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ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 186
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  Подсолнух. Сумрак. Раут. Ломтик. Оплата. Орден. Лунная. Опоек. Циркач. Скрап. Офицер. Енот. Агами. Табор. Назад. Джинсы. Скат. Замша. Стадо. Азор. 

Апостол. Мопед. Лари. Чинар. Сатир. ИТАР. Юморист. Фут. Веки. Нью. Лобзик. Иаков. Мэр. Пульке. Вред. Атлет. Ссора. Ибсен. Драч. Отклик. Импорт. НЭП. Данте. Тиара. Рейд.  
ПО ВЕРТИКАЛИ.  Слово. Десант. Вопрос. Оладьи. Извозчик. Лыко. Цена. Итиль. Солнце. Сметана. Оксид. Иртыш. Арабеска. Лемур. Аллюр. Куб. Иврит. Удила. Макраме. 

Кучер. Идиот. Спонсор. Ива. Бри. Пакт. Каста. Маляр. Начальство. Ванна. Топаз. Сом. Тон. Крап. Гастроли. ЛДПР. Осадка. Парфюмер. Купе. Адлер. Эта. Кристо. Диктор. Чад.

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУРЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ

ГОЛОВОЛОМКА

УЛИТКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Помогите улитке добраться по каменному лабиринту до грибов. 
Учтите, переползать через камни улитка не будет: они очень нагрелись.

Нужно разрезать этот 
квадрат на 4 части одина-
ковой формы и размера 
так, чтобы в каждой части 
был 1 крестик и 1 звездоч-
ка.

РАЗРЕЖЬТЕ 
КВАДРАТ



АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 186
По горизонтали: 1. Ссадина. 6. Товар. 9. Галка. 11. Витамин. 12. Лист. 

13. Гора. 14. Острота. 17. Цифра. 18. Арена. 19. Ракетка.  
По вертикали: 2. Сари. 3. Ноги. 4. Столица. 5. Караван. 7. Автор. 8. 

Жабры. 10. Ангар. 15. Сажа. 16. Танк.
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АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Победу празднует страна, повсюду музыка 

слышна. А вечером все дружно ждут красивый праздничный ... . 3. Решил 
порыбачить на реку сходить, в последний момент все пришлось отло-
жить. А все потому, что проказник щенок порвал мне резиновый правый 
... ! 8. День рождения у Кости, собрались ребята в гости. И стоит сегодня 
там смех, веселье, шум и ... . 9. Целый день в заботах я, ведь вязанье — 
жизнь моя! Мы вдвоем с моей «сестрицей» ловко вяжем рукавицу. 10. 
Любимый автор мой — Дюма, и от него я без ума! Лишь прочитаешь 
первый … , не остановишься потом! 11. Коль на нем висит мочало, зна-
чит, начинай сначала! 12. За покупку я свою в кассу деньги отдаю. У меня 
банкноту взяли, а обратно что отдали? 14. Этот злак в воде растят, в 
плове все его едят, и в любой стране восточной его в блюдах встретишь 
точно! 16. Мы по ней спешим, и вот к дому нас она ведет. 17. А за зимой 
весна придет, растопит солнце снег и лед, поток с журчаньем потечет, 
корабль бумажный унесет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учит брат меня читать, вместе буквы составлять. 
Я уже сегодня смог сам осилить первый ... . 2. Львов, мышей, собак 
боюсь! И друзья все дразнят: ... ! 3. Что на спичечной головке, если 
только чиркнуть ловко, тотчас же воспламенится. Кто сказать сейчас 
решится? 4. Актер — и красивый, и молодой — в спектакле старуху 
играет с клюкой. Вот ... на лицо он искусно наложит и вмиг на бабулю ту 
станет похожим. 5. На стволе «слеза» видна — плачет старая сосна. 
Объясните мне, кто знает, как те «слезы» называют? 6. Кровожадный 
волк морской, в ухе серьги, голос злой, а за поясом ножи! Кто же это нам 
скажи! 7. Мы пушистые барашки, всюду — белые кудряшки. Нас чабан в 
горах пасет и от волка стережет. 11. Сад мой в мае был так пуст, но 
зацвел сирени ... . К солнцу тянутся ростки в эти теплые деньки. 12. 
Кошачьи когти, клюв крючком, а перья пестрые — торчком! Поверь, 
страшнее птицы той нет для зверьков ночной порой! 13. Крылатый 
озорной мальчишка, проказник он и шалунишка! Из лука стрелы он 
пускает и всех влюбляться заставляет. 15. К празднику торт испечен был 
большой, кремом промазала каждый я ... ! Очень красивый и вкусный 
был он — торт под названием «Наполеон».

