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ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 205
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  Смирность. Гонщик. Раут. Клирос. Осадки. Лассо. Патрон. Есаул. Комбат. Гусак. Басков. Ибис. Упрек. Рулон. Карло. Дюжина. Арто. Амиго. Старр. Очко. Конвоир. 

Анонс. Опак. Скирд. Лихва. Тени. Учитель. Лаз. Ильф. Азу. Идиома. Заряд. Бра. Выкрик. Одна. Атака. Рюмка. Волхв. Байт. Раскол. Кефаль. Куб. Львов. Леска. Арык. 
ПО ВЕРТИКАЛИ. Желоб. Дракон. Изверг. Миссис. Жадность. Куст. Клим. Кефир. Рококо. Никотин. Дирол. Овраг. Ридикюль. Опиум. Отряд. Бал. Мокко. Тропа. Чаадаев. Сатин. Завал. 

Георгин. Еда. Оле.  Соус. Рельс. Нюанс. Колокольня. Давка. Кекур. СКА. Хна. Крис. Платонов. АББА. Аврора.  Опалубка. Гуру. Трона. Рай. Лектор. Сказка. Тюк.

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУРЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ

ГОЛОВОЛОМКА

КЛЮЧ К ЗАГАДКЕ
КВАДРАТЫ И КРУГИ

В этой шифровке 

загадана поговорка. 

Сложность в том, что 

одним знаком 

обозначаются две 

буквы или буква и 

знак препинания. 

Используя ключ, 

расставь буквы и 

прочитай поговорку.

Проверьте себя, можете ли вы с од-

ного взгляда сказать, чего на рисун-

ке больше — квадратов или кругов.



АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 205
По горизонтали: 1.  Газон.  3. Хвост. 8. Дворец. 9. Ракета. 10. Еда. 11. 

Стакан. 13. Ворона. 16. Олень. 17. Балет.   
По вертикали: 1. Град. 2. Омар. 4. Воск. 5. Тога. 6. Сцена. 7. Трава. 

11. Сено. 12. Клен. 14. Роса. 15. Аист.
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АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вот с ручкой старый телефон, бюро, комод, и 

граммофон, и шляпка мягкая из фетра — все это вещи в стиле ... . 3. 
Примеры сложные решаю,  делю, а после  умножаю.  При вычитании,  
друзья,  какой же знак поставлю я? 6. Я на занятии узнал про соло, хор и 
про вокал. А ты припомнишь, спору нет, как в школе тот зовут предмет.  8. 
Я на коне покататься решил. Только вот что на конюшне забыл? И ничего 
не получится, честно, если не будет удобного «кресла». 10. Эта одежда 
— для бани и дома, всем она, знаю, ребятам знакома. Бабушки любят тот 
теплый наряд — мягкий широкий в цветочек ... . 12. Дедушка, что мудр и 
сед, внуку важный даст ... . Внук последует ему и поймет вмиг, что к чему. 
15. С ручкой и крышкой сосуд тот. Для вас носит в нем дед молоко или 
квас. Ягоды тоже в него собирают. Ты мне скажи, как сосуд называют? 16. 
Кто по птичнику идет, головой своей трясет? Полон важности, надут. 
Назови его мне тут. 17. Каждый день у нас забота — ходим в школу, на 
работу. Вечером же отдыхаем. Как то время называем? 18. Я прибор, моя 
работа — следить с земли за самолетом, чтоб высоту не потерял, не 
сбился с курса, не пропал!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На грядке желтым боком манит, за ней нагнуться 
нас заставит. Потом тот вкусный корнеплод мне брат, без спора, назовет. 
2. На дереве тот плод  растет, а как созреет — упадет. И белок радует он 
всех — в скорлупке маленький ... . 3. Дуга связала берега, под ней течет 
себе река. А мы с тобой по той дороге пройдем и не намочим ноги. 4. В 
Африке гигант живет, травку мирно он жует. Очень грозен его вид, если в 
хобот он трубит. 5. У озера безмолвно ива стоит печальна и красива. А 
поздним вечером на ней выводит трели ... . 7. В море сеть старик кидал, 
рыбку он в нее поймал. Золотой та оказалась. Сеть, скажи, как 
называлась? 9. Убеждал я долго маму, чтоб купила мне панаму. И теперь 
нашелся повод высказать свой главный ... : солнце стало припекать, без 
нее нельзя гулять! 11. Говорит лиса зайчишке: «Что за славные детишки! 
С ними я тебя, сосед, приглашаю на ... !» 12. Хлопья белые летят, тихо 
падают, кружат. Стало все кругом бело. Чем дорожки замело? 13. Медведь 
и волк меня боятся, мой рык услышав, сторонятся. Я хищник крупный, 
полосатый. Узнали вы меня, ребята? 14. Дедушку в подъезде встретил, 
грубо на вопрос ответил. На меня дед поднял взор, и читался в нем ... .

