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ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 215  2007 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  Испарение. Колонизатор. Аквамарин. Солома. Глас. Тора. Исток. Оплата. Немка. Утро. Авиашоу. Банк. Рассада. Топик. Рисунок. Праща. Потомок. Таракан. 

Матрос. Утюжка. Рота. Салат. Пенсне. Жито. Яхта. Оскал. Вино. Логик. Руина. Кета. Акула. Торр. Дебил. Тарту. Пена. Леер. Перо. Тиара. Пеня. Лицей. 
ПО ВЕРТИКАЛИ. Патриот. Пальто. Топот. Алле. Лори. Спор. Нагара. Донор. Ажур. Аякс. Марш. Найк. Нокаут. Кипа. Овощ. Адрес. Гну. Каин. Крупа. Ранг. Траулер. Лимб. Лиана. 

Побаска. Стан. Пират. Оле. Сикоку. Соверен. Труппа. Рея. Анафора. Мулине. Пост. Трата. Есаул. Соло. Тютя. Кепи. Арап. Морж. Хлебец. Идиот. Диво. Окат. Тире. Абак. Коса. Аналой.

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУРЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ

ГОЛОВОЛОМКА МЕТЕЛИЦА

Ответь на вопросы и впиши слова в вертикальные столбики. Если ты 
все сделаешь правильно, то в выделенных овалах по горизонтали смо-
жешь прочитать загаданное слово.

Найди загаданные слова в сетке. Тебе помогут в 
этом картинки, находящиеся вокруг. Но помни, что 
одна из картинок — лишняя. Слова читаются слева на-
право и справа налево, снизу вверх и сверху вниз, но 
не по диагонали. А еще они могут ломаться.

КАРНАВАЛ

1. Фигурка для игры, где все метят в 
дамки.

2. Будущий цветок розы.
3. Снежная дорожка для лихо орудую-

щих палками.
4. Раздел таблицы.

5. Бумага, разрешающая проход в 
цирк или на балет.

6. Комнатушка капитана.
7. «Одежка» для рук, заменявшая даме 

перчатки.
8. Печурка в богатом доме.



АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 219
По горизонтали: 1. Свист. 4. Каток. 7. Гроза. 8. Повар. 10. Суфле. 

12. Клоун. 15. Марка. 17. Отара. 18. Жажда. 19. Тальк.
По вертикали: 2. Веко. 3. Тигр. 4. Квас. 5. Орел. 6. Попугай. 9. Азу. 

11. Уха. 13. Лужа. 14. Нога. 15. Март. 16. Конь.
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АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
По горизонтали: 1. Эти осадки не любит никто: льдинки с утра бара-

банят в окно, даже гороха бывают крупнее. Что это? Мне назови их ско-
рее! 3. Спортсмены на ринг выходили не раз, посмотрим мы схватку с то-
бою сейчас. Их рефери мудро рассудит вот-вот. А вы угадали, что это за 
спорт? 7. Особняк был очень старым — штукатурка падать стала. А те-
перь, я вижу сам, приоделся он в ... . 8. Тот бык живет в далекой пуще и 
места не припомнит лучше. Не ведает, конечно, он, что у него есть брат — 
бизон. 9. Что лес летом нам подарит? Из чего варенье сварят? 12. Он ус-
талости не знает, штангу, гири поднимает, и сильней спортсмена нет, чем 
знакомый наш ... . 16. В сказках — самый младший сын, он такой в семье 
один. И хоть в том не виноват, на лягушке он женат. 17. Вижу в торте слой 
из теста — самое ему здесь место. С кремом, сливками хорош сладкий 
пропеченный ... . 18. У мамы, я скажу вам тут, есть для терпения «сосуд». 
Вот разозлилась мама наша — знать, переполнилась та ... . 19. Машина 
эта — боевая. Ее любой тотчас узнает. Ты внутрь попасть захочешь вдруг, 
знай: открывать придется люк.

По вертикали: 1. В зоопарк пришел я с Ниной, птицу видел с шеей 
длинной. Очень грозная на вид и на всех подряд шипит. 2. С Пашкой хо-
дим в пятый класс. Не бывает ссор у нас. Если же повздорим вдруг, я про-
щу, ведь он мне ... . 3. Летом речка обмельчала, ручейком как будто стала. 
И опять, как каждый год, здесь найти сумел я ... . 4. Дай его мне поскорее, 
чтобы был обед вкуснее! Майонез или ткемали — слово назовите сами! 5. 
Вы, друзья мои, едва ли цвет волос светлей встречали. Это значит: гос-
подин с детства самого ... . 6. Ручку снова не найду — как же на урок пой-
ду? Не смогу писать я даже. Как некстати та ... ! 9. Ее видишь на дороге — 
береги, приятель, ноги. Осторожно коль пройдешь, то в нее не попадешь. 
10. Спектакль разделен пополам. Известна половина вам? 11. Пошел Ма-
кар вчера во двор играть с ребятами в футбол. И, хочешь смейся, хочешь 
плачь, проигран был командой ... . 13. Что на небо набежало и темнее 
будто стало? Из чего осенним днем мелкий снег идет с дождем? 14. Вам 
назвать его так просто — зверь тот маленького роста. А еще всегда — не 
скрою — пищу он подолгу моет. 15. Прост вопрос мой для ребят: кто же 
враг семи козлят?