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

Театры 
ОРЛОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА
17 ноября. А. Вампилов. «Старший 

сын». Свидания в предместье в двух дейс-
твиях. Малая сцена.  13.00.

17 ноября. А. Островский. «Доходное 
место». Комедия с одним ан  трак том. 
18.30.

18 ноября. Я. Добрева. «Как тепло в 
ноябре...» Мелодрама в двух частях. 
18.30. 

Телефоны для справок: 76-16-39, 
76-49-23, 76-28-73. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

17 ноября. И. Михеичева. «Псевдо-
лирическая комедия». Премьера. 18.00. 

18 ноября. Д. Урбан. «Все мыши 
любят сыр». Сказка.11.00.

18 ноября. А. Слаповский. «Ревность». 
Блокбастер.  18.00.

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

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
17 ноября. С.Маршак. «Кошкин дом». 

Музыкальная сказка. 11.00.
18  ноября. Гастроли Курского госу-

дарственного театра кукол. Е. Чеповецкий. 
«Ивасик-телесик». Сказка. 11.00, 13.00.  

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

Кинотеатры 
«СОВРЕМЕННИК»

17—18  ноября.  «Би Муви», США 
(анимационная комедия). Мировая пре-
мьера. 12.00.

17—18 ноября. «Тиски», Россия 
(молодежный триллер). 14.40, 17.00, 
21.05.

17—18 ноября. «Беглянки», Россия 
(современная сказка). 12.50, 19.15. 

«ПОБЕДА»
17—18 ноября. «Восход тьмы», США 

(экшн, приключения, фэнтези).11.00, 13.00, 
18.00. Синий зал.

17—18 ноября. «1612», российская 
премьера (исторический блокбас-
тер).15.10, 20.10. Синий зал. 

17—18 ноября. «1612», российская 
премьера (исторический блокбастер). 
11.00. Бежевый зал. 

17—18 ноября. «30 дней ночи», США 
(экшн). 13.50, 16.10, 18.30, 20.50.  Бежевый 
зал.  

«NEO»
17-—18 ноября. «Элька», Россия 

(мультфильм). 12.00, 13.40. 
17—18 ноября. “Скалолазка”, Россия 

(фантастика,боевик, приключения). 15.20, 
17.10, 19.00, 20.50.

ОРЛОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ
17 ноября.  Вечер-концерт, посвящен-

ный памяти композитора Микаэла 
Таривердиева. В исполнении солистов 
филармонии И. Монаховой, Ю. Гарбуз и 
А. Митина прозвучат камерные вокальные 
сочинения, популярные песни композито-
ра. В концерте состоится премьера моно-
оперы М. Таривердиева «Ожидание» 
(соло – Татьяна Полякова, концертмейс-
тер – Т. Егорова, ударные инструменты – 
А. Ефанов и В. Жиленков, постановка 
заслуженного артиста России Николая 
Чупрова). Ведущая концерта лектор-музы-
ковед Ольга Гарбар.

Начало концерта: 18.30. Справки по 
телефонам: 76-49-63, 76-46-60 (касса). 

Стоят две блондинки на 
мосту и спорят: 

— Это Москва-река! 
— Нет, это Волга! 
Наконец одна довела дру-

гую до того, что та разде-
лась и прыгнула. Через не -
которое время поднимается 
на мост и говорит: 

— Это не Москва-река и 
не Волга. Это Волоко лам-
ское шоссе.

Пуля попала агенту 007 
прямо в сердце...  

Очнувшись, он увидел 
перед собой благообразно-
го джентльмена. 

— Бонд, — представился 
агент 007, — Джеймс Бонд. 

— Михаил. Архангел Ми-
хаил.

Странная закономер-
ность холостяцкой жизни: 
что ни поставишь варить — 
получаются пельмени. 

 
— А давайте пойдем вой-

ной на молдаван? 
— Это бессмысленно: они 

стро     ят быстрее, чем мы 
будем разрушать.

— Тогда давайте пойдем 
войной на китайцев? 

— Это бессмысленно: они 
размножаются быстрее, 
чем мы их будем истреб-
лять.

— Тогда мы пойдем вой-
ной на тупых америкосов! 

— Мистер президент, мы 
и есть тупые америкосы. 

 
Понять женскую логику 

легко, достаточно научить-
ся играть в бильярд кубика-
ми. 

— Официант, почему вы 
подаёте все блюда остыв-
шими?

— Так-с, смотрим ваш за-
каз: водочка, винегрет, хо-
лодец, мороженое... Что 
именно подогреть?

