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ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 202
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  Конструктор. Буксир. Лето. Универмаг. ОМОН. Дань. Каракурт. Дедал. Бугор. Череп. Аллюр. Дятел. Труба. Катар. Напор. Кока. Лобзик. Брама. Препона. Ария. Товар. 

Книга. Таис. Свод. Солод. Ряска. Паром. Волосы. Нимфа. Орган. Ладоши. Диета. Сарказм. Осколок. Дилер. Огни. Танин. Фен. Стадион. Тюль. Арго. Ласты. Асса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ.  Летчик. Материалист. НАТО. Бобик. Стадо. Омлет. Брянск. Ость. Проза. Иванушка.  Раунд. Имаго. Иона. Абака. Адам. Лир. Удила. Донг. Тина. Парик. Индюк. Ривьера. 

Отдел. Окраина. Аркада. Маляр. Опыт. Насест. Удар. Нарты. Габен. Фетисов. Кулак. Посол. Шкода. Испуг. Попов. Лог. Агис. Рожок. Насос. Износ. Мэтр. Радар. Дым. Мина.

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУРЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ

ГОЛОВОЛОМКА

НОВАЯ БУКВА
В каждое слово 

добавь одну 
букву, чтобы оно 

стало 
совершенно 

другим. Причем в 
каждой паре 

такая буква — 
общая. 

Например, в паре 
КОТ и МАТ ею 

стала бы Р (коРт, 
маРт). Если ты 
все сделаешь 

правильно, то из 
букв, которые 

будут добавлены, 
сможешь 

составить 
загаданное 

слово.

ПОЛО
ЕДОК

БЛИК
ТЕСТ

АРКА
ЯЩИК

ВРАГ
МЕТР

УПОР
ЛАВА Ключевое 

слово

ЗАДАЧА О ВЫЕДЕННОМ ЯЙЦЕ

Какие вам понадобятся обломки, 
чтобы можно было составить яичную скорлупу?

Перерисуйте этот прямоугольник и разрежьте 
его на 4 части так, чтобы они были одинаковой 
формы и содержали по 5 квадратиков каждая. 

Дайте хотя бы 4 способа решения задачи.

РАЗРЕЖЬТЕ ПРЯМОУГОЛЬНИК



АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 202
По горизонтали: 1. Олово. 3. Афиша. 6. Калитка. 9. Леди. 10. Гиря. 

11. Свист. 12. Табу. 14. Друг. 16. Граница. 17. Парик. 18. Заказ.   
По вертикали: 1. Овал. 2. Веки. 4. Флаг. 5. Ария. 7. Лавка. 8. Тиски. 

12. Трап. 13. Угли. 14. Дача. 15. Груз.
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АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посеяли травку в нашем дворе, чтоб было при-

ятней играть детворе: повсюду асфальт, и металл, и бетон, а в дворике 
нашем зеленый ... . 3. Топал мишка через мост, наступил лисе на ... . 
«Караул! — лиса кричит, — ты не мишка, а бандит!» 8. Для царских особ 
этот выстроен дом, все стены отделаны золотом в нем. 9. «Пуск» команда 
прозвучала, и она с земли умчала. Будет космос покорять. Вы должны ее 
узнать. 10. В море кит плывет. И он кушает один планктон. Для огромного 
кита это лучшая ... . 11. Заказ проводнику уж дан, он принесет тебе ... . В 
вагоне, друг мой, не скучай, пей потихоньку сладкий чай. 13. В басне с 
самого начала в клюве сыр она держала. Лесть лисы ее сразила, сыр она 
вдруг уронила. 16. Ветвисты у него рога и в белых пятнышках бока. 
Копытцем он о камень бьет, в тенистой рощице живет. 17. В пачках порха-
ют здесь все танцовщицы, они на пуантах привыкли кружиться. И с удо-
вольствием я, спору нет, снова пойду на ближайший ... .

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Льдинки сыплются с небес на дорогу, поле, лес. 
Знает каждый из ребят, что осадки эти .... 2. Очень этот рак большой, не 
речной он, а морской! И знаток еды — гурман — за ним ходит в ресторан. 
4. Горит в подсвечнике свеча, горит она и тает. Что за «слеза» так горяча 
тихонько вниз стекает? 5. Плащ наденет император, консул или же сена-
тор. В Риме граждан было много, всем к лицу была им ... . 6. На ней артис-
ты выступают, танцуют или стих читают. В театре здесь спектакль идет, а в 
опере певец поет. 7. На берегу коров пасут, а что едят буренки тут? 11. 
Дед сперва его накосит, а потом сушить относит, чтобы было непременно 
и зимой душистым .... 12. Стоит возле дома раскидистый ... . Резной лис-
твой своей славится он. А осенью листья изменят цвета на красный, 
оранжевый. Вот красота! 14. Утром вышел я на луг — он преобразился 
вдруг: что за капли, кто же знает, все былинки украшают? 15. Эта большая 
красивая птица в тихих местах очень любит гнездиться. Если гнездо вдруг 
на крыше совьет, все говорят, что в дом счастье придет!

