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ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 196
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Блоха. Эскалатор. Ролл. Ванга. Каноэ. Обход. Эклер. Русак. Тлен. Искра. Мочь. Отрок. Манту. Девочка. Агроном. Сито. Соул. Риск. Ефремов. Вальс. Агава. 

Цокот. Остол. Тиун. Омар. Лясы. Реноме. Сокольники. Регби. Ежевика. Глаз. Завод. Лесоповал. Братство. Анапа. Маг. Арам. Забег. Ква. Аскеза. Аллах. Зенит. Скат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Экзаменатор. Гроза. Брак. Литр. Рацион. Алиби. Обвес. Онего. Морзе. Аркан. Макраме. Сага. Олово. Регион. Грамм. Вата. Пазл. Фрау. Сироп. Сено. Вакх. 

Елка. Коза. Лакмус. Алмаз. Скотч. Обман. Эльдорадо. Недра. Стриж. Агат. Леонов. Свет. Кент. Тоска. Отлив. Сакс. Харчо. Лилия. Трек. Окунь. Усик. Ваза. Радикал. Саяны. Аромат.

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУРЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ

ГОЛОВОЛОМКА

НАЙДИТЕ ПАРЫ

Посмотрите внимательно на рисунок, 
затем закройте его, назовите парные предметы и скажите, 

чем они отличаются один от другого.

Сколько правильных пятиконечных звезд 
найдете вы в линиях этого замысловатого узора?

ПОПРОБУЙТЕ ОТЫСКАТЬ



АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 196
По горизонтали: 1. Свита. 3. Голос. 6. Хруст. 8. Осада. 10. Котлета. 

12. Конфета. 16. Пегас. 17. Крыло. 18. Карат. 19. Чашка.   
По вертикали: 1. Соха. 2. Авто. 3. Грот. 4. Стая. 5. Телефон. 7. Скука. 

9. Сахар. 11. Шпик. 13. Осот. 14. Ткач. 15. Вода.
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АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слишком мягким был металл, но солдатиком 

вдруг стал. И тот воин, между прочим, оказался стойким очень. 3. На ней 
ты можешь прочитать, когда, кто будет выступать или какой спектакль 
идет. Плакат кто этот назовет? 6. Палисадник чудный! Он был забором 
огражден. А в заборе — дверь резная. Тотчас мы ее узнаем! 9. Образчик 
вкуса и манер — нам ставят всем ее в пример! Та дама в Англии живет и 
дома мужа-лорда ждет. 10. Спортом брат стал заниматься: бегать, пры-
гать, отжиматься. И теперь у нас в квартире трехпудовая есть ... ! 11. 
Знай, не страшен нам с тобой Соловей-разбойник злой. Выясним лишь 
наперед: звук какой он издает? 12. Шаман сказал: «Нельзя ходить туда, 
где духи могут жить». А ты мне дай скорей ответ: так что же это за запрет? 
14. Если вдруг придет беда, то поможет он всегда. Будет рядом в труд-
ный час. Не разлить водою вас! 16. Эта линия, все знают, государства 
разделяет. И на карте красным цветом обведу ее за это! 17. «Прическу» 
ту могу купить или примерить, может быть. 18. Пришел в кафе я как-то 
раз, мой здесь был выслушан ... : «Варенье, тортик, газировка!» Все быс-
тро принесли и ловко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Циркуль вывел круг — я рад, Леша начертил квад-
рат. Что нарисовал Сережа? С буквой О фигура схожа. 2. Глаза от пыли 
защитили — собой надежно их прикрыли. С тобой припомним мы сейчас 
защитников для наших глаз. 4. На древке он гордо реет, стяг тот кто 
назвать сумеет? 5. Я с мамой в оперу пришла, на сцене пела там княжна. 
У мамы мне узнать придется, как монолог княжны зовется. 7. Скамья та 
вдоль стены стояла, ее тотчас же я узнала. В избе на ней, все говорят, 
бывает, семеро сидят. 8. Тот нужен слесарю зажим. Так что же это, мне 
скажи! 12. Для пассажиров и пилотов его подали к самолету. Быстрее 
даже мам и пап все малыши спешат на ... . 13. В мангале камешки лежат 
и алым огоньком горят. На них готовить я привык любимый всей семьей 
шашлык. 14. Мы в летний выходной всегда с семьею всей спешим сюда. 
Да и не может быть иначе — из города всех манит ... . 15. Положено уже 
немало в огромный кузов самосвала. И знают малыши все даже, как 
называется поклажа.

