
 Всемирный день охраны
мест обитания.

 День страховщика в Рос�
сии.

 День армии в Египте.
 День архивиста в Бело�

руссии.
 День поминовения жертв

землетрясения 1948 года
в Туркмении.

КАЛЕНДАРЬ.
6 ОКТЯБРЯ
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ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

ПОГОДА

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ

НЕБОЛЬШИЕ

ОСАДКИ

днем: +5...+7 оС
ночью: +2...+4 оС

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

ветер:         северный, 3 — 6 м/с

давление:             770 мм рт. ст.

Мало изменится
влажность: 60 — 70%

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

восход: 7.15
заход: 18.18
долгота дня: 11.02

Самое холодное 6 октября в Санкт-Пе-
тербурге было в 1986 году — температура
воздуха тогда составила минус 3 градуса,
абсолютный максимум (плюс 16,8 оС) за-
регистрирован в 1958 году.

Санкт�Петербург

КРОССВОРД ОТ XWORD.RU

Отдохни

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Любитель тянуть в прошлое.
5. Уличный заслон народных повстанцев. 9. Железная
добыча горняков. 10. Один из тех, про кого говорят:
«Сила есть — ума не надо». 11. Сорок пятый растоптан-
ный. 12. Попугай со щеточкой на язычке. 13. Свобод-
ная ячейка на рынке. 14. Вода на латинский лад. 15.

Автомобильная марка из Швеции. 17. На деревья, на
кусты с неба падают цветы: белые пушистые, только не
душистые. 18. Род вечнозеленых кустарников и дере-
вьев. 20. Сторона, обращенная вовне. 21. Город в Из-
раиле, бывший в эпоху Крестовых походов столицей
Иерусалимского королевства крестоносцев в Палести-

не. 23. Первый советский легковой автомобиль.
26. Автор «Кармен» и «Пертской красавицы». 28.
Кожаная лодка северных народов. 31. Простран-
ство действия силы. 33. Горящий след пули в
небе. 34. Оружие турецких янычар. 35. «Самый
опасный из ручных животных», по мнению Дио-
гена. 36. Архитектурная постройка. 38. Природ-
ная синяя краска. 41. Его честью генерал доро-
жит. 44. Сосуд для подаренных цветов. 45. Ларец
со святыми мощами. 47. Тайник для смерти Ко-
щея. 49. Овечка, еще не повстречавшая своего
барана. 50. Раскладывающееся укрытие от ка-
пель дождя. 52. Примерный вес одной слезинки.
54. Небольшой старообрядческий монастырь в
глухой местности. 55. След атаки бешеной соба-
ки. 56. Поплавок для обозначения зоны ответ-
ственности спасателей на пляже. 57. Место для
сушки снопов. 58. Способ быстро унести ноги.
59. Изнуренная годами работы лошадь. 60. Сим-
вол разрушительных сил зла на Западе и созида-
тельных учений на Востоке. 61. Оратор на ин-
ститутской трибуне. 62. Валюта в кармане япон-
ца. 63. Солдат, свалившийся как снег на голову.
64. Игрушка ванька-встанька.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свод правил, служебный
устав при Петре I. 2. Профессиональный связ-
ной. 3. Титул Мазепы и Богдана Хмельницко-
го. 4. Изрядно потрепанная машина. 5. Веще-
вой рынок в народе. 6. Телесный детский вос-
питатель. 7. Сушеный абрикос без косточки. 8.
Шутливое прозвище озорника и непоседы. 16.
Мужское украшение на щеках. 17. Группа се-
рых хищников и перелетных птиц. 19. Футболь-
ный клуб из Вечного города. 22. Остекленная
рама или шкафчик для икон. 24. Армия кораб-
лей, самолетов, танков. 25. «В излишних спо-
рах теряется...» (Публий Сир). 26. Подушка бе-
зопасности для самого автомобиля. 27. Самая
многочисленная певчая птица лесов России.
29. Годная замена, никто и не заметит. 30. За-
жим для подсоединения электрического прово-
да. 31. Собачий «клуб», в который крыловский
волк угодил. 32. Деревянная основа седла. 36.
Явление в ночном небе, когда загадывают же-
лания. 37. Призыв, возвещаемый с минарета.
39. Законный преемник потерявшего хозяина
имущества. 40. Самолет, садящийся на воду. 42.
Разновидность якоря, которую еще называют
кошкой. 43. Некто с дырявыми карманами. 46.

