
1. В Британии запрещается умирать в палатах 
парламента.

2. Помещать почтовую марку с изображением 
британского монарха вверх тормашками  — 
приравнивается к измене.

3. В Ливерпуле женщинам запрещено находиться 
топлесс, если только они не работают в зоомагазине, 
торгующем аквариумными рыбками.

4. На Рождество запрещено есть пироги с мясом.
5. В Шотландии, если кто-то постучал к вам в 

дверь и попросил воспользоваться вашим 
туалетом, вы должны позволить ему это сделать.

6. Беременная женщина имеет право справлять 
нужду где захочет, в том числе — в шлем 
полицейского.

7. Голова любого мертвого кита, найденного 
на британском побережье, автоматически 
становится собственностью короля, а хвост — 
собственностью королевы.

8. Запрещается скрывать от налоговика то, 
что вы хотите от него скрыть, но разрешается не 
говорить ему то, что вы от него скрывать не 
намерены.

9. Запрещается входить в парламент в 
кольчуге.

10. В городе Йорке разрешается убить 
шотландца, но только в пределах старого города и 
только если у него с собой есть лук и стрелы.

С К А Н В О Р Д
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ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 182
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  Конституция. Письмо. Болотники. Кусок. Рог. Устрица. Обед. Ребро. Отмена. Цата. Фрол. Копия. Скука. Атолл. Санки. Камбала. Филиал. Ева. Бистр. Удав. 

Служака. ДНК. Чекан. Кузов. Аванс. Лима. Поединок. Акинак. Кафе. Гана. Спешка. Нора. Ежонок. Навалка. Арбат. Богадельня. Ухарь. Кратер. Пара. Один. Ким. Снос. Стопа. Длина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ.  Чебурашка. Сладкоежка. Калибр. Буча. Феодал. Сближение. Тройка. Сакс. Собес. Сено. Улитка. Попкорн. Иголка. Ранчо. Шнапс. Триумф. Декада. Сера. 

Аверс. Цейтнот. Алат. Рало. Отель. Янки. Кноп. Цикл. Чулки. Наяда. Пика. Псина. Раунд. Социал. Олигарх. Обаяние. Двина. Баки. Макет. Кавун. Мандарин. Данила. Клака. Тьма. 

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУРЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ

В Великобритании составили 
десятку самых нелепых законов
Результаты опроса около четырех тысяч человек, проведенного британским каналом 
UKTV Gold Television, были обнародованы недавно, сообщают иформагентства.
Все несуразные законы относятся к старинному законодательству и, хотя 
считаются устаревшими, теоретически по-прежнему продолжают действовать.
Десятка нелепостей юридической системы островной монархии выглядит так:

ГОЛОВОЛОМКА

Постройте 3 проекции изображенной 

на рисунке пирамидки из кубиков. 

Затем придвиньте эти проекции одна к 

другой вплотную, не изменяя при этом их 

взаимного положения и не поворачивая 

их. Вы прочтете фразу. Какую?

ЗАДАЧНИК КОНСТРУКТОРА



АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 182
По горизонтали: 1. Гудок. 4. Кабан. 8. Тюрбан. 10. Сектор. 12. Том. 13. 

Купе. 14. Овен. 15. Йод. 16. Кувшин. 18. Работа. 20. Ветер. 21. Маляр.  
По вертикали: 2. Дуб. 3. Контейнер. 4. Космодром. 5. Бок. 6. Стройка. 

7. Арсенал. 9. Рукав. 11. Танго. 17. Шут. 19. Бал.
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АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Я на роликах катил — на асфальте впадина. 

Локоть я себе разбил, на коленке ... ! 6. В сельской лавке на прилавке все 
— от хлеба до булавки. Словом как одним зовется все, что в лавке 
продается? 9. Эта птица городская, у нее своя есть стая. Перья гладкие 
блестят, осторожный, хитрый взгляд. 11. Чтоб зимой не простывать, 
нужно вот что точно знать: киви, груша, апельсин нам подарят ... . 12. И 
красив, и золотист вниз упал кленовый ... . Это осень наступила, кроны 
все позолотила. 13. Шапка снежная вдали хорошо видна, смотри. 
Альпинистам в путь пора — манит их к себе ... . 14. Сегодня брат мой был 
на высоте — шутил так колко он, шутил везде. И надо мной смеялся, 
только что-то его мне не понравилась ... . 17. Знак арабским тот бывает, 
римский тоже все узнают. И в учебнике, в примере есть он точно — я 
уверен. 18. Здесь выступают только циркачи: вот дрессировщик что-то 
льву кричит. И клоуны танцуют неумело — всех примет их, конечно же, ... 
. 19. Через сетку мяч летает — это в теннис здесь играют. На вопрос 
ответь мне быстро: что в руках у теннисиста?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В Индии этот красивый наряд женщины носят 
столетья подряд. И в будни, и в праздник его надевают, как же то платье 
везде называют? 3. Путешественник идет, за спиной рюкзак несет. И 
шагают по дороге тренированные ... . 4. В любой стране есть город 
главный, большой он самый, самый славный. Москву, Нью-Йорк, Берлин 
и Рим ты словом назови одним! 5. Верблюды по пескам бредут — тяжел 
их каждодневный труд. Доставит людям разных стран шелка и утварь ... . 
7. Вопрос хочу задать один, а вы мне подскажите: создатель книг, 
скульптур, картин, кто это? Назовите! 8. А камбала, я на уроке слышал, 
совсем не легкими в соленых водах дышит. У рыб иначе орган тот зовется. 
А как — вам отгадать сейчас придется. 10. Продолжить чтоб под облаками 
путь, и самолету нужно отдохнуть. Отправится в большущий тот гараж, 
вернувшись из полета, лайнер наш. 15. Меня бабуля отругала: «Зачем ты 
в печку залезала?» Скажи, она как догадалась? Что на руках моих 
осталось? 16. Машина та — на поле боя. Врагу она не даст покоя. Не 
быстр пусть гусеничный ход — в атаку смело ... идет.