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 

вам будет сложно 
решиться на стре-
мительный ска-

чок вперед. Победите этот 
страх, и вы почувствуете удов-
летворение и уверенность в 
собственных силах. А это будет 
значить, что вы, как всегда, на 
высоте.

ТЕЛЕЦ 
Вы найдете но-

вые точки прило-
ж е н и я  с и л . 
Контакты и учеба 
будут не только весьма полезны 
— они доставят радость. Пос -
тарайтесь находить нестандарт-
ные решения вопросов, тем бо-
лее что именно сейчас хорошо 
работает логическое мышле-
ние.

 БЛИЗНЕЦЫ 
Постарайтесь 

быть откровеннее 
в отношениях с 
начальством. Не-
деля полна собы-

тиями и разнообразными при-
ключениями — только при необ-
ходимости желательно вовремя 
остановиться.

РАК 
Вам необходи-

мо собраться с 
силами и одним 
рывком справить-

ся с накопившимися проблема-
ми. Попытки наладить отноше-
ния с коллегами увенчаются ус-
пехом и помогут предотвратить 
затяжной конфликт. Поста-
райтесь не транжирить попусту 
силы, связи и деньги.

ЛЕВ
Д о к а з ы в а я 

свое превосход-
ство на этой не-
деле, будьте муд-
рее, иначе рискуете заработать 
рекордное количество недоб-
рожелателей. Для достижения  
целей стоит проявить уступчи-
вость, что позволит нейтрали-
зовать возникшие на пути пре-
пятствия.

 ДЕВА 
На этой неделе 

от вас потребу-
ются собранность 
и решительность 

в действиях для продвижения к 
намеченным целям. События на 
работе порадуют, лишний раз 
подтвердив, что вы не зря вы-
брали именно этот вид деятель-
ности. 

ВЕСЫ 
Выбрав пра-

вильную страте-

гию и приложив 

усилия, вы доберетесь-таки до 

лаврового венка. А если будете 

лениться, то достанется вам 

только банный веник.

СКОРПИОН
 На этой неде-

ле вы можете ис-

править ошибки, 

которые были до-

пущены в отношениях с близки-

ми людьми ранее. Веселое на-

строение и положительные 

эмоции, которые вы излучаете, 

будут притягивать к вам людей, 

как магнит.

СТРЕЛЕЦ
Жизнь полна 

неожиданностей 

и разнообразных 

событий. Вас бу-

дут окружать либо тайны, либо 

сплетни. На них не стоит обра-

щать внимание — лучше за-

няться творческой работой.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе 

не огорчайтесь по 
пустякам: опти-
мизм позволит 

вам изменять развитие ситуа-
ций в нужном для вас направле-
нии. Не надо забывать, что са-
мый простой вариант выбора — 
не всегда лучший. 

ВОДОЛЕЙ 
У вас появится 

реальный шанс 
осуществить свои 
замыслы. Един-
ственным врагом, который мо-
жет помешать, будет собствен-
ная суетливость. Все или почти 
все вы сможете реализовать, 
предпринимая решительные 
действия и используя логику.

РЫБЫ 
Вас порадуют 

приятные встре-
чи и творческий 
подъем, который 

скрасит относительное однооб-
разие будней. Работы будет 
много. Желание снять напряже-
ние, придираясь к окружающим, 
следует давить в зародыше: 
этим вы только испортите отно-
шения и ничего не добьетесь.

ГО РО С КОП С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

Уточнение. В прошлом го  ду 
весь научный мир отметил 
311-летие со дня рождения 
великого немецкого физика 
Фаренгейта, что соответству-
ет 155-летию со дня рожде-
ния Цельсия, 428-летию со 
дня рождения Кельвина, 770-
летию со дня рождения Рен-
кина и 124-летию со дня рож-
дения Реомюра.

