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ОТ ВЕ ТЫ НА СКАН ВОРД, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  Автопортрет. Опята. Рало. Голосование. Овчина. Разница. Ушанка. Раж. Самса. Руда. Много. Аффен. Лонжа. Дюна. Деление. Транш. Барабан. Наточка. Пиар. Юморист. 

Чудо. Осот. Кали. Клад. Ладан. Сегодня. Если. Обод. Нирвана. Упаковка. Ока. Мамаша. Луб. Калибр. Табличка. Такт. Лобо. УАЗик. Скальд. Микроб. Акын.
 ПО ВЕРТИКАЛИ. Родоначальник. Талмуд. Лот. Дурилка. Шале. Опока. Паста. Онучи. Ансамбль. Нюни. Карл. Народ. Рёв. Жерар. Ислам. Арама. Атом. Рана. Груша. Износ. Паб. Трен. Два. 

Лир. Ирод. Кси. Улица. Яго. Чуб. Ажан. Вика. Молчок. Азу. Повеса. Трио. Бал. Афера. Родео. Утка. Триумф. Абрис. Сдоба. Серна. Соул. Банан. Шнитт. Ива. Тон.

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУРЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ

ГОЛОВОЛОМКИ
В верхней части каждого из четырех рисунков помещено по восемь 

фигур. Попробуйте уловить принцип их подбора и, руководствуясь этим 
принципом, подберите для каждой группы «недостающую» девятую фигу-
ру из тех, которые даны внизу каждого рисунка (на черном фоне).

Если вы найдете закономерность, которой подчиняются 
тройки  чисел в первых двух кругах, то написать недостающее 
число в нижнем секторе третьего круга уже несложно. Какое 
же это число?

Из этих пяти рыбок одна лишняя. Какая?



АФИША АФИША 
ВЫХОДНЫХВЫХОДНЫХ  

ДНЕЙДНЕЙ

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОС СВОР ДЁ НОК, ОПУБ ЛИ КО ВАН НЫЙ В № 3
По горизонтали: 1. Град. 3. Бокс. 7. Леса. 8. Зубр. 9. Ягода. 12. Ат-

лет. 16. Иван. 17. Корж. 18. Чаша. 19. Танк.
По вертикали: 1. Гусь. 2. Друг. 3. Брод. 4. Соус. 5. Блондин. 6. 

Пропажа. 9. Яма. 10. Акт. 11. Матч. 13. Туча. 14. Енот. 15. Волк.
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АНЕКДОТЫ

К Р О С С В О Р Д Ё Н О К
По горизонтали: 1. Ученый премии достоин, он горд собою и споко-

ен, к тому ж, ребята, очень рад, что он теперь ... . 3. Через него все видно 
мне — вот двор, вот улица во тьме. За занавеской тот проем как мы с то-
бою назовем? 5. Рак-гигант на дне живет в глубине соленых вод. 9. В руки 
к кузнецу попал тот известный всем металл. И работа уж идет. По чему же 
молот бьет? 10. В ванной комнате все стены просто необыкновенны! Их 
«одежка» как зовется, вспомнить вам сейчас придется! 11. В горах собе-
седник всегда тот найдется. Ты крикнешь — ответить он тут же возьмется. 
12. Каждый вмиг поймет из вас, где устроен был показ. Ножки стройные 
модели по чему пройти успели? 14. Шубу поменял барбос, новой шер-
стью он зарос. Старую же потерял. Как бы это ты назвал? 16. Упрямец 
лишь «иа» твердит — его весьма печален вид. Он тащит на спине баул в 
затерянный меж гор аул. 17. Поехать на авто хотели — на колесо ее наде-
ли. 18. Смотреть я буду все подряд ТВ-каналы для ребят. Устройство в 
этом мне поможет, что на тарелку так похоже.