РЕ ДАК ЦИЯ ГА ЗЕ ТЫ 
"ОР ЛОВ СКАЯ ПРАВ ДА" 
ПРО ДОЛ ЖА ЕТ КОН КУРС 

на лучшее смешное  
и оригинальное название 

снимков, которые 
публикуются в "Досуге".

Имена победителей, 
приславших самые 

смешные подписи, мы 
объявляем по итогам 

каждого месяца.

Наш адрес: 302000, г. Орел, ул. Брестская, 6, к. 33.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОВЕН
Накопившаяся 

усталость может 
наконец начать 
сказываться на 

восприятии окружающего мира. 
Потерпите немного, отдых скоро 
даст свои плоды. В спокойной 
обстановке можно будет решить 
многие проблемы, которые на-
копились за долгое время.

ТЕЛЕЦ 
Не стоит тра-

тить время на 
с т р о и т е л ь с т в о 
воздушных зам-
ков. Занятие при-
ятное, но, чем прекраснее по-
стройки, тем горше разочаро-
вание от жестокой действи-
тельности. Гораздо полезнее 
позаботиться о земном.

БЛИЗНЕЦЫ 
В а ш а  с о л и д -

ность может вас 
подвести. Ну так и 
не напускайте на 
себя серьезный 

вид. Расслабьтесь, если получит-
ся, побудьте клоуном. События в 
личной жизни позволят избавить-
ся от иллюзорных представлений 
и надуманных идеалов, хотя про-
цесс будет протекать не всегда 
так, как вам бы того хотелось.

РАК 
Настало время 

определиться, ка-
кие из ваших де-
ловых контактов 

перспективны, а какие — нет. Хо-
рошее время для поддер жания и 
укрепления собственных пози-
ций. Будьте настойчивее, и тогда 
удача вам улыбнется. Вы сможе-
те реализовать свои давние 
идеи.

ЛЕВ 
Выберите глав-

ную задачу недели 
и  в н и м а т е л ь н о 
продумайте стра-
тегию ее решения. Осторожнее с 
интеллектуальными перегрузка-
ми: ваше рвение во имя работы, 
конечно, весьма похвально, но 
здоровье дороже.

ДЕВА 
Если вам уда-

лось хорошо нала-
дить текущие дела, 
м о ж н о  р а с с л а -

биться. Возможны поездки, встре-
чи с друзьями, партнерами по 
бизнесу. Прислушивайтесь к сво-
ей интуиции, и фортуна будет к 
вам благосклонна. Возможны раз-
ногласия в семье, связанные с 
детьми, а также взаимные претен-
зии материального характера.

ВЕСЫ 
Успех непре-

менно придет к 
вам, но только ес-
ли вы приложите 
максимум усилий 

для его достижения. Не стесняй-
тесь проявить свои интеллекту-
альные способности. Если перед 
вами встанет проблема выбора, 
лучше спросить совета у друзей и 
родственников.

СКОРПИОН 
Вам будет вез-

ти на этой неделе. 
Причем как в игре, 
так  и  в  любви, 
сколь бы парадок-
сально это ни было. Правда, игра 
предпочтительна не азартная, а 
актерская — тут вы будете неот-
разимы. Близкие люди принесут 
радость.

СТРЕЛЕЦ
Неделя может 

принести новые 
интересные пред-
ложения. Прежде 
чем решительно 

действовать, сначала все хорошо 
продумайте. Отнеситесь с внима-
нием к нюансам и мелочам. Же-
лательно не показывать коллегам 
нетерпения в некоторых пробле-
мах, иначе все дела пойдут напе-
рекосяк.

КОЗЕРОГ 
З а в е р ш а й т е 

неотложные дела 
и  и с п р а в л я й т е 
ошибки, которые 

вы успели наделать за предыду-
щую неделю. Постарайтесь не 
заблудиться в фантазиях, вовре-
мя соотносите их с реальностью 
— тогда вашим планам ничего не 
грозит. В пятницу вас ожидает 
творче ский подъем.