В магазине:
— Простите, вы не дали мне 

сдачу. 
— Прощаю.

Из разговора двух подруг. 
— Мой муж был алкоголи-

ком, и я решила отвести его к 
доктору Майорову. Теперь 
доктор Майоров тоже алкого-
лик.

Не можешь заставить себя 
работать? Вспомни волшеб-
ное слово «надо» и заставь 
других.

— Почему джентльмены 
предпочитают блондинок? 

— Потому что в слове «брю-
НЕТка» есть слово «НЕТ»!

Хорошие дела надо делать 
постепенно, проверяя, чтобы 
они не привели к плохому. 
Плохие дела надо делать сра-
зу — а вдруг они приведут к 
хорошему?

Урок литературы в школе.  
Ма    риванна обращается к Во-
вочке. 

— В прошлый раз мы разби-
рали пьесу Гоголя «Ревизор». 
Можешь ли ты назвать нам 
другие три произведения ве-
ликого писателя? 

Незнание предмета никог-
да не смущало Вовочку, если 
он хотел поддержать интерес-
ный разговор: 

— «Гаишник», «Тамо женник» 
и «Налоговый инспектор», Ма-
риванна!

 
– Алло! Алло! Простите, а 

Машу можно?
— А кто её спрашивает?
— Действительно! А кто её 

вообще спрашивает?! Чтоб в 
10.00 была у меня!

Театры 
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. И.С. ТУРГЕНЕВА

1 декабря. И. Тургенев.  «Провин ци-
алка». Комедия. Музейный театр графа 
С.М. Каменского. 15.00.

2 декабря. Л. Андреев. «Дни нашей 
жизни». Спектакль с одним антрактом. 
18.30. 

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

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

1 декабря. Э.Л. Уэббер,  Т. Райс. 
«Ии  сус».  Мюзикл. 18.00

2 декабря. Презентация книги «Мы 
попали в запендю». Театральные байки 
представляет автор – художественный 
руководитель московского театра «Школа 
современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. 
18.00. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

1 декабря. А. Мардань. Премьера! 
«Одиннадцатая заповедь». Комедия. 18.00. 

2 декабря. «Три поросенка».  Ан  глий-
ская народная сказка. 11.00.

2 декабря. А. Мардань. Премьера!  
«Одиннадцатая заповедь». Комедия. 18.00.

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

Кинотеатры 

«СОВРЕМЕННИК»
1—2 декабря.  «Хитмэн». США, 

Франция (триллер, боевик).  10.00, 11.55, 
13.50, 15.45, 17.40,19.40,21.40. 

«ПОБЕДА»
1—2 декабря. «Беовульф». США. 

(приключения).  10.00, 12.10, 14.20, 16.30,  
21.00. Синий зал.

1—2 декабря. «Королевство». США 
(драма, триллер).  18.50. Синий зал.

1—2 декабря. «Беглянки», Россия. 
(современная сказка). 11.00. Бежевый 
зал.  

1—2 декабря.  «Русалка», Россия 
(романтическая комедия). 14.50,16.50, 
18.50. Бежевый зал.

 1—2 декабря. «Тиски», Россия (моло-
дежный триллер). 20.50. Бежевый зал.  

«NEO»
1—2 декабря. «Мгла», США (ужас). 

12.00, 14.00, 18.00, 20.00.
1—2 декабря.  «Восход тьмы», США

(боевик, приключения, драма ). 16.00.
ОРЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ
1 декабря.  Концерт джазовой музыки 

«Кому не хватает... джаза». Исполняют 
ансамбль эстрадно-джазовой музыки 
«Проспект-Бэнд» (г. Орел), художествен-
ный руководитель Федор Останин, дикси-
ленд Орловского музыкального училища 
под руководством В.В. Некрасова и 
ансамбль «City Trio Jazz» (г. Брянск). В 
программе концерта — классика мирового 
джаза, мэйн-стрим, эстрадные миниатю-
ры и импровизации.

Начало концерта в 18.30.
Справки по телефонам: 76-49-63, 

76-46-60 (касса).