По вертикали: 1. Прабабушке, чтоб сладко спать, нужна такая вот 
кровать. Она диван назвать мой может словечком непонятным — ... .  2. В 
болоте топливо добудут и как зовется не забудут. Зимой поможет нам оно 
в избушке сохранить тепло. 4. В конторе дедушки Сережи устройство это 
все размножит. Один в руках был документ, а стало пять в один момент. 6. 
В комедиях такой один веселый парень — ... . Хоть добр, но часто все 
равно грубит несчастному Пьеро. 7. Вот двести стихотворных строк. Как 
ты назвать бы это смог? 8. Здесь за партой мы сидим и урок понять хотим.  
А когда-то в первый раз мы сюда спешили в класс. 13. Целый день бежит 
вперед — из стежков шов создает. 15. В стене есть это углубление — его 
ты знаешь, без сомнения. Мы без особого труда поставим статую сюда.

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 
Неделя распо-

лагает к разме-
ренному веде-
нию дел, движе-

нию вперед в профессиональ-
ной сфере, укреплению пози-
ций. Не стоит планировать но-
вых начинаний — довольствуй-
тесь пока тем, что имеете.

ТЕЛЕЦ 
П о я в и т с я  

шанс продвиже-
ния по карьерной 
лестнице. Лучше 
всего будут решаться повсед-
невные рутинные вопросы. 
Несмотря на обуревающую 
вас жажду деятельности, пос-
тарайтесь укротить свое рве-
ние.

БЛИЗНЕЦЫ 
Л о в и т е  м и г 

удачи и поста-
райтесь его удер-
жать. Работайте 
на свой успех. В 

карьере сейчас наступил очень 
ответственный период. Про-
фессиональные дела нужда-
ются в тщательной проработке 
и планировании.

РАК
 Вероятно, что 

в течение недели 
вам придется вы-
слушать предло-

жение о вступлении в организа-
цию, членство в которой приба-
вит вам веса в обществе. 
Займитесь разрешением до-
машних проблем.

ЛЕВ
Приятные со-

бытия на этой не-
деле вызовут у 
вас во оду шев-
ление. Неделя напряженная, но 
вы реально увидите плоды свое-
го труда. Вам придется разде-
лить деловые и личные отноше-
ния и немного усмирить свой 
пыл.

ДЕВА 
П о п р о б у й т е 

р а з г а д а т ь  н е -
сколько загадок, 
которые вам пре-

поднесет судьба, и вы не пожа-
леете о затраченном времени. 
Выбирайте объем работы со-
размерно силам, не отказывай-
тесь и от помощи друзей.

ВЕСЫ 
Неделя полна 

событий, суетли-
ва и непредска-
зуема.   Жела-

тельно отложить серьезные де-
ла на следующую неделю. Стоит 
держаться подальше от слиш-
ком соблазнительных и заман-
чивых проектов: все может ока-
заться совсем не так, как вы 
рассчитывали.

СКОРПИОН 
Неделя распо-

лагает к проявле-
нию завидной со-
бранности и на-
стойчивости. Вам будет легко 
осваивать новые области зна-
ния, на все хватит терпения и 
целеустремленности. 

СТРЕЛЕЦ 
Вас ожидают 

перспективные 
встречи. Со вер-
шенно неожи-
данно вы можете 

получить одобрение всех сво-
их начинаний со стороны руко-
водства. Постарайтесь быть 
собраннее и аккуратнее. Только 
тогда окружающие смогут по 
достоинству оценить ваши 
творческие замыслы и поры-
вы.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе 

вероятны неожи-
данные измене-
ния в той части 

вашей жизни, которая имеет от-
ношение к карьере. Будут ли 
они положительными, зависит 
лишь от  вашего усердия. 
Победа, в случае если вы при-
слушаетесь к предостережению 
звезд, достанется относитель-
но легко.

ВОДОЛЕЙ 
В а м  у д а с т с я 

найти немало ори-
гинальных и не-
ожиданных спо-
собов выхода из 
непростых ситуаций. Не стоит 
отступать перед трудностями, 
напротив, их преодоление до-
ставит вам удовольствие.

РЫБЫ 
Воздержитесь 

от рискованных 
затей — вам мо-
жет не повезти. 