ВОДОЛЕЙ
На этой неде-

ле придется рас-
считывать только 
на соб ственные 
силы. Перемены этого периода 
могут повлиять на вашу жизнь в 
ближайшем будущем. Если вы 
будете настойчивее и целеуст-
ремленнее, то сможете добить-
ся успеха в карьере.

РЫБЫ 
Доверьтесь ин-

туиции и идите 
бесстрашно впе-
ред. Дела на ра-
боте не вызывают 

особого беспокойства. Однако 
не стоит подпускать к себе лень 
на близкое расстояние, иначе 
вы ощутите ее коварство в пол-
ный рост.

ГО РО С КОП С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

Театры
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА

12—13 января. С. Лобозеров. 
«Семейный портрет и бешеные 
день ги». Невероятная история в 
двух действиях. 18.30.

Телефоны для справок:76-16-39, 
76-25-46.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

12 января. И. Чернышев. «Вол-
шебный кристалл». Сказка для де-
тей. 11.00.

12 января. Премьера!  А. Мар-
дань. «Одиннадцатая заповедь». Ко-
медия. 18.00.  

13 января. «Три поросенка». Ан-
глийская народная сказка.11.00.

13 января. Премьера! Е. Гриш-
ковец. «Аты-баты». Невероятная ис-
тория с оттенком драматизма. 
18.00.

Кинотеатры
«ПОБЕДА»

12—13 января. «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». Новогодний 
подарок! Россия (анимационная ко-
медия). 10.30, 16.00 (синий зал).

12—13 января. «Война динозав-
ров». Не пропустите это зрелище! 
США (боевик, фильм-катастрофа). 
14.00, 21.30 (синий зал).

12—13 января. «Миллион на 
Рождество». США (семейная коме-
дия). 12.00, 17.30, 19.30 (синий 
зал).

13 января. «Пила-4». США (ко-
медия). 16.35, 18.35, 20.35 (синий 
зал).

12—13 января. «Ирония судь-
бы. Продолжение». Россия (люби-
мая романтическая комедия). 10.40, 
14.55, 19.10 (бежевый зал).

12—13 января. «Шепот». США 
(мистический триллер). 13.00, 
17.15, 21.30 (бежевый зал).

Телефон для справок 76-31-65.
«СОВРЕМЕННИК»

12—13 января. «Чужие против 
хищника-2. Реквием». США (экшн, 
приключения). 13.00, 15.00. 17.00, 
19.00, 21.00.

Телефон для справок 77-93-22.
«НЕО»

12—13 января. «Война динозав-
ров». Не пропустите это зрелище! 
США (боевик, фильм-катастрофа). 
13.30, 18.30, 20.30.

12—13 января. «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». Новогодний 
подарок! Россия (анимационная 
комедия).12.00, 15.30, 17.00.

Покупатель: 
— А пол-арбуза можно? 
Продавец: 
— Нет проблем. С хвости-

ком — значит, мальчик!

Разговаривают два биз-
несмена. Один спрашивает: 

— Как идут дела? 
Второй отвечает: 
— Плохо. Открыл новый 

супермаркет, так народ так 
и прет! 

— Чего же тут плохого? 
— Так он всё прет!

В предвыборный штаб 
Хиллари Клинтон принят на 
работу стажер Моня Левин-
ски.

Если в передаче «Стенка 
на стенку!» в бассейн запус-
тить крокодилов, то это при-
даст игре большую ожив-
ленность!

Жена просыпается ночью 
в поту, муж спрашивает: 

— Что случилось? 
Жена: 
— Мне приснилось, что у 

нас родился негр без ножек. 
Муж: 
— Успокойся, это всего 

лишь сон. 
Назавтра то же самое, и 

так всю неделю. Тут прихо-
дит время рожать.  Жена 
звонит мужу из роддома и 
говорит: 

— Дорогой (с ужасом), у 
нас родился негр. 

Муж: 
— Что, без ножек? 
Жена: 
— Нет, с ножками. 
Муж: 
— Ну слава богу. 

Вы спрашиваете, почему 
Каспаров при задержании 
кричал по-английски? 

А почему радистка Кэт из 
«17 мгновений весны» при 
родах кричала по-русски?

С некоторых пор слова 
«Дорогая моя столица» вос-
принимаются исключитель-
но буквально...

Лиса купила пианино. 
Мед     ведь и заяц, грузчики, 
тащат пианино к лисе домой 
на 12-й этаж. На седьмом 
этаже решили отдохнуть. 
Медведь говорит зайцу:

— Слышь, косой, расска-
жи что-нибудь смешное, 
чтобы я посмеялся. 

Заяц и говорит:
— Я сейчас тебе, Миша, 

такое скажу,что ты обхохо-
чешься. Мы с тобой подъез-
ды перепутали.


