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ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 210
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  Градусник. Бас. Осадок. Бланш. Сакура. Опера. Анчоус. Алек. Штора. Шершень. Охота. Початок. Сбой. Диск. Таганка. Сомик. Очаг. Тетка. Репа. Ванна. Тире. Окрик. 

Сметана. Атон. Авиатор. Конг. Двойка. Радон. Кофе. Казанова. Тату. Отъезд. Вишну. Фантом. Спас. Вершки. Турне. Теорема. Ирина. Пакт. Уход. Магнат. Кенар. Арабика. 
ПО ВЕРТИКАЛИ. Гостиная. Рулет. Камера. Орда. Ролик. Динар. Игрек. Кувшин. Шнапс. Ретро. Икра. Окоп. Шиит. Небо. Аккордеон. Ушат. Тутак. Кассета. Рог. Ефрон. Букашка. Казан. 

Днепр. Саранск. Альбатрос. Красотка. Метр. Спокойствие. Нрав. Ока. Таган. Сруб. Древо. Мандат. Доспехи. Три. Носов. Амок. Кража. Клапан. Надсада. 

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУРЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ

ГОЛОВОЛОМКА

ЛАБИРИНТ
Помоги снеговику пройти к елке.
Если ты выбрал верный путь, то 
из букв в кружочках сложится 

название того, что лежит 
у снеговика в мешке.

Здесь изображены девять всем известных 
новогодних персонажей и предметов. 

В каждой клетке — по три картинки. Найди три 
такие клетки, в которых находились бы все 

девять новогодних персонажей и предметов.

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!



АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 210
По горизонтали:  1. Ретро. 3. Минус. 6. Пение. 8. Седло. 

10. Халат. 12. Совет. 15. Бидон. 16. Индюк. 17. Досуг. 18. Радар. 
По вертикали: 1. Репа. 2. Орех. 3. Мост. 4. Слон. 5. Соловей. 

7. Невод. 9. Довод. 11. Обед. 12. Снег. 13. Тигр. 14. Укор.
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АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чтобы папа бриться мог, он купил себе ... . 3. 

Ватрушку с бабушкой лепили. Что за начинку положили? 5. Прыжок! Мне 
ветер бьет в лицо, но вот я дернул за кольцо — раскрылся купол надо 
мной, лечу над полем, над рекой. 7. Дедушка, когда читает, их, конечно, 
надевает. Видит в них он лучше, братцы, буквы, строчки и абзацы. 8. На 
сцене в театре люблю выступать, мне разных людей приходилось играть. 
Сегодня я шут, ну а завтра — король, в спектакле своя есть у каждого ... . 
9. Сапожник с инструментом дружен — ему в работе он так нужен. Раз! И 
отверстие проколет. А все же это что такое? 12. Если охапку колосьев 
связать, словом каким ее можно назвать? 14. Ты сказку эту знаешь с 
детства, про домик, где жилось нетесно лягушке, мышке, зайцу, волку, а 
мишка все сломал без толку. 15. На этом дереве большом построить 
можно целый дом! В саванне Африки растет, а кто его мне назовет? 16. 
Знаю, плод тот ароматен и к тому ж на вкус приятен. Печь с тобой шар-
лотку станем — в тесто мы его добавим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Здесь бабушка моя живет и внука терпеливо ждет. 
Здесь избы старенькие вряд вдоль длинной улицы стоят. И знайте, я 
больше всего люблю то дальнее ... . 2. На ровной площадке натянута сет-
ка, спортсмены играют, в руках — по ракетке. Площадка та видела геймы 
и сеты. Ты место узнаешь, конечно же, это. 3. Щеточку модница в руки 
взяла и на ресницы что нанесла? 4. «Га-га-га! — гогочет ... . — Никого я не 
боюсь! Коль не бросишься бежать, то могу и пощипать!» 5. Отправляемся 
в полет. Поведет кто самолет? 6. Сломалась ветка под ногами. А что ус-
лышали мы с вами? 9. Поступит сюда донесение о том, как проходит сра-
жение. И сам генерал тут над картой сидит, войсками умело руководит. 
10. Бурая шляпка на толстенькой ножке — вырос он после дождя у до-
рожки. 11. Своим укусом так страшна к добыче подползла она. Охотницу 
узнаю я — конечно, это же ...! 13. Поэты раньше им писали, а дамы — 
шляпы украшали.

