
 Всемирный день архитекту�
ры.

 Всемирный день хабитат
(Всемирный день жилища).

 Всемирный день учителя.
 День работников уголовного

розыска в России.
 День Республики в Португа�

лии.
 Шмини Ацерет и Симхат Тора

(иудейск.).

КАЛЕНДАРЬ.
5 ОКТЯБРЯ
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ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

ПОГОДА

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,

БЕЗ ОСАДКОВ

днем: +7...+9 оС
ночью: +4...+6 оС

Медицинский тип погоды — небла�
гоприятный. Геомагнитный фон — маг�
нитная буря. Содержание кислорода
в воздухе в норме.

ветер:         северный, 3 — 6 м/с

давление:             765 мм рт. ст.

Будет расти
влажность: 55 — 65%

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

восход: 7.13
заход: 18.21
долгота дня: 11.08

Самое холодное 5 октября в Санкт-Пе-
тербурге было в 1939 году — температура
воздуха тогда составила минус 1,7 граду-
са, абсолютный максимум (плюс 18,5 оС)
зарегистрирован в 1889 году.

Санкт�Петербург

КРОССВОРД ОТ XWORD.RU

Отдохни

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Камера к затонувшему кораб-
лю. 11. Долгое слезное прощание. 12. Сюжет, удержи-
вающий внимание читателя. 13. Поделочный камень
красного цвета, названный в честь ливийского города
Сарда. 14. Съедобный морской рак с твердым панци-
рем, без клешней, с длинными усиками, водящийся

главным образом в прибрежной полосе теплых морей.
15. Автомобильный пускатель. 16. Звук, сопровождаю-
щий поедание сухарей. 18. Работник предприятий об-
щественного питания. 19. Обруч на ножках для котел-
ка. 21. Обнаружитель мин в воде. 23. Бумага, которой
вторая жизнь светит. 28. Белковая сущность эклера.

30. «Книги — это переплетенные...» (Пушкин).
31. Короткохвостый рак и заколка. 32. Точная
дословная выдержка из высказывания класси-
ка. 34. «... завяжется... развяжется». 35. «Рас-
катанная» в блин акула. 36. Дом, который мож-
но построить при помощи одного лишь топо-
ра. 38. Места не столь отдаленные. 39. Мыслен-
ное отвлечение, антоним конкретности. 44. Уп-
равляющая часть сбруи. 47. Звук тяжелой ходь-
бы по твердому покрытию. 48. Должок, возвра-
щаемый обиженным обидчику. 49. Украшение
в виде пластинки с выдавленным рисунком или
надписью. 51. Люди в костюмах на Святках.
53. Начальная стадия развития насекомого. 55.
Вкусное блюдо из теста и творога. 56. Любимый
вермут Джеймса Бонда. 57. Колокольчик, слуг
зовущий. 58. Разность яркостей объекта и
фона, воспринимаемая человеческим глазом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарница или северное си-
яние. 2. Южный мыс Южной Америки. 3. Аль-
тернативный арабике сорт кофе. 4. Двигатель-
ная способность человека к высокой скорости
движений. 5. Вкусный итальянский десерт. 6.
Мощная сотня расторгуевской Дуси. 7. Скобкос-
шиватель или термопистолет с функциональной
точки зрения. 8. «Умный с ней борется, глупец
становится ее рабом» (Эпиктет). 9. Традицион-
ная юбка шотландца. 10. Нож, с которым не
страшно встретить и одноименную акулу. 17.
Удлиненная возвышенность с плоской верши-
ной и пологими склонами. 20. И эмблема горо-
да, и «лейбл» родовой. 21. Педаль, останавли-
вающая машину. 22. Кровать для несмышлены-
ша. 23. Треть боксерского раунда. 24. Его Остап
Бендер рекомендовал чтить. 25. Витрина для
результата. 26. Парень — отчаянная голова. 27.
Растущий вдоль дороги кустарник. 28. Олень с
эскимосских пастбищ. 29. Сварливая старуха из
подземного царства. 33. Спортсмен метает мо-
лот, а ее мечет рыба. 35. Связка в руках кресть-
янки. 37. Часть света, родина желтых и белых
сортов моркови. 40. Передвижная трибуна Ле-
нина. 41. Небольшой барабан цилиндрической
формы. 42. Раздел механики, в котором движе-
ние изучается в зависимости от физических сил,
его обуславливающих. 43. Карась Салтыкова-
Щедрина. 45. Пернатый «вылупыш» из яйца. 46.
Элемент дороги, примыкающий непосредствен-
но к проезжей части на одном уровне с ней, от-

