
АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 215
По горизонтали:  1. Ста нок. 3. Творог. 5. Пара шют. 7. Очки. 8. 

Роль. 9. Шило. 12. Сноп. 14. Теремок. 15. Баобаб. 16. Яблоко. 
По вертикали: 1. Село. 2. Корт. 3. Тушь. 4. Гусь. 5. Пи лот. 6. 

Треск. 9. Штаб. 10. Гриб. 11. Змея. 13. Перо.

ДОСУГОрловская правда  
28 декабря 2007 г.  15

АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
По горизонтали: 1. Ты припомнишь без подсказки: Соловей-

разбойник в сказке средь полей, деревьев, скал чем народ честной 
пугал? 4. Ледяное это поле посетим с тобою вскоре. Быстро на коньках 
несемся — пусть сверкает лед на солнце! 7. Дождик, молния и гром — как 
все это назовем? 8. У моей подруги Тани папа — ... в ресторане. Он 
готовит на обед сразу штук по сто котлет! 10. Скушать я могу легко тортик 
«Птичье молоко». Как начинка в нем зовется? Кто ответить мне возьмется? 
12. На арене он — шутник, весельчак и озорник. Красный шарик — это 
нос. Кто же это? Вот вопрос! 15. Чтоб письмо помчалось вдаль,  прилепить 
ее не жаль. 17. Сотню беленьких овец показал мне раз отец и сказал 
тогда: «Тамара, то не стадо, а ...». 18. В жаркий день меня однажды 
одолела сильно ... — помню, так хотелось пить, что не знал я, как мне 
быть. 19. Подскажу вам по секрету: «пудра» та — для рук атлета.

По вертикали: 2. Есть у каждого из нас «шторка», что прикрыла глаз. 
Что же мама, знаем с вами, красит яркими тенями? 3. Хищник тот по 
джунглям ходит, в ужас антилоп приводит. Полосат, похож всегда на 
огромного кота. 4. Любит в летний день Алешка вместо супа есть окрошку. 
И уж он-то точно знает, чем то блюдо заливают. Не секрет то и для нас — 
это вкусный хлебный ... . 5. Кто в небе царственно парит? Красив и грозен 
его вид. А грызуну та может птица в кошмаре запросто присниться. 6. Ару 
или какаду в зоопарке я найду. Ты ж, дружок мой, так и знай — говорун тот 
— ... . 9. Мясо мы с тобой тушили — так старались, не спешили. И Алене, 
и Алсу так понравилось ... . 11. Суп из улова рыбака припомнишь ты 
наверняка. 13. На шоссе дождя следы, словно блюдечки воды. Каждый 
«мини-водоем» как с тобой мы назовем? 14. Примерив на нее сапог, я 
далеко уйти не смог. Была мне обувь велика — еще не выросла ... . 15. В 
этом месяце мы можем мам поздравить, тетей тоже. Каждый папа, сын и 
брат ждет, когда настанет ... . 16. И не ослик, и не слон — запряжен в 
повозку он. А заржет и побежит — слышно цоканье копыт.

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
Скорее всего, 

на этой неделе вам 
будет трудно са-
м о с т о я т е л ь н о 
справиться со все-

ми возникшими проблемами. 
Придется все же прибегнуть к 
чьей-либо помощи. Постарайтесь 
совершить покупки в первой по-
ловине недели. Выходные прове-
дите с семьей. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 

вам придется без-
ж а л о с т н о  о т к а -
заться от всех сом-
нительных предло-
жений. Вполне вероятно, что в ва-
шем окружении есть люди, кото-
рые намеренно пытаются подста-
вить вас. Отношения в семье вый-
дут из-под контроля, не пускайте 
все на самотек, исход ситуации 
будет зависеть от вашей реак-
ции. 

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы в пос-

леднее время ак-
тивно кого-то из-
бегали, то будьте 
готовы: на этой не-
деле судьба спе-

циально устроит вам парочку не-
ожиданных встреч с этими людь-
ми. Не исключено, что подружи-
тесь с теми, кого еще недавно 
считали недоброжелателями. В 
выходные устройте любимому че-
ловеку приятный сюрприз. 

РАК
Эта неделя бу-

дет благоприятна 
для любых поез-
док. Отлично прой-
дут и командиров-

ки, и романтические поездки, и  
выезды за город. Главное условие 
— не сидите на этой неделе дома. 
Нельзя сказать, что вы будете 
лишним дома, но вашему отсут-
ствию будут радоваться гораздо 
больше, чем присутствию. 

ЛЕВ
В понедельник 

и вторник меньше 
спорьте.  Лучше 
тихо и спокойно 
соглашайтесь со 
всем, что вам говорят, но делайте 
все по-своему. Выходные посвя-
тите походам по магазинам.  

ДЕВА
На предстоя-

щей неделе вы по-
надобитесь бук-
вально всем: всем 
нужно будет рас-

сказать вам нечто важное или по-
казать кого-то. Научитесь решать 
свои проблемы и вопросы в мак-
симально короткие сроки. В сре-
ду окружающие будут просить 
вашего совета. В конце недели 
проведите вечер с домашними — 
поход в кино или праздничный 
ужин укрепят ваши отношения. 
Выходные пройдут в спешке и су-
ете. 

ВЕСЫ
В понедельник 

возможны мате-
риальные трудно-
сти. Проявляйте 
выдержку, когда 

услышите негативные замечания 
в свой адрес. Обязательно уст-
ройте на этой неделе поход в 
бассейн или спортзал: физичес-
кая нагрузка поможет вам абс-
трагироваться от стрессов и 
прийти в себя в минимальные 
сроки. 