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 
Вы можете ока-

заться объектом 
п о в ы ш е н н о г о 
в н и м а н и я .  Н е 

позволяйте робости и излиш-
ней скромности помешать вам 
извлечь из этого всю возмож-
ную выгоду. Но не старайтесь 
подсказывать людям, где они 
должны находиться в соответ-
ствии с вашими замыслами: это 
принесет больше вреда, чем 
пользы.

ТЕЛЕЦ
Возможно зна-

комство с инте-
ресными людьми. 
При слу шайтесь к 
невзначай полу-
ченным советам. Жизнь приотк-
роет перед вами новые пер-
спективы в работе.

БЛИЗНЕЦЫ
 Э т а  н е д е л я 

принесет всплеск 
а к т и в н о с т и  в 
сфере професси-
о н а л ь н о й  д е -

ятельности и творческих иска-
ний. Все будет получаться от-
лично, но будьте бдительны: 
капризная удача может отвер-
нуться в любой момент. Успехи 
на работе будут заметны ближе 
к выходным.

РАК 
Прекрасная не-

деля для интел-
л е к т у а л ь н о г о 
тру да, команди-
ровок и путешест-

вий. Делайте все неторопливо, 
если хотите избежать перена-
пряжения и нервных срывов.  
Ваше слегка запущенное до-
машнее хозяйство будет нуж-
даться во внимании и обновле-
нии.

ЛЕВ 
Успех обяза-

тельно придет, но 
вам необходимо 
приложить неко-
торые усилия. Для 
начала собраться. Желательно 
направить свою энергию в нуж-
ное русло, а не растрачивать ее 
по пустякам. Ваша добросовест-
ная работа даст положительные 
результаты, а инициатива не ос-
танется незамеченной.

 ДЕВА 
Наступает не-

деля, довольно 
удачная в эмоцио-
нальном плане. 
Наиболее вероят-

ный ее минус — возможная по-
ломка какой-то техники. Но даже 
это не выведет вас из равнове-
сия. Вы будете приятным собе-
седником, так что не чурайтесь 
компании. 

ВЕСЫ
Постарайтесь 

смотреть на мир 
философски. Вас 
может тревожить 
внутреннее на-

пряжение, готовое в любой мо-
мент вырваться и смести все на 
своем пути. Этого дракона 
лучше приручить до того, как он 
осложнит вам жизнь демонстра-
цией своих возможностей на 
людях.

СКОРПИОН 
Вам придется 

бороться за укреп-
ление авторитета. 
Будет необходимо 
доказывать, что вы 
способны преодолевать любые 
трудности. Старайтесь не всту-
пать в конфликты, тем более с 
близкими и дорогими вам людь-
ми, иначе вы можете с ними надо-
лго поссориться.

СТРЕЛЕЦ
 Желательно не 

преодолевать бур-
ные пороги, а спо-
койно плыть по 
реке или быть в 

тихой заводи. Стоит держаться 
подальше от авантюрных историй 
и не проявлять доверчивости при 
уличных знакомствах. Ближе к вы-
ходным возможно ухудшение до-
машней ситуации, связанное с 
подрастающим поколением.

КОЗЕРОГ 
Неделя доста-

точно спокойная, 
п о э т о м у  л у ч ш е 
посвятить ее отды-
ху, не усложняя си-

туацию. Одним из важных факто-
ров для вас может стать общение: 
встречи, переговоры, поездки — 
особенной возможности отдох-
нуть не представится. Если пона-
добится помощь друзей, примите 
ее. 

 ВОДОЛЕЙ
Можно вздох-

нуть с облегчени-
ем: все встает на 
с в о и  м е с т а ,  и 
дела, похоже, на-
лаживаются. Принимайте инте-
ресные предложения — это смо-
жет изменить вашу жизнь. Воз-
можно, вам предстоит сделать 
некий выбор. В понедельник чем 
незаметнее вы будете, тем лучше 
для вас.

РЫБЫ 
На этой неделе 

желательно посвя-
тить достаточно 
времени установ-
лению новых зна-

комств и отношений с влиятель-
ными людьми. Вы будете объек-
том повышенного внимания — не 
позволяйте робости и излишней 
скромности помешать вам из-
влечь из этого максимальную вы-
году.