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
На этой неделе 

стоящие проекты 
и начинания при-
несут свои плоды. 
Все ваше свобод-

ное время будет уходить на раз-
решение этих вопросов. До мо-
чадцы будут сердиться на вас за 
это, поэтому придется посидеть 
дома пару вечерков. Выходные — 
отличное время для экстремаль-
ных видох спорта. 

ТЕЛЕЦ
На предстоя-

щей неделе вы 
п о й м е т е ,  к о м у 
можно доверять, а 
кому не стоит. В 
будущем постарайтесь не повто-
рять таких промахов. В конце не-
дели обязательно поступит пред-
ложение, которое при правиль-
ном обращении принесет при-
быль. Выходные проведите вмес-
те с любимым человеком. 

БЛИЗНЕЦЫ
Этот период для 

вас будет характе-
рен преобладани-
ем чувств над ра-
зумом. На работе 
вы будете жаждать 

успеха и власти, дома — просто 
власти. На этой неделе вы будете 
пользоваться авторитетом, а ок-
ружающие будут с радостью под-
чиняться вашим указаниям. 
Выходные посвятите семье. 

РАК
На этой неделе 

ожидаются конф-
ликты, связанные 
с материальными 
средствами. При-

дется платить по счетам, а лич-
ные интересы подождут до луч-
ших времен. Не торопитесь брать 
в долг: отказать себе сейчас бу-
дет проще, чем отдать долг по-
том. Выходные — прекрасное 
время для новых знакомств. 

ЛЕВ
На этой неделе 

вы будете черес-
чур агрессивны.  
Попытайтесь най-
ти причину своего 
поведения — в вашей жизни нет 
гармонии, вы не хотите того, чего 
пытаетесь достичь. Подождите 
некоторое время — приоритеты 
расставятся сами собой. Даже 
обида и разочарования не смогут 
заглушить истинных желаний. 

ДЕВА
Пора задуматься 

о профессиональ-
ном росте, не стоит 
отказываться от 
предложений под -

учиться и повысить квалификацию. 
Возможно, ваше начальство уже 
давно подумывает о смене кадро-
вого состава и ваша кандидатура 
будет весьма конкурентоспособна. 
Не забудьте подыскать себе до-
стойного заместителя.  

ВЕСЫ
На этой неделе 

к вам совершенно 
случайно попадет 
важная и секрет-

ная информаци. Сумейте пра-
вильно воспользоваться ею. Кто 
бы ни интересовался, вы ничего 
не знаете. Среда — прекрасный 
день для занятий спортом, осо-
бенно в компании друзей. 

СКОРПИОН
Родственники и 

друзья не будут 
иметь ни малей-
шего шанса уви-
деть вас на этой 
неделе: вы уйдете в работу с го-
ловой. Поста райтесь всю эту не-
делю отлично выглядеть: уже в 
конце недели вы поймете, зачем 
это надо. 

СТРЕЛЕЦ
Многие пред-

ставители вашего 
знака  ощутят силь-
ное желание вне-
сти изменения в 

привычный образ жизни. Это толь-
ко к лучшему, только постарай-
тесь, чтобы ваши планы не поме-
шали окружающим. В середине 
недели вам поступит много выгод-
ных предложений по работе, пос-
тарайтесь трезво оценить каждое, 
но выберите самое подходящее. 
Выходные проведите с друзьями и 
семьей.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе 

вас настигнут не-
оправданные лень 
и апатия.  Записы-
вайтесь в спортив-

ный клуб, на курсы иностранного 
языка и, главное, назначьте по-
больше важных встреч, которые 
никак нельзя пропустить. Вот так! 
Будьте выше ситуации, и победа 
вам гарантирована. 

ВОДОЛЕЙ
Недавние зна-

комства будут тя-
готить вас и не 
принесут радости.  
Вы ни в чем не ви-
новаты, просто совершенно не 
обязаны общаться со всеми, с 
кем познакомились. В середине 
недели дела на работе будут пос-
тепенно налаживаться. Выходные 
посвятите хобби.

РЫБЫ
На этой неделе 

вам так захочется 
понежиться в кро-
вати утром доль-
ш е  о б ы ч н о г о  и  

без   дельничать целый день. Не 
позволяйте себе таких вольнос-
тей, сделайте над собой усилие и 
постарайтесь выполнять хотя бы 
самые необходимые дела на ра-
боте. Не демонстрируйте колле-
гам, а тем более начальству свое-
го равнодушия к работе. Скоро 
все изменится.