Священный бык у древних египтян. 48. Круг с делени-
ями на градусы в угломерных приборах. 51. Модель
«Тойоты», созданная специально для Крайнего Севе-
ра. 52. Зверь — ошибка природы. 53. Обучение солдат
по методу Суворова. 54. Машина с крестом и мигал-
кой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ретроград. 5. Барри-
када. 9. Руда. 10. Детина. 11. Размер. 12. Лори.
13. Ниша. 14. Аква. 15. «Сааб». 17. Снег. 18.
Мирт. 20. Наружность. 21. Акко. 23. «Нами». 26.
Бизе. 28. Каяк. 31. Поле. 33. Трасса. 34. Ятаган.
35. Льстец. 36. Здание. 38. Индиго. 41. Мундир.
44. Ваза. 45. Рака. 47. Игла. 49. Ярка. 50. Зонт.
52. Миллиграмм. 54. Скит. 55. Укус. 56. Буек.
57. Овин. 58. Драп. 59. Одер. 60. Дракон. 61. Лек-
тор. 62. Иена. 63. Десантник. 64. Неваляшка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Регламент. 2. Радист. 3.
Гетман. 4. Драндулет. 5. Барахолка. 6. Ремень.
7. Курага. 8. Архаровец. 16. Баки. 17. Стая. 19.
«Рома». 22. Киот. 24. Армада. 25. Истина. 26.
Бампер. 27. Зяблик. 29. Аналог. 30. Клемма. 31.
Псарня. 32. Ленчик. 36. Звездопад. 37. Азан. 39.
Наследник. 40. Гидроплан. 42. Дрек. 43. Расте-
ряха. 46. Апис. 48. Лимб. 51. «Тундра». 52. Му-
тант. 53. Муштра. 54. Скорая.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ МАКСИМА КОСТИНА:

— «Не подскажете, как правильно пересесть,
чтобы доехать до «Кутузовской»?» — обращаюсь
в метро к людям на платформе. Получив три раза
отрицательный ответ, понимаю, что придется
разбираться самому.

Дело было на днях в Москве. На станции, за$
метьте, «Лубянка».

«Не подскажете, по этому переулку я на Боль$
шую Ордынку выйду?» — это уже в Замоскворе$
чье. Нет, не подсказали.

«А правильно я иду к «Детскому миру»?» — да
кто ж его знает! Даром что «Детский мир» ока$
зался в 100 метрах от места опроса…

«Подскажите, на набережную Тараса Шевчен$
ко как пройти?» — и этот вопрос остался без от$
вета. А ведь стоял я, как потом обнаружил, в двух
домах от нужного адреса. И главное, это был вов$
се не центр, а довольно тихое (по московским
меркам) место у Москвы$реки. И я специально
ждал у большого сталинского дома, пока одна
дама припаркуется и выйдет из машины…

Неместные все, что ли?
Но добила меня кремлевская смотрительница — в Патриаршем дворце. Разглядывал я цар$

скую посуду. И очень меня заинтересовала одна серебряная плошка с непонятным названием
(даже сейчас не помню). Подхожу к даме, сидящей рядом на стуле. Что за слово такое, спраши$
ваю, мне не знакомое. Ответ привожу дословно: «Не знаю. В Интернете почитаете!» Удаляюсь,
фраппированный…

Рассказываю о сем чудном факте по возвращении в Северную столицу знакомому. «А ты не
удивляйся. Они, москвичи, все такие — не горят общаться на улице. Суетно слишком, некогда»,
— высказал свою версию знакомый.

Ну да, наверное, так и есть. Да и гаджетами пора научиться пользоваться… И все$таки гор$
дость разбирает за наших, петербургских, смотрительниц. Вот кто пример образованности и
вежливости представить может! Согласны?
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