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
10 ноября. И. Тургенев. «Любви 

прекрасная звезда». Сценическая 
версия повести «После смерти». 
19.30.

11 ноября. М. Булгаков. «Танго на 
закате». Криминальная  история в двух 
частях по пьесе «Зойкина квартира». 
18.30. 

Телефоны для справок: 76-16-39, 
76-49-23, 76-28-73.
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

10 ноября. А.-С. Экзюпери. 
«Маленький принц». Спектакль для 
детей. Притча. 11.00. 

10 ноября. Э.-Л. Уэббер, Т. Райс. 
«Иисус». Мюзикл.  18.00

11 ноября. М. Бартенев. «Тук-тук! 
Кто там?» Спектакль для детей. 
Музыкальная сказка. 12.00.

11 ноября. В День независимости 
Польши. Польский культурный центр в 
Москве представляет сольный концерт 
джазовой музыки лауреата 
международных конкурсов пианиста 
Артура Дуткевича (Варшава). 18.00.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

10 ноября. Р. Акутагава. «Дневник 
гейши». 18.00. 

11 ноября. С. Прокофьев, Г. Сапгир. 
«Кот в сапогах». Сказка.11.00.

11 ноября. А. Слаповский. «Девочки! 
Кто хочет 250 тысяч?» Комедия в двух 
действиях.18.00.

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

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
10 ноября. Ю. Елисеев. «Сэмбо». 

Героико-романтическая сказка в двух 
действиях.  11.00.

11 ноября.  Н. Медведкина. 
«Козлята и Серый волк». Сказка в двух 
действиях.  11.00.  

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

Кинотеатры
«ПОБЕДА»

10—11 ноября. «Элька», Россия 
(анимационные приключения). 10.40. 
Синий зал.

10—11 ноября. «Скалолазка», 
Россия  (приключения, 
фантастика).12.30, 16.30. Синий зал. 

10—11 ноября. «Хэллуин», США 
(ужасы).14.20. Синий зал.

10—11 ноября. «Скалолазка», 
Россия (приключения, фантастика). 
18.30. Бежевый зал.  

10—11 ноября. «Хэллуин», США 
(ужасы). 20.30   Бежевый зал. 

10—11 ноября. «Би Муви». Мировая 
премьера! США (анимационная 
комедия). 14.30, 16.15. Бежевый зал.

«СОВРЕМЕННИК»
10—11  ноября.  «Би Муви», США 

(анимационная комедия). Мировая 
премьера! 10.00,11.50,19.10.

10—11 ноября. «1612», Россия 
(исторический блокбастер).  Премьера! 
13.40,16.25, 21.00.

«NEO»
10—11 ноября. «Бой с тенью-2. 

Реванш», Россия (боевик). 11.00, 13.30, 
18.15, 20.45.

Новый русский, 
пресытившийся жизнью, 
все видевший и все 
имеющий, загорает на 
пляже и вдруг видит в воде 
золотую рыбку, цап ее и 
говорит:

— А ну-ка, придумай мне 
три желания! 

Те, кто считает, что 
русские медленно 
запрягают, видимо, просто 
никогда не ездили с ними за 
водкой. 

Продается пианино 
«Элегия», б/у. На крышке 
небольшая трещина от 
топора. 

— Хайм, ты знаешь, где 
живет Мойша?

— Конечно. Он живет 
напротив городской 
тюрьмы.

— У тебя сведения 
устарели: теперь он живет 
напротив своего дома!

Профессор:
— Расскажите мне хотя 

бы пару случаев из 
биографии Джона 
Мильтона.

Студент:
— Пожалуйста: когда он 

женился, то написал 
«Потерянный рай», а когда 
его жена умерла — 
«Возвращенный рай».

