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ВИТАЛИЙ СТАЛЬНОВ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Облик ноября пёстрый. Чёрная тропа, снег, 
«зебровый ландшафт» и, наконец, великолеп-
ный белый покров-первопуток. Назначение 
ноября — соединять глубокую осень с устой-
чивой зимой. В научной фенологии этот пери-
од называют предзимьем, когда живая приро-
да окончательно подготавливается к суровым 
испытаниям в длительном сезоне холодов. 
По-народному ноябрь — зазимье, время пер-
вых морозцев, порош и лёгкого снежка, так 
обыкновенных до устоя зимы.

Сыреющий, нетвёрдый, серовато-бледный 
снег опятнал дол, изукрасил нахохленные де-
ревца по овражкам. «Первый снежок — не ле-
жок», будто на побывку прибыл: полежал счи-
танные дни и стаял. Но, пропадая, он унёс с со-
бой и остаток приземного тепла. Теперь гонцам 
зимы — морозцам — раздолье. Завыли свежие 
ветры, холодят остывающую землю. Моросят 
затяжные дождички пополам со снегом. Волны 
холода сменяются робким солнцегреем, угаса-
ющими порывами осени.

Случается, что уже в ноябре ударяют мо-
розы под стать январским. Так, аномально 
холодным выдался последний осенний ме-
сяц в 1993 и 1998 годах. Во второй декаде под 
утро столбик термометра приближался к от-
метке -20 градусов. Только вот за последние 
15 лет ноябрь чаще всего одаривал аномаль-
ным теплом. Особенно отличился ноябрь 
2013 года. 6-го числа столбик термометра 
преодолел отметку в +15 градусов, чего ни-
когда ранее не случалось. Прошлогодний но-
ябрь также выдался теплее обычного: в пер-
вой декаде в отдельные дни воздух прогре-
вался до +10…+12 °С.

Какой погоды нам ожидать в нынешнем 
ноябре?

Прогноз погоды на ноябрь по Москве и области

Пёстрый облик ноября
1 (до 17.40), 4 (с 6.06), 5, 

6 (до 16.55), 9, 10, 13, 17 (с 
4.00), 18, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 — выгонка цветов 
(гиацинтов, сциллы, под-
снежника, крокусов, фре-
зии, нарциссов, мускари, 
тюльпанов, птицемлечни-
ка, сирени, ландыша садо-
вого и др.). Укрытие на зи-
му теплолюбивых много-
летников (гортензии, ли-
лий, роз, некоторых сор-
тов трубчатых нарциссов, 
тюльпанов и др.) при тем-
пературе -7…-8 С.

15 (с 4.30), 16 — воздер-
житесь от посева и поса-
док большинства куль-
тур, кроме вьющихся 
(плюща, цисусса, дипла-
дении, хойи, клероден-
дрона и др.).

1 (с 17.41), 2, 3, 6 (с 16.56), 
7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 29, 
30 — не рекомендуется по-
сев, посадка любых расте-
ний. Возможна прополка, 
рыхление. Приобретение 
инвентаря, удобрений, 
семян. Подкормка птиц 
в саду.

2, 3, 29, 30 — будьте 
осторожны при обработ-
ке почвы: растения особо 
чувствительны к механи-
ческим повреждениям в 
эти дни.

Оптимальные 
сроки для работы 

с цветами 
в ноябреВ Москве и Подмосковье предполагаемая 

средняя температура ноября +1 °С, что на 
2–3 градуса выше средних многолетних зна-
чений. Ожидаемое количество осадков 55–
60 мм, что в пределах средних многолетних 
значений. 

В первые дни месяца пройдут небольшие 
осадки, вероятно образование временного 
снежного покрова, дневная температура близ-
ка к нулю, на дорогах гололедица. К середи-
не первой декады без существенных осадков, 
днём -2…+3 градуса, ночью местами подмо-
розит до -6 °С, на дорогах гололедица. В кон-
це первой десятидневки пройдёт небольшой 
дождь, утром туман, днём +5…+10 °С. 

К началу второй декады ветрено, време-
нами дождь, днём +3…+8 °С. 

В середине ноября тёплая погода без суще-
ственных осадков, утром туманы, температура 

днём +4…+9 °С. К концу второй декады местами 
слабый снег, температура днём +2…-3 °С, на доро-
гах гололедица. В середине третьей десятидневки 
южный циклон принесёт облачную погоду с осад-
ками, усилится ветер, днём оттепель до +5 °С. 

В последние дни месяца землю припоро-
шит снегом и подморозит, дневная темпера-
тура -1…-5 °С, на дорогах гололедица.

Неблагоприятные по геофизическим фак-
торам дни в ноябре: 3, 10, 14, 18, 22, 23, 25, 29.

Предполагаемые периоды геомагнитных 
возмущений: 6, 11–13, 20–24, 27–28 ноября.

Особо неблагоприятные периоды: 23–25, 
28–30 ноября, когда значительно возрастёт 
вероятность техногенных и природных ката-
строф, ДТП.

