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•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	

режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

•	 Ищу	работу	сторожа-вахтера,	или		
в	гардеробе.	Т.	8-951-725-55-79

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
охранника	автостоянки.		
Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	по	уходу	за	больными.		
Т.	8-950-687-03-85

•	 Ищу	работу	плиточника.		
Т.	8-960-203-62-98

•	 Ищу	работу	тракториста	5	р.,	опыт	
работы.	Т.	8-911-614-71-19

•	 Ищу	любую	работу	в	ночные	смены.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	охранника,	сторожа.		
Т.	8-951-729-65-61

•	 Ищу	любую	работу	на	неполный	рабочий	
день.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу/подработку	вахтера,	
сторожа,	гардеробщицы.	На	неполный	
рабочий	день.	Пенсионерка.		
Т.	8-951-724-96-09,	Елена

•	 Ищу	работу	на	вахту,	сторожа,	
уборщицы,	кассира,	мед.	работника.		
Т.	8-951-721-58-71

•	 Ищу	работу	охранника.	47	лет,		
опыт	работы	видеонаблюдения.		
Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	кровельщика,	или	любую.		
Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	водителя	категории	В,	
возможно	со	своим	а/м.	Т.	8-951-721-67-32

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
уборщицы,	на	неполный	рабочий	день		
(3-4	часа).	Т.	8-951-725-52-79

•	 Ищу	работу	фрезеровщика,	токаря,		
5	разр.,	стаж	15	лет.	Т.	8-950-683-94-24

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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ЭКОНОмИКА И БИзНЕС

Жители Западного микрорайона предлагают 
раЗработать третий этап ВеряЖского парка

по ЗакаЗу работодателя
В Центре опереЖающей профессиональной  
подготоВки обучат любого спеЦиалиста

Предложения по дальнейшему благоустройству территории 
берега Веряжи в 2020-2021 годах подготовили организаторы 
общественного движения по улучшению городской среды «Но-
вый город» совместно с членами общественного совета Веряж-
ского парка.

В Великом Новгороде открыли Центр опережающей профес-
сиональной подготовки. К 2024 году таких центров по всей стране 
должно быть 100. Пока же наш – только седьмой по счёту.

 УФССП СООБщАЕТ

ЭКОНОмИКА

ПОЛИТИКА

В ноВгородской области долги За тепло, 
гаЗ и сВет уменьшились на 100 млн рублей

В россии утВерЖден порядок и праВила 
маркироВки раЗличных групп тоВароВ

Владимир путин подписал укаЗ  
об отстаВке праВительстВа

В Новгородской области за последний год общая сумма задол-
женности в сфере ТЭК уменьшилась почти на 100  млн рублей. На 
данный момент судебным приставам за свет, тепло, газ и воду пред-
стоит взыскать 755 миллионов.

Эта сумма включает неплатежи и физических лиц, и самих энер‑
гетических компаний. Порядка 60% от общей суммы – это долги пе‑
ред газовщиками. Примерно по 15% приходится на тепло и электро‑
энергию.

При этом сотрудники УФССП отмечают, что уменьшение общей сум‑
мы долга еще ни о чем говорит, ведь к приставам в прошлом году по‑
ступило на исполнение в 1,5 раза больше судебных решений по ТЭК. В 
результате в базе данных УФССП значительно выросло и количество 
должников‑юридических лиц, и тех граждан, кто забывает или созна‑
тельно не оплачивает счета. Это означает, что из‑за недобросовестных 
жильцов дополнительная финансовая нагрузка ложится на сами ТСЖ и 
управляющие компании, возникает цепочка, в которой почти все ста‑
новятся должны друг другу.

В отношении особо «забывчивых» потребителей судебные при‑
ставы уже произвели сотни арестов, сумма арестованного имуще‑
ства по сравнению с 2018 годом выросла в 4 раза. Чаще всего вла‑
дельцев квартир заставляет рассчитаться за потребленную тепло‑ 
и электроэнергию риск расстаться с бытовыми вещами. В 8 случаях 
с крупными компаниями доходило до ареста их объектов недви‑
жимости.