Два старых большевика:
— Помнишь, Вася, как мы 

брали Зимний?
— Да, погорячились...

Банкир Кон показывает 
знакомому свой только что 
отстроенный особняк:

— Вот тут салон... Тут 
спальня... Тут кабинет... А в 
этой большой столовой на 
первом этаже могут 
одновременно сесть за стол 
— не приведи Господи! — 50 
человек.

ОВЕН
Предстоящая не-

деля не очень удач-

на для совместных 

финансовых пред-

приятий, деловых контактов. Хотя 

если  вы вспомните свои старые 

связи, все может сложиться в вашу 

пользу. В выходные  вы, возможно, 

будете пожинать плоды неудачных 

решений и ошибок. 

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает 

быть довольно спо-

койной, но к суббо-

те возникнут обсто-

ятельства, в которых вам придется 

вступить в открытый конфликт. Уп-

рямство и антагонизм грозят пла-

чевными перспективами в попытке 

наладить отношения.

БЛИЗНЕЦЫ
Для вас сейчас 

большое значение 

приобретают взаи-

мопомощь, сотруд-

ничество, партнерс-

тво, но будьте настороже, т. к. про-

блемы вас ожидают именно в этой 

сфере. Не стоит тратить силы и 

энергию, приглашая кого-то к со-

трудничеству: ваши просьбы будут 

отвергнуты. 

РАК
Неделя предсто-

ит довольно напря-
женная. Вам лучше 
провести ее спо-
койно, избегая вся-

ческих эксцессов, так как могут ак-
тивизироваться ваши недруги и 
сильно осложнить вам жизнь. Повы-
шена опасность криминала, аварий, 
пожаров.  Ослабленный иммунитет 
может привести к заболеваниям.

 ЛЕВ
Главное направ-

ление ваших забот 
и чаяний сосредо-
тачивается на доме 
и семье.  Если вы 
уже поддерживаете партнерские 
отношения, то они станут более ин-
тенсивными, насыщенными. Поста-
райтесь избежать ревности и  скан-
далов, не разбрасывайтесь по ме-
лочам.

ДЕВА
Предстоящая не-

деля не подходит 
для каких-то важ-
ных занятий. Энер-
гетика плавно при-

ближается к нулю, и вам будет слож-
но справиться с большими нагруз-
ками. В то же время от вас со всех 
сторон могут требовать помощи и  
выполнения обещаний. Если же 
вдруг возникнет какой-то спор, пос-
тарайтесь уклониться — в течение 
всего этого периода справедли-
вость может оказаться не на вашей 
стороне. 

ВЕСЫ
Ваши умствен-

ные и деловые спо-
собности на высо-
те. И вы вполне мо-

жете воспользоваться стечением 
обстоятельств для решения набо-
левших проблем.Может произойти 
путаница с жизненными приорите-
тами, ценностями, в результате чего 
вы станете или жертвой, или винов-
ником расточительности, лени и 
гордыни. 

СКОРПИОН 
В  о тл и ч и е  о т 

предыдущей эта 
неделя обещает 
с т а т ь  д о в о л ь н о 
нестабильной. Повышенные раз-
дражительность и стремление на-
стоять на своем могут привести к 
крупным проблемам в отношениях. 
Поэтому нельзя ничего пускать на 
самотек и рисковать.

СТРЕЛЕЦ
Неделя предсто-

ит напряженная. 
Невыполнение ка-
ких-то обязательств 

или обещаний может расстроить 
ваши планы, а желание компенси-
ровать упущенное еще больше все 
усугубит. В выходные стоит отка-
заться от каких бы то ни было пере-
говоров и поездок.

КОЗЕРОГ 
Время потребует 

конкретных дейс-
твий и использова-
ния прошлых нара-
боток, опыта.  Раз-

нообразное общение и встречи при-
несут много пользы и удовольствия, 
но к новым знакомствам надо быть 
повнимательнее: они могут сыграть 
не всегда положительную роль в ре-
шении профессиональных и мате-
риальных проблем. 

ВОДОЛЕЙ
Сейчас вы не 

сможете держать 
под контролем про-
блемы и жизненные 
с и т у а ц и и :  в с е 
время будет что-то не так, что-то 
мешать. К концу недели все сильно 
обострится. Возникновение каких-
то недоразумений, неразберихи, 
хаоса вовсе не говорит о том, что вы 
действуете неправильно и вам надо 
что-то изменить. Просто вы должны 
быть готовы к борьбе за свои убеж-
дения, решения.

РЫБЫ
И с п о л ь з у й т е 

возможности рас-
ширения сфер ва-
ш е г о  в л и я н и я . 
Нужно будет вплот-

ную заняться собственными делами 
и обязательствами. Одним из на-
ибольших препятствий станет не-
возможность управлять ситуациями 
или контролировать их. 

ГО РО С КОП С 12 ПО 18 НОЯБРЯ