СКОРПИОН
Будьте осто-

рожны: вспышки 
ревности и взаим-
ные упреки могут 
очень испортить 
ваши отношения с любимым че-
ловеком. Выяснение отношений 
лучше отложить до пятницы. В 
начале недели у вас будет очень 
много забот.   

СТРЕЛЕЦ
В понедельник, 

возможно, начало 
нового романти-
ческого приклю-
чения. Однако не 

теряйте голову: недоброжелате-
ли  только и ждут, когда вы рас-
слабитесь. Поверьте, вам будет 
чем заняться во второй полови-
не недели. На выходных встреть-
тесь с близкими и родными 
людьми. 

КОЗЕРОГ
В начале неде-

ли вы преуспеете в 
делах. Лучше не 
принимать ничью 
сторону в конф-

ликтах дома, скорее всего, оппо-
ненты помирятся, а ваше поведе-
ние очень заденет кого-то из них. 
Свидание с любимым человеком 
лучше отложить до пятницы. От-
кажитесь от контактов с семьей в 
эти выходные. 

ВОДОЛЕЙ
О к р у ж а ю щ и м 

будет импониро-
вать ваша искрен-
ность, однако в 
конце недели воз-
можны конфликты, поэтому по-
больше времени проводите на-
едине с самим собой. Подумайте 
и проанализируйте все ваши до-
стижения в уходящем году, про-
думайте, чего хотите добиться в 
новом. 

РЫБЫ
Если в поне-

дельник возникнет 
желание потра-
тить большую сум-
му денег, то поста-

райтесь приобрести что-либо для 
дома. Есть вероятность потерять 
очень много денег. И вообще от-
дайте их близкому человеку, 
пусть он выдает деньги вам толь-
ко в случае острой необходимос-
ти. 

ГО РО С КОП С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

Театры  

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
29—30 декабря. «Стойкий оло-

вянный солдатик». Музыкальная 
сказка по произведениям Г.Х. Ан-
дерсена. 10.30, 13.30. 

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. И.С. ТУРГЕНЕВА

29 декабря. С.Я. Маршак. «Две-
надцать месяцев». Новогоднее 
п р е д с т а в л е н и е .  П о э т и ч е с к а я 
сказка.11.00, 14.00.

30 декабря. С.Я. Маршак. «Две-
надцать месяцев». Новогоднее 
представление. Поэтическая сказ-
ка. 12.00, 16.00.

Телефоны для справок: 76-16-39, 
76-25-46. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

29 декабря.  «Красная Шапочка 
и Серый Волк». 11.00,13.00,15.00. 

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

Кинотеатры 

«СОВРЕМЕННИК»
29—30  декабря.  «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник», Россия 
(мультфильм).  10.00,15.50.

29—30 декабря.  Премьера.  
«Ирония судьбы. Продолжение», 
Россия (комедия). 11.35,13.45, 
17.25, 19.35, 21.45. 

«ПОБЕДА»
29—30  декабря. «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник», Россия 
(мультфильм).  10.00,11.35,15.10,
16.45, 18.20, 20.00.  Синий зал.

29—30 декабря. «Война дино-
завров», Южная Корея (боевик, 
фэнтези, драма). 13.10. Синий зал.

29—30 декабря. «1814», Россия 
(приключения).  21.35. Синий зал. 

29—30 декабря. «Война дино-
завров», Южная Корея (боевик, 
фэнтези, драма). 10.00, 14.00, 
20.00, 22.00. Бежевый зал.

29—30 декабря. «1814»,Россия 
(приключения). 16.00,18.00. Беже-
вый зал. 

«NEO»
29—30  декабря.  «Зачарован-

ная», США (комедия, мелодрама). 
10.00, 16.20.

29—30 декабря. «Война дино-
завров», Южная Корея (боевик, 
фэнтези, драма). 12.20, 14.20, 
18.40, 20.40.

Когда человек смеется, 
он добреет, поэтому про-
сьбу одолжить денег выгод-
но начинать с анекдота.

Я купил очень скользкую 
кле  енку и постелил на ку-
хонный стол.

Всю ночь раздавались 
звуки падающих тараканов 
и тихий мат...

Через неделю я увидел 
первого таракана на конь-
ках.

Ты вчера пришла с корпо-
ративного Нового года. Я 
снял с тебя сапожки, сказал 
тебе сто комплиментов, тер-
пеливо слушал, кому какие 
дали подарки и какая дура 
эта Нелли Степановна, я три 
раза танцевал с тобой под 
твою любимую песню из 
«Кри ми нального чтива»,  по 
твоему капризу открыл 
шампан ское, кое-как уло-
жил тебя спать, гладил твои 
волосы…

Сегодня с корпоратива 
пришел я: долгие разборы, 
почему так поздно и почему 
помада на рубахе, потом 
тряпкой по лицу: «Пьяный 
скот, я с тобой не разгова-
риваю» ...

Граждане феминистки! 
Это и есть то самое равно-
пра вие, за которое вы так 
долго боролись?

Летит блондинка в само-
лете над Атлантикой и весь 
полет напряженно всматри-
вается в окно. Обеспокоен-
ный стюард спрашивает: 

— Вам плохо, мисс? 
— Да нет, просто я никак 

не могу увидеть эти полос-
ки, ну как их? 

— ??! 
— О, вспомнила, мериди-

аны! Я их вчера весь день на 
глобусе разглядывала! Гото-
вилась!

— Ваш банк дает кредиты 
под честное слово? 

— Без проблем... 
— А если я не верну? 
— Вам будет стыдно пе-

ред Всевышним, когда пред-
станете. 

— Когда это еще будет... 
— Вот если пятого не вер-

нете, шестого предстанете.