Новгородское УФССП регулярно проводит заслушивание круп‑
ных должников‑юридических лиц, среди которых МУП «Теплоэнерго»,  
ООО «Колмовская набережная», ООО «Благополучие», ТСЖ «Мира 26», 
ООО «УК Уют‑сервис» и т. д. На ближайшие месяцы составлен план рей‑
довых мероприятий по взысканию неплатежей, в том числе и в пользу 
данных компаний.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Правительство РФ утвердило порядок введения маркиров-
ки, а также ее правила в отношении товаров легкой промыш-
ленности, шин и покрышек, фототоваров, духов и туалетной во-
ды. Соответствующие постановления опубликованы на сайте 
кабмина.

В частности, участники рынка духов и туалетной воды до 31  марта 
2020 года обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октя‑
бря 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной продук‑
ции, производимой и ввозимой на территорию России и передача све‑
дений об обороте товаров в систему цифровой маркировки. До 30 сен‑
тября 2021  года разрешается реализация немаркированных товарных 
остатков духов и туалетной воды, произведенных или ввезенных на тер‑
риторию России до 1 октября 2020 года.

Участники рынка фотоаппаратов до 29 февраля 2020 года обязаны за‑
регистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года оборот 
немаркированных фототоваров будет запрещен. До 1 декабря 2020 го‑
да все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, 
нереализованные до 1 октября 2020 года.

Что касается рынка шин, то в течение 7 дней со дня возникновения 
необходимости оборота этой продукции участники рынка должны за‑
регистрироваться в системе мониторинга. С 1 ноября 2020 года запре‑
щается производство и импорт немаркированных шин, а также их про‑
дажа участниками оборота, работающими напрямую с производителя‑
ми и импортерами. До 1 марта 2021 года все участники оборота обяза‑
ны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 
2020 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке 
правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 
117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об 
отставке Правительства Российской Федерации», – говорится в со‑
общении.

Временное исполнение обязанностей премьера возложены на Дми‑
трия Медведева. Также президент поручил правительству исполнять 
обязанности до формирования нового кабмина, пишет РИА «Новости».

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – добавля‑
ется в сообщении.

16 января, обращение будет пе‑
редано в администрацию Великого 
Новгорода.

– Предварительно в сообществе 
Веряжского парка в соцсети ВКонтак‑
те были проведёны опросы «Что необ‑
ходимо сделать в Веряжском парке в 
2020  году?», в котором приняли при‑

няли участие более 200 человек, – рас‑
сказали представители «Нового горо‑
да». – С учетом полученных данных мы 
подготовили список предложений и 
рекомендаций по дальнейшему раз‑
витию Веряжского парка.

Отметим, что главное предложе‑
ние – в этом году разработать рабо‑

чий проект на третий этап в сторону 
улицы Зелинского и закончить все 
недоделанные работы на первых 
двух этапах. Тогда в 2021  году ком‑
плексное благоустройство террито‑
рии может быть завершено.

Кроме того, горожане активно 
предлагали организовать мостик 
через реку Веряжу, озеленить вто‑
рую очередь парка и организовать 
в общественном пространстве на‑
весы от дождя и солнца.

Мария	Клапатнюк,
	«Новгородские	Ведомости»

Он открылся в четверг, 19 декабря. 
На базе Новгородского строительно‑
го техникума собрана вся информа‑
ция, связанная со сферой профессио‑
нальной подготовки. Здесь готовы об‑
учать сотрудников под нужды любого 
новгородского предприятия, которое 
обратится в центр с соответствующим 
запросом, и помогать всем жителям 
области с получением новых востре‑
бованных профессий или повышени‑
ем квалификации. Учиться смогут лю‑
ди любого возраста – от школьников и 
студентов до пенсионеров.

– Наша экономика становится 
сложнее, появляются новые пред‑
приятия, а уже существующим тре‑
буются новые профессии. Если 
раньше можно было готовить лю‑
дей массовым методом, то теперь 
это не работает. Для каждого чело‑
века нужна индивидуальная обра‑
зовательная траектория. Центр опе‑
режающей подготовки позволит по‑
добрать и обучить работников для 
каждого нашего предприятия с уче‑
том всех задач, которые перед ним 
стоят. Это, по сути, точка входа для 
предприятий цифровой экономики, 
для предприятий креативных инду‑
стрий, – отметил губернатор Новго‑
родской области Андрей НИКИТИН.