ОВЕН
Неделя для Ов-

нов — очень напря-
женная. Вы можете 
заниматься давно 
задуманными дела-

ми, но они отнимут у вас больше сил 
и времени, чем вы могли предполо-
жить. Очень удачными могут быть 
маленькие путешествия. В общем, 
постарайтесь во всем искать пози-
тив и самостоятельно поднимать 
себе настроение.

ТЕЛЕЦ
Тельцам нужно 

обратить внимание 
на здоровье. Вы мо-
жете чувствовать 
снижение активнос-
ти, поэтому пропадает желание де-
лать самое необходимое. Деньги в 
это время лучше всего вкладывать, 
а не тратить. Неделя разочарует 
вас в личной жизни, но не стоит то-
ропиться и рвать старые знакомс-
тва. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов пре-

красное расположе-
ние духа. Вы можете 
рассчитывать  на 
успех практически в 
любых, самых слож-

ных делах. Могут появиться  новые 
знакомства. Сложность недели со-
стоит в том, что вы можете начать 
неожиданно прибавлять в весе. 
Пока нежелательны поездки на 
дальние расстояния. 

РАК
Ракам нужно за-

ниматься не личной 
жизнью, а работой, 
учебой и карьерой. 
Лучшими помощни-

ками в этом вам будут представите-
ли водных знаков, ориентируйтесь 
на сотрудничество с ними. Все при-
обретения будут удачны и поднимут 
вам настроение.  

ЛЕВ 
Л ь в ы  м о г у т 

серьезно испортить 
отношения с близ-
кими. Поводов мо-
жет быть несколь-
ко. Могут наступить серьезные пе-
ремены, но для этого нужно будет 
вести активный образ жизни и ло-
житься спать несколько позднее 
обычного, что не отразится на 
вашем здоровье. 

ДЕВА
Девы опять берут 

на себя мно       го обя-
зательств, но они так 
устроены. Делайте 
все только самое не-

обходимое. Дома дела обстоят не 
особенно благополучно, если у вас 
были конфликты в семье, они могут 
только разгореться. Не стоит выяс-
нять отношения, каких бы вопросов 
они ни касались. Многие одинокие 
Девы могут наконец найти себе пару! 
Теперь право выбора за вами! 

ВЕСЫ
Неделя прине-

сет много разнооб-
разия. Если у вас 
есть семья, то кон-
фликты могут кос-

нуться этой сферы жизни. Не стоит 
много бывать на улице, переохлаж-
даться, т.к. могут обостриться забо-
левания почек. Так что постарай-
тесь себя поберечь. Зато вам очень 
везет в финансовых вопросах, вы 
можете себе очень многое позво-
лить! 

СКОРПИОН
Не повезет в фи-

нансовом плане. 
Денег будет явно не 
хватать, кроме того, 
могут потребовать 
вернуть старый долг, а на это вы 
точно не рассчитывали. Зато в лич-
ной жизни вас ждут несомненные 
победы. Домашние дела продви-
гаться будут медленно, так что не 
стоит затевать ничего грандиозно-
го.  

СТРЕЛЕЦ
Ваш оптимизм 

всегда вселяет на-
дежду. Вы можете 
получить  долго-
жданное повыше-

ние и в материальном плане тоже 
выиграете. Сейчас любые новые 
знакомства для вас не особенно 
перспективны. Так что старайтесь, 
лавируйте, не говорите лишнего. 
Настроение может несколько ухуд-
шиться. 

КОЗЕРОГ
Самое главное 

для вас сейчас во 
всех сферах жизни 
— решиться на ка-
кие-то перемены. 

Неплохо складывается материаль-
ная ситуация, Но не торопитесь тра-
тить все деньги, неплохо было бы 
подумать о новогоднем отдыхе. 
Могут появиться проблемы с де-
тьми, если ребенок Овен или Скор-
пион. 

ВОДОЛЕЙ
Вам удивитель-

но везет во всем. 
Такой благоприят-
ный период бывает 
редко. Главное сей-
час — искать новых партнеров. Если   
запланирован отпуск, смелее впе-
ред. Если же вы настроены порабо-
тать, то постарайтесь все наиболее 
важные дела сделать в первой по-
ловине недели, тогда эффект от них 
будет колоссальный. Кстати, сейчас 
вы можете подумать о том, как вы-
годно вложить деньги. 

РЫБЫ
Наступило вре-

мя осенней спяч-
ки, но лучше нас-
троиться хоть на 
ка   кую-то актив-

ность. Постарайтесь не уходить в 
мир иллюзий и фантазий, живите 
реальностью. И очень нежела-
тельно употребление алкоголя. 
Неплохо заняться самообразова-
нием.

ГО РО С КОП С 19 ПО 25 НОЯБРЯ