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 
Попытайтесь 

четко выяснить: 
устраивает ли 
в а с  т а  р о л ь , 
которую вы сей-

час исполняете? Если нет, то 
вы довольно легко сможете от 
нее отказаться. Оглядитесь по 
сторонам и без иллюзий 
взгляните на свою жизнь, так 
как наступил момент конс-
труктивных изменений.

ТЕЛЕЦ 
В ы  м о ж е т е 

оказаться в эпи-
центре событий 
и будете востре-
бованы повсюду 
— как на работе, так и дома. 
Если жизнь все же покажется 
вам скучной и вы пожелаете 
создать себе непредвиденные 
проблемы, дайте волю аван-
тюризму.

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны рез-

к и е  п е р е п а д ы 
настроения, хотя 
особых причин 
д л я  э т о г о  н е 
п р е д в и д и т с я . 

Просто необходимо завер-
шить начатые дела: оставшись 
недоделанными, они могут 
повиснуть мертвым грузом 
надолго.

РАК 
Если вы всей 

душой заинтере-
сованы в карь   -
ере, то есть смысл 

обратиться за содей стви ем к 
своим покровителям именно 
на этой неделе.

ЛЕВ 
Все неприят-

ности, которые 
совсем недавно 
омрачали ваше 
настроение, отойдут, наконец, 
на второй план, а затем и 
вовсе исчезнут. Старайтесь 
оценивать все происходящие 
события критически, чтобы не 
попасть впросак.

 ДЕВА 
Неделя конт-

растная, слож-
ная, даже, мож-
но сказать, зеб-

роподобная. Чтобы обеспе-
чить себе успех, надо не те -
рять оптимизма и уметь сох-
ранять душевное равновесие 
в любой обстановке. Вы мо -
жете почувствовать себя 
нес  колько в стороне от важ-
ных событий.

ВЕСЫ 
Неделя мо -

ж е т  п о т р е б о -
вать минималь-
ного напряже-
ния, и то  лишь 

в тот момент, когда нужно 
будет просто не упустить 
свой шанс. Исключите даже 
минимальное проявление 
агрессии. Только дружелю-
бие сможет решить ваши 
проблемы.

СКОРПИОН
 В целом не -

д е л я  б л а г о -
п р и я т н а  д л я 
работы и твор-
ч е с т в а .  В о 
м н о      г и х  о б л а с т я х  ж и з н и 
назревают важные для вас 
перемены. Вы с радостью 
будете выполнять творчес-
кую работу, не преследуя 
к а к и х - л и б о  к о р ы с т н ы х 
целей.

СТРЕЛЕЦ 
Неделя рас-

полагает к нача-
лу новых проек-
тов и дел,  но 
при этом никто 

не позаботится о том, чтобы 
у вас находились на них силы. 
В качестве постановщика 
задач вы будете успешны, но 
остерегайтесь оказаться 
исполнителем.

КОЗЕРОГ 
На этой неде-

ле судьба может 
п о д а р и т ь  в а м 
приятные зна-
комства, кото-

рые если и не сыграют яркой 
роли в личной жизни, то 
непременно помогут в делах. 
Будьте осторожнее при при-
нятии решений — самообман 
способен сыграть с вами 
злую шутку.
 ВОДОЛЕЙ 

В ы  м о ж е т е 
столкнуться на 
этой неделе со 
срочными дела-
м и .  П о я в и т с я 
до    полнительная нагрузка, а 
с о с р е д о т о ч и т ь с я  с т а н е т 
труднее. Не стесняйтесь поп-
росить помощи. Наилучшим 
выходом было бы делегиро-
вать всю ответственность 
кому-нибудь деятельному и 
посвятить эту неделю отды-
ху.