Он посоветовал сотрудникам 
центра не ждать, пока кто‑то обра‑
тится к ним, а самостоятельно ис‑
кать встреч с работодателями и рас‑
сказывать о своих услугах. Кстати, 
предложить центр может многое. 
Тут возьмутся за обучение специа‑
листов по самым разным профилям. 
В списке профессий – дорожные ра‑
бочие, пожарные, маляры, чертеж‑
ники‑конструкторы и другие.

– У нас уже заключены договоры 
о сетевом взаимодействии со всеми 
профессиональными образователь‑
ными организациями области. Это 
нам позволит обучать сотрудников 
по любой образовательной траекто‑
рии по востребованным професси‑
ям под заказ работодателей, – рас‑
сказала директор Центра опережа‑
ющей профессиональной подготов‑
ки Наталья ДУЛЕПОВА.

Для нужд любого предприятия 
могут разработать программу обуче‑
ния, составить расписание, привлечь 
опытных преподавателей. Кстати, 
центр среди прочего будет полезен 
и педагогам – здесь готовы помогать 
им с повышением мастерства.

В центре уже всё готово к приему 
учеников. Аудитории‑трансформе‑
ры оснащены самым современным 

оборудованием. Присутствуют и эле‑
менты виртуальной реальности. На‑
дев специальные очки, можно про‑
гуляться по специально смоделиро‑
ванному помещению и выполнить 
ряд заданий. А ещё в центре есть ма‑
стерские для специалистов разных 
профессий, лекторий, зоны для ко‑
воркинга и проектной деятельно‑
сти. Общая площадь центра – более 
1000 квадратных метров.

Инна ЧЕРНОСКУТОВА, дирек-
тор департамента государствен-
ной политики в сфере професси-
онального образования и опере-
жающей подготовки кадров Ми-
нистерства просвещения РФ:

– В рамках федерального про‑
екта «Молодые профессионалы» на‑
цпроекта «Образование» мы долж‑
ны открыть к 2024 году 100 центров 
опережающей профессиональной 
подготовки. В этом году открывает‑
ся 14. Центр опережающей профес‑
сиональной подготовки  – по сути, 
диспетчерский пункт, который бу‑
дет распределять заказ на короткие 
программы обучения и конструиро‑
вать эти программы по всему регио‑
ну. Все центры, которые уже откры‑
лись, обучают граждан предпенси‑
онного возраста, практически все 
заключили соглашения с якорными 
предприятиями. Теперь их задача – 
наводить мосты с бизнесом.

Ольга	Лиханова,
«Новгородские	Ведомости»
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8000 экземпляров.

Татьянин день в театре драмы!    
25 января в 18.00                                                                                     По мотивам пьесы М. Себастьяна

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 12+
 ПРЕМЬЕРА!                                              Пластическая фантасмагория                        Билеты: 200-600  руб.

26 января в 12.00                                                                                                                                        Б. Шергин

РУССКИЙ ВЛАСТЕЛИН КОЛЬЦА 0+
                                                                                   Музыкальная сказка                                             Билеты: 200  руб.

26 января в 18.00                РЕБЕНОК К НОЯБРЮ 16+                     Л. Жуховицкий

                                                                             Комедия в 2-х действиях                                         Билеты: 300  руб.                      

24 января в 19.00    

нар. арт. РФ Татьяна ВАСИЛЬЕВА, нар.арт. РФ Игорь СКЛЯР 
в комедии Милоша Радовича                  

                                                          «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ» 12+                 
                                                                                                                                                               Билеты: 1200-2200 руб.   

6 февраля в 19.00             нар. арт. России  ОЛЕГ ПОГУДИН 
                                                          С программой «РОМАНС» 6+      
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-3000 руб.

13 февраля в 19.00                               Театр Алексея Рыбникова

Легендарная рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+           
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-2500 руб.