ГО РО С КОП С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

Театры  
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

22 декабря. Премьера польского се-
зона. Анджей Малешка. «Буря в театре Го-
го». Семейный аттракцион. 11.00

22 декабря. Лопе де Вега. «Ра     ба свое-
го возлюбленного». Комедия в двух дей-
ствиях. 18.00.

23 декабря.  Премьера польского се-
зона. Анджей Малешка. «Буря в театре Го-
го». Семейный аттракцион. 12.00

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

22 декабря. И. Михеичева. Премьера. 
«Псевдолирическая комедия».18.00. 

23 декабря.  И. Михеичева. Премьера. 
«Псевдолирическая комедия».19.00. 

22—23 декабря. З. Сагалова. «Вождь 
краснокожих». Детектив. 11.00, 13.00.

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

Кинотеатры 
«СОВРЕМЕННИК»

22—23  декабря. «Плохой хороший по-
лицейский», США (боевик, комедия).  
10.40.

22—23 декабря. «Ирония судьбы, или 
С нелегким паром», Россия (комедия). 
13.00, 15.10,17.20, 19.30, 21.40. 

«ПОБЕДА»
22—23  декабря. «Гангстер», США.  

11.00, 14.00, 17.00, 20.00. Синий зал.
22—23 декабря. «Лавка чудес», США 

(комедия). 11.00, 14.50, 18.50. Бежевый 
зал.

22—23 декабря. «Влюбиться в невесту 
брата», США (комедия, мелодрама). 12.50, 
16.50, 20.50. Бежевый зал.  

«NEO»
22—23  декабря.  «Красный отель», 

Франция (комедия) 13.00,17.00,19.00.
22—23 декабря.  «Хитман», США, 

Франция (боевик, триллер). 15.00, 21.00.  
Выставки

ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

Выставка «Государственный символ 
России».

Выставка «Орловщина в образах и до-
кументах».

Выставка «Наши знаменитые земляки».
Выставка художника В.И. Дорофеева. 

Живопись, резьба по дереву, корнепласти-
ка.

Выставка для детей «Мишкины имени-
ны».

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

22—23 декабря. Выставка орловских 
художников.

ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

22—23 декабря. Выставка «Такой раз-
ный XX век».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

23 декабря. Заключительный концерт 
I областного фестиваля старинной музыки 
Орловщины «Родники веков». 

Парень — девушке: 
— Можно я зайду к тебе на 

чашечку кофе? 
— Я никогда не приглашаю 

домой на первом свидании! 
— Уговорила: пусть наше 

свидание будет последним!

В один финансовый поток 
нельзя войти дважды, поэто-
му лучше из него и не выхо-
дить.

Создал Всевышний рус-
ских и сказал: 

— Вот вам, русские, слово 
из трех букв — ГАЗ! 

Затем создал украинцев и 
молвил: 

— Вот и вам, украинцы, 
слово из трех букв вместо га-
за!

Жена допрашивает вернув-
шегося мужа: 

— Ты где был? 
— На свадьбе. Ух, как же мы 

там все надрались, ты пред-
ставить себе не можешь...

— Почему, могу. 
— С чего бы это? 
— Ну ведь ты в фате...

Если раньше парень на но-
вой иномарке — реальный па-
цан, то сейчас (девушки, будь-
те осторожны!) если парень 
на новой иномарке — на нем 
висит 5-летний кредит.

Случай в магазине. 
— У вас водка есть? 
— А 18 есть? 
— А лицензия есть? 
— Ну, на. Что завелся-то 

сразу...

Идет репетиция симфони-
ческого оркестра. Дирижер по 
сотому разу заставляет пере-
игрывать одно и то же место:

— Вторая скрипка, опять вы 
сбиваетесь с темпа! Еще раз с 
семнадцатой цифры!

Играют снова. Дирижер 
опять недоволен:

— Стоп, стоп, стоп! Флей-
та, здесь не ля, а ля-бемоль! 
Еще раз.

Ударник не выдерживает и в 
знак протеста остервенело ко-
лотит по всем своим бараба-
нам и литаврам. Дикий грохот, 
все замирают в оцепенении...

Дирижер обводит тяжелым 
взглядом оркестр, долго мол-
чит, потом спрашивает:

 — Ну, и кто это сделал?