РЫБЫ
На этой неде-

ле будьте осо-
бенно осторож-
ны с информа-
цией и воздер-
житесь от зло-

словия, так как любые ваши 
высказывания могут быть 
неверно истолкованы. Затевая 
любое, даже небольшое дело, 
выбирайте абсолютно надеж-
ных партнеров.

ГО РО С КОП С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

Театры 
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. И. С. ТУРГЕНЕВА

15 декабря. Премьера! С. Лобозеров. 
«Семейный портрет и бешеные деньги». 
Невероятная история в двух действиях. 
18.30.

16 декабря. Габриэля Запольска. 
«Мораль пани Дульской». Трагикомедия 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»
15 декабря. Премьера польского сезо-

на. Мацей Войтышко. «Как чуть не съели 
принцессу Булочку». Спектакль для детей.   
12.00

16 декабря. Гастроли Московского те-
атра «Школа современной пьесы». 
С.Никитин, Д. Сухарев. «А чой-то ты во 
фраке?». Опера и балет для драматичес-
ких артистов по рассказу А. Чехова 
«Предложение».  18.00. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

15 декабря. Е. Гришковец. Премьера! 
«Аты-баты». Невероятная лирическая ис-
тория с оттенком драматизма. 18.00. 

16 декабря.  И. Чернышев.  «Вол шеб-
ный кристалл». Сказка для детей.11.00.

16 декабря. Д. Фо, Ф. Раме. «Анатомия 
любви». Комедия. 18.00. 

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

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
16 декабря. О. Табаков, Э. Успенский. 

Премьера! «Исполнение желаний». Ро-
ман  тическая сказка в двух дей ст ви-
ях.11.00. 

Телефон для справок: 55-48-03, 
42-81-58. 

Кинотеатры 

«СОВРЕМЕННИК»
15—16 декабря.  «Гангстер», США 

(драма)  11.00, 14.00, 17.00, 20.00. 
«ПОБЕДА»

15—16 декабря. «Лавка чудес», США 
(фантастика).  11.00, 14.50, 18.50. Синий 
зал.

15—16 декабря. «Плохой хороший по-
лицейский», США (боевик, комедия). 20.45. 
Синий зал.

15—16 декабря. «Влюбиться в невес-
ту брата», США (комедия, мелодрама). 
12.50, 16.50. Синий зал.

15—16 декабря. «Хитман», США — 
Франция (боевик, триллер). 10.30, 17.50. 
Бежевый  зал.

15—16 декабря. «Красный отель», 
Франция (комедия). 12.15, 15.50. Бежевый 
зал.

15—16  декабря.  «Штормовое пре-
дупреждение», США (остросюжетный 
фильм ужасов) 14.10, 19.40. Бежевый 
зал.

15—16 декабря. «Влюбиться в невес-
ту брата», США (комедия, мелодрама).. 
21.20. 

Старик приходит к врачу 
и жалуется на боль в ноге. 

Врач: 
— Ну так что же вы хотели, 

батенька? Возраст! 
— Так ведь та нога, кото-

рая не болит, ничуть не стар-
ше!

— Подсудимый! Почему 
вы отказываетесь от пос-
леднего слова? 

— Думаю, что это ни к че-
му, господин судья. Все, что 
нужно было сказать, сказал 
мой адвокат, а все, что не 
нужно было говорить, ска-
зал мой прокурор.

В автомагазине: 
— Какие бы вы посовето-

вали взять самые надежные 
тормозные колодки? 

— Эстонские!

Сидят две блондинки в 
комнате. Одна другой гово-
рит: 

— Хочешь, фокус пока-
жу? 

Та говорит: 
— Давай! 
Первая: 
— Видишь, свет горит? 
Вторая: 
— Ну вижу! 
Первая подходит к вы-

ключателю, выключает свет 
и говорит: 

— А где он сейчас? 
Вторая (с недоумением): 
— Не знаю!  
Первая подходит к холо-

дильнику, открывает дверь 
и кричит: 

— А ВОТ ОН!!!

На рынке торгуются поку-
пательница и старый еврей, 
продающий шубы. 

— Я бы и за полцены не 
ку   пи  ла такую шубу. Пос мот-
рите — вон мех лезет! 

— Мадам, да за эту цену 
через пару лет у вас будет 
отличное кожаное пальто!

Покупательница в юве-
лир ном магазине: 

— Вы уж извините, что 
деньги так намокли... Уж 
очень муж плакал, когда мне 
их отдавал.


