ЦУСИ
СПИСОК РАССЫЛКИ
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 09.01.2019
10-11.01.19 на Мурманском рег., 11-12.01.19 на Петрозаводском, СПетербургском, СПб-Витебском, Волховстроевском, Московском рег.
ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед,
порывы ветра.
Осадки:
С 15 ч 10.01.19 до 9 ч 11.01.19 на Мурманском рег. – значительный, местами
сильный снег, метель; ночью и утром 11.09.19 переходящий в мокрый снег,
налипание мокрого снега, местами гололед. Прирост снежного
покрова 7-12 см за 12 ч. С 9 ч 11.01.19 до 21 ч 11.01.19 – умеренный, местами
значительный снег, метель, местами гололед. Прирост снежного
покрова 3-8 см за 12 ч.
С 0 ч 11.01.19 до 6 ч 12.01.19 на Петрозаводском, с 6 ч 11.01.19 до 21 ч 11.01.19
на С-Петербургском, с 9 ч 11.01.19 до 9 ч 12.01.19 на СПб-Витебском и
Волховстроевском рег. – умеренный, местами значительный снег, мокрый
снег, налипание мокрого снега, метель, местами гололед. Прирост снежного
покрова 5-10 см за 12 ч.
С 18 ч 11.01.19 до 21 ч 12.01.19 на Московском рег. – умеренный снег,
метель. Прирост снежного покрова 3-6 см за 12 ч.
Порывы ветра:
С 9 ч 10.01.19 до 18 ч 11.01.19 на Мурманском, с 15 ч 10.01.19 до 15 ч 12.01.19
на Петрозаводском рег. – порывы ветра 16-21 м/с, на севере Мурманского
региона (ПЧ-42, ИЧ-1) – порывы ветра 22-27 м/с.
С 3 ч 11.01.19 до 9 ч 12.01.19 на С-Петербургском, СПб-Витебском и
Волховстроевском рег, с 15 ч 11.01.19 до 3 ч 12.01.19 на Московском рег. порывы ветра 13-18 м/с, на открытых участках и на побережье крупных
водоемов в границах С-Петербургского, СПб-Витебского и Волховстроевского
рег. – порывы ветра 19-22 м/с.
Температура воздуха:
На Мурманском рег. 10.01.19 днем -11..-16, вечером -3..-8; 11.01.19 ночью
+1..-3, утром 0..-5, днем -3..-8.
Ночью 11.01.19 на Петрозаводском -7..-12 (на северных участках 0..-5),
Волховстроевском -11..-18 (на западных участках -5..-10), СПб-Витебском, СПетербургском -3..-8 (на южных участках С-Петербургского и СПб-Витебского

-9..-14, местами до -18), Московском -10..-15 (на северных и западных участках
до -18).
Днем 11.01.19 на Петрозаводском 0..-5, Волховстроевском -5..-10 (на западных
участках 0..-5), СПб-Витебском, С-Петербургском
-4..-10 (на северных
участках СПб-Витебского и С-Петербургского +1..-5), Московском -8..-13.
Ночью 12.01.19 на Петрозаводском 0..-5 (утром -2..-7), Волховстроевском 0..-5
(на восточных участках -5..-10; утром -3..-9), СПб-Витебском, С-Петербургском
0..-5 (на южных участках С-Петербургского и СПб-Витебского -3..-8),
Московском -10..-15 (на западных участках до -5..-10).
Днем 12.01.19 на Петрозаводском -3..-8, Волховстроевском -2..-7 (вечером на
восточных участках -7..-12), СПб-Витебском, С-Петербургском -1..-6 (вечером
-4..-9), Московском -2..-7 (на восточных участках -7..-12).
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