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ К 
СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ В ЭТИ КРИТИЧЕ-
СКИЕ ДНИ И ПЕРИОДЫ!

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
29 октября, 14.00 — проект 

«Детская филармония»: интерак-
тивная программа для детей «Му-
зыкальная станция». Театральный 
зал (12+).

6 ноября, 17.00 — «В гостях у 
«Сувенира»: «Вечер русского ро-
манса». Солисты: Инна Тудакова и 
Александр Лёушкин. Кабинет №45 
(12+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
30 октября, 16.30 — клуб кол-

лекционеров: «Царское золото» 
советского чекана и золотые тор-
говые слитки 1925 — 1926 гг. Каби-
нет №312 (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)
30 октября, 12.00 — «Путеше-

ствие в страну вежливости» — 
игровая программа для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, 

ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 
тел. 8-495-567-6510)

29 октября, 16.00 — «Облака 
вдохновения» — концерт авторской 
песни в клубе «БардЭКЮ» (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

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

тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Лето прошло». 

Представлены живопись, графика 
и другие направления декоратив-
но-прикладного искусства.

4 ноября, 17.00 — тематический 
вечер, посвящённый творчеству 

художников авангардистов, лек-
ции к 75-летию битвы под Мо-
сквой, экскурсии по выставке де-
коративно-прикладного искус-
ства «Лето прошло» и постоянным 
экспозициям (6+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ДОМ-МУЗЕЙ 

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 
в БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15, 
тел. 8-495-519-9477)

4 ноября, 18.00 — «Расти, душа, 
и насыщайся вволю…» — литера-
турная программа, посвящённая 
поэзии эпохи  Возрождения (12+).

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

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru) 
29 октября, 14.00 — «Поллиан-

на» — сентиментальная повесть 
для школьников и взрослых (8+).

30 октября, 12.00 — «Дюймовоч-
ка» — волшебная сказка (5+).

4 ноября, 12.00 — «Приключе-
ния Чиполлино» — иронический 
детектив (5+).

5 ноября, 12.00 — «Огниво» — 
волшебная сказка (6+).

6 ноября, 12.00 — «Теремок» — 
сказка (5+);

18.00 — «Горсть земли» — теле-
визионный репортаж в двух ча-
стях (12+).

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24, 
тел. 8-495-511-0546)

1 ноября, 19.30 — дискуссион-
ный клуб «Планета «Экономика»: 
загадки, тайны, открытия»: «Уро-
ки истории экономики для совре-
менной России» (12+).

Куда пойтиВыставка

КАЛЕЙДОСКОП

ОЛЬГА ГУДКОВА

Осень раскрашивает нашу жизнь целой 
палитрой красок. Выходя из дома, мы за-
мираем, глядя на лес, роняющий багряный 
свой убор… Глядя, как крохотные дождин-
ки танцуют на поверхности луж и прудов… 
Но как бы ни согревали нас краски осени, 
как бы ни была она наполнена лёгким флё-
ром светлой грусти… сильнее этой грусти 
— тоска по лету. И именно минувшему тё-
плому сезону посвящена выставка «Лето 
прошло…» в историко-краеведческом му-
зее Королёва.

Придя на выставку, вы непременно со-
греетесь! Тепло ладоней, тепло души ру-
кодельниц и художников окутает вас мяг-
ким облаком, и в который раз у вас пере-
хватит дыхание от красоты Божественного 
замысла, от мудрости Творца, что подарил 
свою Искру каждому живущему на земле. 

Мягкий, добрый свет источают пейзажи 
Геннадия Коровина, Анастасии Гордеевой, 
Станислава Бабюка, Алёны Фроловой… За-
вораживает морской пейзаж Ульяны Ма-
рининой. Цветочные композиции Лилиа-
ны Салаевой, Елены Пилипер, Елены Ми-

наевой воскрешают память о пёстрых лу-
гах, о нежности и красоте взращённых на 
русской земле цветов. 

Дебютантами выставки стали Елена 
Клюева и Светлана Багрова — бонсаи и 
композиции из бисера смотрятся элегант-
но и благородно. Постоянный участник 
выставок музея — Маргарита Бурмистро-
ва — представила свои новые работы (ко-
лье из бисера). 

Фотографии, изделия из кожи, куклы 
и вышитые картины… На выставке пред-
ставлены самые разные виды прикладно-
го искусства! Чтобы окунуться в красоту, 
чтобы вздохнуть душой, достаточно про-
сто приобрести билет на выставку! Рабо-
ты королёвских мастеров ждут вас вплоть 
до 17 ноября. 

Всем, кто интересуется историей род-
ного края и любит красоту, экспозиция 
подарит море впечатлений! Лето про-
шло… Но оно осталось в наших сердцах, 
а напоминает о минувших тёплых днях — 
выставка в стенах историко-краеведче-
ского музея. 

Фото Маргариты БУРМИСТРОВОЙ

Вспоминая минувшее лето…