24 февраля в 17.00   
Хиты популярных мировых мюзиклов в исполнении солистов Московских мюзиклов:

«Чикаго», «Кошки», «Ромео и Джульетты», «Нотер Дам де Пари», «Метро» и др. 

                                     ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+       Билеты: 1400-2400 руб.

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)

Сейчас не лучший период у Овнов 
для поиска компромиссов и взаи‑
мопонимания. Если вам предстоит 
серьезный разговор с начальни‑

ком или обращение в государственные ин‑
станции, лучше отложите это дело на фев‑
раль. Если же такой возможности нет, то мак‑
симально сохраняйте самообладание и вы‑
держку. Не падайте духом, вероятно, вы не 
сможете преодолеть все трудности и препят‑
ствия, стоящие на вашем пути. Но это только 
сейчас, на следующей неделе все изменится 
в лучшую сторону. Возможно, вам придется 
поменять манеру общения или отношение к 
партнерам.

Согласно гороскопу на неделю с 
20 по 26 января 2020 года, у Тель‑
цов удачный период для осу‑
ществления действий, направ‑

ленных на обработку результатов труда и 
жизнедеятельности. У вас будет возмож‑
ность осуществить радикальные перемены 
в судьбе! Не упустите свой шанс, будьте 
внимательны к подсказкам, которые вам 
посылает интуиция. Также сделайте выво‑
ды из допущенных ранее ошибок. Период 
накопления опыта и мудрости. Эмоции 
сейчас не уместны.

Хороший период, Близнецы смо‑
гут преодолеть давние сомнения, 
получить и переработать важную 
и полезную информацию. Однако 

будьте готовы к не совсем доброжелатель‑
ному отношению к вам начальника или кол‑
лег. Не исключено, что недоброжелатели 
сейчас будут строить козни против вас. Не‑

приятное известие может внести путаницу в 
дела, поездка не принесет ожидаемых ре‑
зультатов. Но помните, это только сейчас. 
Будьте осторожны и внимательны. Не падай‑
те духом.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ян‑
варя 2020 года предостерегает Ра‑
ков – стоит остерегаться опасных 
дел, сомнительных людей и поез‑

док, связанных с риском для здоровья. Если 
вас пригласили в гости или вам предстоит де‑
ловая встреча, переговоры, постарайтесь пе‑
ренести свой визит на другой период. Воз‑
можны потери небольшой суммы, хлопоты 
по дому. В семье также может возникнуть не‑
допонимание. Разберитесь в себе, ведь в лю‑
бом конфликте есть две стороны. Лучше не 
давать обещание, если не уверены, что смо‑
жете его исполнить. 

Сейчас Львам следует поберечь 
свои силы, вам лучше выбрать 
спокойные занятия и исключить 
активное общение вне дома и вза‑

имодействия с гиперактивными людьми. Из‑
бегайте новых контактов в любовной сфере. 
Маловероятно, что они окажутся удачными 
и принесут вам пользу. Возможен времен‑
ный разрыв с постоянным партнером, если 
вы вовремя не возьмете под контроль свои 
эмоции.

Как считает гороскоп на неделю с 
20 по 26 января 2020 года, у Дев 
сейчас такой период, когда нужно 
потрудиться больше, чем вы рас‑

считывали. Да и отдача, на первый взгляд, бу‑
дет не слишком серьезной. Но не переживай‑

те, в дальнейшем ваша работа даст хорошие 
плоды. Работайте на перспективу. Если чув‑
ствуете, что не справляетесь, возьмите себе 
помощников. Но выбирайте людей, которым 
доверяете на сто процентов. Возможно, что 
сами вы не сможете справиться с грузом, на‑
валившимся на ваши плечи. 

Сейчас у Весов могут появиться 
новые интересные идеи, которые 
станут весьма продуктивными. Ве‑
роятно, что ваш авторитет в глазах 

коллег вырастет и к вам будут прислушивать‑
ся. Смело начинайте воплощать в жизнь но‑
вые дела, связанные с общественной дея‑
тельностью, публичностью. Весьма удачными 
будут налаженные сейчас деловые связи и 
контакты. 

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ян‑
варя 2020 года рекомендует Скор‑
пионам – все встречи лучше про‑
вести в первой половине периода. 

