее оптимальное время.