ГО РО С КОП С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

Театры 

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. И. С. ТУРГЕНЕВА
8 декабря. И. Гончаров. «Любовь и 

разочарования молодого человека». 
Обыкновенная история в двух частях.  
18.30.

9 декабря. Нил Саймон. «Босиком по 
парку». Комедия в двух действиях.18.30. 

Телефоны для справок: 76-16-39, 
76-49-23, 76-28-73. 
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
8 декабря. Жак Оффенбах. «Янки в 

Париже». Оперетта в двух действиях. 
18.00

9 декабря. И. Тургенев. «Вешние 
воды». Пьеса о любви в двух действиях.  
18.00. 

Телефоны для справок: 76-48-46, 
76-15-60.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

8 декабря. А.Н. Арбузов. «Мой бедный 
Марат!» Диалоги в двух частях. 18.00. 

9 декабря. С. Прокофьев, Г. Сапгир. 
«Кот в сапогах». Сказка.11.00.

9 декабря. М. Соколова. «Императри-
ца». Мистический триллер. 18.00. 

Телефоны для справок: 76-20-24, 
76-11-90.

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
8 декабря. Н. Владычина. «Слоненок». 

Сказка в двух действиях.11.00.
9 декабря. Т. Васильева. «Колобок». 

Музыкальная сказка.11.00.
Телефон для справок: 55-48-03, 

42-81-58. 
Кинотеатры 
«СОВРЕМЕННИК»

8—9  декабря.  «Хитмэн». США, 
Франция (триллер, боевик).  11.00, 15.00, 
21.00.

8—9 декабря. «Я никогда не буду 
твоей», США (мелодрама). 13.00, 17.00, 
19.00. 

«ПОБЕДА»
8—9  декабря. «Беовульф». США. 

(приключения).  12.00, 16.20, 20.40. Синий 
зал.

8—9 декабря. «Мгла», США (ужас). 
14.20, 18.40. Синий зал.

8—9 декабря. «Красный отель», Фран-
ция (комедия). 12.00, 17.25, 19.25 . Бежевый 
зал. 

8—9  декабря. «Штормовое предуп-
реждение», США (остросюжетный фильм 
ужасов). 14.00, 15.40, 21.25. Бежевый зал. 

«NEO»
8—9  декабря. «Тиски», Россия (моло-

дежный триллер).12.00 .
8—9 декабря. «Плохой хороший поли-

цейский». 14.15, 16.30, 21.00.  
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ПОЛЕТ»

9 декабря. Торжественный концерт, 
посвященный 200-летию учреждения сол-
датского Георгиевского креста. Принимают 
участие лауреаты фестивалей православ-
ной, военной, патриотической песни и по      э-
   зии. 18.00.

ОРЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

 8 декабря. Концерт рок-группы 
«Пластика».  

Начало концерта в 19.00.
 Справки по телефонам: 76-49-63, 

76-46-60 (касса).

Девушка едет в метро в 
час пик. Вдруг она чувству-
ет, как на ее бедро легла 
чья-то рука. Она оборачива-
ется и говорит: 

— Мужчина, вы не хотели 
бы переместить руку в дру-
гое место? 

— Конечно, хотел, просто 
не осмеливался.

— Утром просыпаюсь с 
петухами, работаю, как вол, 
вечером у меня волчий  ап-
петит, сплю хорошо, как су-
рок, но мое общее состоя-
ние мне не   нравится! 

— Сходил бы к ветерина-
ру, проверился...

На уроке литературы учи-
тельница читает школьни-
кам рассказ Тургенева «Му-
му». Вопреки обыкновению, 
дети уходят на перемену 
при   тихшие и задумчивые. 

Следуюший урок — при-
родоведение. 

Мариванна задает воп-
рос:

— Скажите мне, дети, кто 
виноват в гибели судна «Ти-
таник»? 

В наступившей тишине 
раздается взволнованный 
голос Вовочки: 

— Неужто снова Герасим?

Если вы считаете себя 
ум  ным — отправьте сообще-
ние «Да!» на номер 3455, а 
если так не считаете, то от-
правьте «Нет!» на номер 
3455... Стоимость одного 
смс-сообщения — 30 руб.

Украинцы переняли у ис-
панцев корриду. Теперь сви-
ньи умирают красиво.

                    
— Американцы выпустили 

боевой самолет пятого по-
ко ления, а мы им так и не  
ответили — о нашем-то са-
молете ничего не слышно. 

— Друг мой, вы кое-что 
перепутали, наш ответ на их 
новый самолет поспел  вов-
ремя. Это зенитный комп-
лекс С-400.

Украинская промышлен-
ность подготовила к выпус-
ку новую модель телевизо-
ра «Запорожец». Экран у не-
го расположен сзади.