Если вам сейчас предложат сменить сферу 
деятельности, хорошенько все обдумайте и 
не спешите соглашаться. Ближайшая неделя 
не способствует большим переменам, если 
планируете новый проект, то должны быть 
уверены в поддержке влиятельных людей. Во 
второй половине периода, возможно ухуд‑
шение самочувствия.  

Период у Стрельцов благоприятен 
для длительных прогулок на све‑
жем воздухе, активного отдыха и 
спорта. Мужчин сейчас ожидает 

романтическое свидание или интересное 
знакомство. Умение вызвать собеседников 
на откровенность является залогом успеха. А 

вот женщинам стоит избегать азартные игры 
и торговые сделки, есть риск потерпеть фи‑
нансовое поражение. 

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ян‑
варя 2020 года предупреждает Ко‑
зерогов – сейчас очень неожидан‑
ный период, если вы рассчитыва‑

ли на повышение по службе или увеличение 
зарплаты, ваши надежды могут не оправдать‑
ся. Ваши планы может изменить непредви‑
денное событие. Чтобы не сходить с намечен‑
ного пути, будьте терпеливее, не стоит быть 
слишком раздражительным, экстравагант‑
ным или импульсивным.

Период у Водолеев идеально под‑
ходит для выхода в свет и пер‑
спективных интересных зна‑
комств. Встреча с друзьями прой‑

дет удачно, возможно у вас появится новый 
друг. Всем, кто сейчас будет сдавать экзаме‑
ны, будет сопутствовать удача. Идеальное 
время для построения планов на будущее. 
Пойдет на пользу время, проведенное в 
шумной компании. 

По мнению гороскопа на неделю с 
20 по 26 января 2020 года, у Рыб 
есть шанс придумать новые планы 
на будущее, благодаря которым 

вы обретете хороший денежный доход. Но‑
вые идеи или выбор свежей стратегии, по‑
может вам удачно провести деловые пере‑
говоры. Но не открывайте все свои карты, 
чтобы о них не узнали недоброжелатели, ко‑
торые могут использовать это против вас. 
Обращайте ваше внимание на знаки вокруг 
вас и приметы.

гОрОСКОП С 20 ПО 26 ЯНВАрЯ

Звёзды российских мюзиклов в ярком динамично 
театрализованном шоу, наполненной сияние вели‑
колепного вокала музыкой, ставшей уже классикой 
жанра. Моментальная смена костюмов и образов. На 
экранах транслируется потрясающее видео‑шоу, ко‑
торое погружается зрителя в атмосферу мюзикла.

Мы проведём вас по страницам музыкальных 
историй по мотивам популярнейших мировых мю‑
зиклов – «Фантом оперы», «Иисус Христос – Супер‑
стар», «Кошки», «1000 и одна ночь», «Нотр Дам де Па‑
ри», «Метро», «Скрипач на крыше», «Whistle Down 
the wind», «Bombay Dreams», «Mozart L’Opera Rock» и 
другие.

Проект «12  мюзиклов» уже восемь лет под‑
тверждает свою популярность, объехав с гастроля‑
ми всю Россию и ближнее зарубежье. Это сборник 
самых знаменитых номеров из мировой классики 
мюзиклов. Все композиции исполняются «вживую». 
Полное преображение исполнителей программы, ве‑
ликолепные вокальные партии, фантастическая хоре‑
ография и красивейшие костюмы создают настоящую 
феерию. Идеально вписывается чарующее соло скри‑
пача, виртуозно владеющего инструментом. Покоря‑
ет профессионализм каждого участника шоу, от тех‑
нических работников, создающих волшебные свето‑
вые и звуковые эффекты, до артистов, которые более 
двух часов удерживают внимание зрителей. Непод‑
дельное восхищение каждого посетителя неизменно 
выражается бурными аплодисментами и аншлагами.

Купив билеты на «12  мюзиклов», вы станете сви‑
детелями уникального события и получите огромный 
заряд положительных эмоций.

На сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского
24 февраля в 17.00

ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+
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В гидрометЦентре пообещали 
россиянам холодный феВраль

ОБщЕСТВО

АФИшА

Февраль с морозами, какие и положены в последний месяц зи-
мы, ожидается на юге Карелии, в Ленинградской, Псковской, Нов-
городской, Вологодской областях на северо-западе, а также в Твер-
ской и Ярославской, Ивановской, Костромской областях на севере 
и северо-востоке страны, на Смоленщине, рассказала «Российской 
газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людми-
ла Паршина.

В Нижегородской, Кировской и 
Московской областях температура 
также ожидается в пределах фев‑
ральской нормы.

В частности, в Псковской и 
Новгородской областях, а также в 
Карелии нормальная погода фев‑
раля – это когда ночью температу‑
ра опускается до минус 7–12  гра‑
дусов, а днем до минус 2–7  гра‑
дусов. При похолоданиях ночью 
температура может опускаться по 
ночам до минус 20, а днем до ми‑
нус 15  градусов. На севере Цен‑
трального округа, в Тверской об‑
ласти, обычные февральские тем‑
пературы примерно такие же. 
Только при похолодании по но‑
чам могут быть и 25‑градусные 
морозы.

На севере Приволжского окру‑
га нормальная погода февраля  – 
это до 17 мороза ночью и до минус 

11  днем. При похолоданиях ночью 
до минус 27 градусов.

На юге  – в Ростовской, Волго‑
градской областях, Краснодарском 
крае температура в феврале может 
быть теплее обычной на один гра‑
дус. Впрочем, в феврале и на юге до‑
статочно прохладно – днем не выше 
плюс одного градуса. Теплее нор‑
мы может быть на севере Урала – в 
Ямало‑Ненецком и Ханты‑Мансий‑
ском округах. Нормой же считаются 
ночные температуры до минус 18, а 
днем до минус 16  градусов. На юге 
Урала  – в Свердловской, Челябин‑
ской и Курганской областях – также 
чуть теплее обычных ночных значе‑
ний в минус 13–18 градусов, и днев‑
ных в минус 6–11 градусов.

Около нормы на юге Западной 
Сибири. По ночам там обычно минус 
17–22 градуса, днем минус 9–14 гра‑
дусов. Но могут быть и морозы до 

минус 35 градусов ночью и днем до 
минус 30‑ти. А вот на востоке Эвен‑
кии температура ожидается ниже 
нормы – возможны по ночам 50‑гра‑
дусные морозы.

В центральных и южных райо‑
нах Красноярского края февраль 
ожидается в пределах нормы. А это 
до минус 28 по ночам и днем минус 
14–19 градусов. Ниже нормы может 
быть в Якутии, Забайкалье и в Ир‑
кутской области, на западе Чукотки, 
побережье Магаданской области, в 
центральных и северных районах 
Хабаровского края и в Амурской об‑
ласти. Самые сильные морозы тра‑
диционно бывают на северо‑восто‑
ке Якутии. Днем до минус 35 граду‑
сов, ночью до минус 45 градусов. В 
отдельные дни до минус 50  граду‑
сов. Немного теплее обычного мо‑
жет быть на Камчатке и на Сахалине.

Много осадков ожидается на 
юго‑востоке Центрального округа. 
Это Воронежская, Тамбовская, юж‑
ная половина Рязанской области. 
Также в Саратовской и Волгоград‑
ской области и в Калмыкии, на севе‑
ре Ставрополья и в Ростовской об‑
ласти может быть избыток осадков. 
Не обойдут снегопады центральные 
и южные районы Красноярского 
края, Иркутскую область, Забайка‑
лье, восток Амурской области и Ха‑
баровского края, юг Приморья. Де‑
фицит осадков может быть в Якутии, 
в Оренбургской и юге Челябинской 
областей, в Курганской области. На 
всей остальной территории осадки 
будут в норме.

В Москве в феврале темпера‑
тура ожидается в пределах нормы. 
Это днем минус 2–7, а ночью до ми‑
нус 12  градусов. Осадков выпадает 
36 миллиметров, меньше, чем в ян‑
варе. Есть вероятность и более хо‑
лодной погоды в течение февраля.

Ольга	Игнатова
«Российская	Газета»