Старайтесь избегать массовых 
мероприятий. Проведите эту 
неделю вдали от толпы, так как 
в скоплении людей вы можете 
притягивать опасных соседей. 
Не забывайте, что близкие лю-
ди ждут от вас тепла и участия.

ГО РО С КОП С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

Театры
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. И.С. ТУРГЕНЕВА

19 января. Федерико Гарсиа 
Лорка. «Дом Бернарды Альбы». Сце-
ны из жизни женщин в испанских 
селениях. 18.30.

20 января. А. Герни. «Сильвия». 
Романтическая комедия. 18.30.

Телефоны для справок: 76-16-39, 
76-25-46, 76-49-23, 76-28-73.
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
19 января. Л. Пиранделло. «Че-

ловек, зверь и добродетель». Коме-
дия в 2-х действиях. 18.00.

20 января. Премьера польского 
сезона. А. Малешка. «Буря в театре 
Гого». Семейный аттракцион. 12.00.

20 января. Премьера польского 
сезона. А. Стасюк. «Ночь». Славяно-
германский медицинский траги-
фарс. 19.00.

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

Кинотеатры
«СОВРЕМЕННИК»

19  —20 января. «Чужие против 
хищника». США. Экшн, приключе-
ния. 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00.

Телефон кассы — 77-93-22.
«ПОБЕДА»

19—20 января. «Роли и эльф»: 
невероятные приключения». США. 
Анимационная комедия. 11.00, 
13.35, 15.10.

19 января. «Пила-4». США. Ко-
медия. 16.35, 18.35, 20.35.

19 января. «Шепот». США. Ми-
стический триллер. 14.50, 16.45, 
20.40.

19—20 января. «Миллион на 
Рождество». США. Семейная коме-
дия. 13.00, 18.40.

Телефон кассы — 76-31-65.
«NEO» (ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ)

19—20 января. «Ирония судь-
бы». Россия. Лирическая комедия. 
13.00, 15.20, 18.20, 20.40.

Телефон кассы 33-07-26.

Выставки
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставка орловских художни-

ков.
ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Выставка «Такой разный ХХ век».

ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Фотовыставка Алексея Климова 
«366 снов високосного года»

— Так, сейчас перед вами 
появится проверяющий из 
штаба. Можете задавать 
ему любые вопросы. Стар-
шина! 

— Я! 
— Потом соберете у всех 

противогазы. 

Молодого парня останав-
ливает гаишник. Парень не 
пристегнут ремнем без-
опасности. 

— Я штрафую вас за пре-
вышение скорости! 

— А ремень? 
— А ремня дома полу-

чишь. 

В зоопарке: 
— Папа, что-то горилла 

очень зло на нас посмот-
рела... 

— Спокойно, сынок. Это 
еще только касса. 

В эстонский магазин за-
ходит русский пенсионер и 
на ломаном эстонском язы-
ке просит взвесить 250 
граммов сыра. Продавщица 
долго слушает, наконец от-
вечает по-русски: «Гаврит-
тье па-рюсски, я па-анни-
маю». Пенсионер отвечает: 
«Мы 50 лет слушали ваш 
русский. Теперь вы послу-
шайте наш эстонский» 

Средние века. Уезжает 
король на войну, надевает 
своей жене пояс верности. 
В дороге его шут спрашива-
ет: 

— Зачем ты надел пояс? 
Она и так страшная — никто 
не захочет ее все равно. 

Король: 
— Да знаю. Когда вер-

нусь, скажу, что ключ поте-
рял. 

Деревенский кузнец ска-
зал новому подмастерью: 

— Сейчас выну из огня 
подкову. Как кивну головой, 
бей по ней молотом. 

Так новичок-подмастерье 
сразу стал кузнецом. 

Дверь распахивается, и в 
комнату вбегает парень: 

— Здорово, папа! 
Отец сидит у компьютера 

и, не поворачивая головы, 
спрашивает: 

— Ты где болтался? 
— В армии, папа...