личающийся типом покрытия или выделенный с по-
мощью разметки. 47. Московское заведение «Матрос-
ская тишина». 50. Плод, из кожуры которого можно
сделать красивые свечные подставки. 52. Климати-
ческое состояние, характерное для пустыни. 54. Спа-
сительный для Тесея подарок Ариадны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Батискаф. 11. Проводы. 12.
Интрига. 13. Сердолик. 14. Лангуст. 15. Стартер. 16.
Хруст. 18. Официант. 19. Таган. 21. Трал. 23. Макула-
тура. 28. Крем. 30. Люди. 31. Краб. 32. Цитата. 34.
Узелок. 35. Скат. 36. Изба. 38. Зона. 39. Абстракция.
44. Узда. 47. Топот. 48. Отмщение. 49. Бляха. 51. Ря-
женые. 53. Личинка. 55. Вареники. 56. Мартини. 57.
Сонетка. 58. Контраст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сполох. 2. Горн. 3. Робуста. 4.
Быстрота. 5. Тирамису. 6. Киловатт. 7. Фиксатор. 8.
Страсть. 9. Килт. 10. Катран. 17. Увал. 20. Герб. 21.
Тормоз. 22. Люлька. 23. Минута. 24. Кодекс. 25. Лицо.
26. Удалец. 27. Акация. 28. Карибу. 29. Мегера. 33.
Икра. 35. Сноп. 37. Азия. 40. Броневик. 41. Тамбу-
рин. 42. Кинетика. 43. Идеалист. 45. Птенчик. 46.
Обочина. 47. Тюрьма. 50. Ананас. 52. Жара. 54. Нить.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ ЛЮДМИЛЫ КЛУШИНОЙ:

— Я как�то раньше не позволяла себе задумываться, что со мной будет, если стану
безработной... внезапно. Именно внезапно, потому что если об этом знаешь заранее,
соломку можешь себе подстелить. Хотя моя подруга, например, за два месяца знала, что
ее уволят (СМИ ее закрывалось), но вот уже семь месяцев не может найти себе работу по
специальности. Журналистов, говорит, как собак нерезаных, а газет у нас раз�два и об�
челся. Она согласна была и корректором в одно СМИ оформиться, но что�то сорвалось.
Я задумалась: что буду делать, если завтра мне скажут... адью? И полезла в Интернет
искать советы психологов — к несетевым врачевателям человеческих душ не пошла:
деньги надо беречь, они мне еще пригодятся на успокоительные лекарства.

Оказывается, надо постараться не делать из увольнения... трагедию. Не паниковать.
Ведь отрицательные эмоции приведут к стрессу, а тот — к болезням, «гормональной раз�
балансировке, подточенной нервной системе и спаду жизненной силы».

Но что же делать? Осознайте, что перемены зачастую бывают к лучшему, советуют
психологи, вооружитесь верой в успех и сформулируйте позитивную уста�
новку, например: «Я спокойно переживаю смену работы», «Я — профес�
сионал», «Я верю в себя», и, успокоившись, приступайте к поискам но�
вой работы.

И вот я как мантру уже неделю повторяю: «Я профи, я найду работу, если
что, я верю в себя». Но все безрезультатно — сомнения закрадываются во
все уголки моей души. Даже не успокаивает тот факт, что на комфортном
Западе человек часто меняет место работы — примерно раз в 5 лет, и ничего,
западные люди к этому давно привыкли. А я уже два раза, по этим меркам,
могла поменять работу, но осталась же все�таки на прежней, которая меня во
многом устраивала. «Если у тебя нет работы, значит, у кого�то их
две», — мудро заметил один мой приятель, но что делать
безработной, так и не смог сказать. Но я думаю, не надо
бежать впереди паровоза — надо действовать по мере
поступления неприятностей. Может быть, без рабо�
ты тоже полезно иной раз оказаться — разумеется,
чтобы потом сконцентрироваться. Ведь известно же:
нет человека, который, собираясь утром на работу, не
позавидовал бы своему коту... Р
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