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ПРОДОЛЖАЕТ
конкурс на лучшее смешное
и оригинальное название
снимков, которые публикуются
в "Досуге".
Имена победителей, приславших са
мые смешные подписи, мы объявляем по
итогам каждого месяца.

Наш адрес:
302000, г. Орел, ул. Брестская, 6, к. 33.
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АНЕКДОТЫ
Парикмахер бреет тря>
сущимися руками извест>
ного политика. Когда он его
нечаянно порезал в третий
раз, политик возмутился:
— Это все от пьянки, мой
дорогой!
— Вы совершенно пра>
вы! От бесконечных попоек
кожа становится такой
дряблой!
Если бы Чак Норрис же>
нился на Ксении Собчак и
взял ее фамилию — был бы
Чак Собчак...
Не всякая девушка верит
в любовь с первого взгля>
да, потому что трудно на
глаз
определить,
кто
сколько зарабатывает.
— В прошлом году один
хирург изменил мне форму
носа: он застал меня со
своей женой.
На Международном кон>
курсе йогов первое место
занял товарищ Рабинович,
который вот уже 73 года
живет затаив дыхание.
— Что такое 90 — 60 — 90?
— Езда мимо инспектора
ГИБДД.
— Милая, что тебе пода>
рить?
— Все равно что, люби>
мый. Лишь бы былы короб>
ка>автомат и компьютер>
ная система навигации!
Новая акция: собери
один миллион крышечек от
пива "Старый мельник" — и
получи искусственную поч>
ку!
Немногие знают, что ког>
да гепард голоден, человек
может развивать скорость
до 70км/час!!!
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«РRОЧИПЯТКИ»
В рамках выставки "Петербургский
полиграфический салон>2007" состоялась
церемония награждения победителей конкурса
"Рrочипятки" — конкурса на самый забавный
или необычный случай, связанный
с профессиональной деятельностью
PR>менеджеров, рекламистов и маркетологов.
Победителей на wеремонии
объявлял фотограф Игорь Са>
харов, председатель жюри.
Чтобы ни у кого из присутство>
вавших не возникло сомнений
в подтасовке голосов, всем су>
дьям, которые присутствовали
на церемонии, сотрудники ис>
следовательской группы "Эк>
ро>RG" роздали таблицы с ре>
зультатами судейства. В этих
таблицах каждый судья мог
увидеть не только свои оценки,
но и оценки своих коллег, а так>
же расчеты, по которым были
выявлены победители. Всего в
судействе приняли участие 11
членов жюри.
Первое место — "Кафе
Партизан".

вариантом (девичьей) — все
знают. А фамилия по мужу была
простая русская — Смирнова.
Очень распространенная, не
запоминающаяся сама по се>
бе, так скажем. И вот как>то пе>
редержала кла>
вишу "shift" — и
получился ва>
риант СМИрно>
ва. Мне понра>
вилось! Журна>
листы легко за>
поминают: со
СМИ работаю!
Опечатка стала
личным брен>
дом!
Третье место
— "Слоган для
туристической
фирмы".
Таким мог бы
Второе место — "Опечатка быть слоган туристической
фирмы, ориентированной на
стала брендом".
Когда меняла фамилию, VIP>клиентов: "Мы пустим вас
безумно жаль было расста> по миру..."
Третье место (совместно с
ваться с уже "раскрученным"

предыдущей
работой)
—
"ГИБДДруг".
Специальная номинация от
ООО "СПСР>Экспресс" и поли>
графической
мастерской
"Первоцвет" — "Тазики для
прекрасной половины".
Пришло тут на почту предло>
жение по изготовлению подар>
ков к 8 Марта: "...,
добрый день. У
нас родилась к 8
Марта вот какая
идея — первоцве>
ты в кокосовых
корзинках и оцин>
кованных тазиках.
Как вариант — в
корзинку вставля>
ется открытка с
поздравлением,
размером
не
больше визитки.
Можно упаковать корзинку в
прозрачную пленку, завязав
сверху." Может, у меня извра>
щенное чувство юмора, но
"оцинкованные тазики" — это
верх креатива!
Мы решили также опублико>
вать наиболее интересные ра>
боты, не отмеченные призовы>
ми местами, а также идущие
"вне конкурса".

— Дорогой, кажется, ты
скоро станешь папой!
— А чё, Бенедикт XVI
приболел?
В эстонском лифте:
— Вам на какой этаж?
— На 9>й.
— Белье брать будете?
Если вы искренне счита>
ете женщин слабым полом,
попробуйте ночью перетя>
нуть одеяло на себя!
Все мы работаем по ме>
тоду Робинзона Крузо:
ждем пятницу!!!

ОРЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. И.С. ТУРГЕНЕВА
21 апреля. Я. Добрева. "Песочные
человечки". (Малая сцена). 18.30.
22 апреля. Г. Запольска. "Мораль
пани Дульской". 18.30.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
"СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО"
21 апреля. Премьера француз>
ского сезона. Д. Дидро. "Слуга и гос>
подин". 18.00.
22 апреля. Э. Уэббер, Т. Райс.
"Иисус". 18.00.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР
"РУССКИЙ СТИЛЬ"
21 апреля. Премьера. А. Слапов>
ский. "Ревность". 18.00.
22 апреля. "Чудный терем". 11.00.
22 апреля. А. Слаповский. "Де>
вочки! Кто хочет 250 тысяч?". 18.00.
21 апреля. В. Орлов. "Здравствуй,
папочка!". 11.00.
22 апреля. Т. Васильева "Коло>
бок". 11.00.

Кинотеатры
"СОВРЕМЕННИК"
21—22 апреля. "Дерзкие дни".
12.00.
21—22 апреля. "Предчувствие".
20.30.
21—22 апреля. "Я остаюсь":
14.00, 16.10, 18.20.
Телефон кассы 77>93>22.

"ПОБЕДА"
21—22 апреля. "В ожидании чу>
да": 13.00, 15.00, 18.20. (Синий зал).
21—22 апреля. "Последний реги>
он": 11.00, 13.10, 15.30, 18.00, 20.30.
(Бежевый зал).
Телефон кассы 76>27>22.

Сидит новый русский в
ресторане. Подходит к не>
му официант:
— Пожалуйста, ваш ко>
фе. Напиток чудесный, на>
туральный, из Бразилии!
Прихлебнул новый рус>
ский из чашечки и одобри>
тельно так заявляет:
— Во, блин, это ж надо!
Из такой дали волокли, а он
ещё тёплый!

— Мне вчера жена гово>
рит: "Пойди погуляй с со>
бакой".
— Ну мы с Шариком и по>
гуляли... на 300 баксов.

Театры

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Операционная.
Идет
подготовка к операции.
Пациент:
— Доктор, а я не умру?
— Ой, ну что вы, что вы.
Знаете, как нас за это руга>
ют!

На кинофестивале в Бра>
зилии фильм "17 мгнове>
ний весны" получил номи>
нацию "За лучшую корот>
кометражку"!

АФИША
ВЫХОДНЫХ
ДНЕЙ

"NEO" (ДК СПЗ)
21—22 апреля. "Мистер Бин на
отдыхе": 13.00, 15.00, 18.00, 20.10.
Телефон кассы 33>07>26.

Выставки
МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
"Японские мотивы". Декоративное
искусство Японии и Китая.

КРОССВОРДЁНОК
По горизонтали:
5. Подумав, вспомнить мы решили: что было в голове Страшилы? Ржи
стебли после обмолота? Надеюсь, назовет мне кто>то. 7. Ее учитель в
руки взял, на карте страны показал. 10. С мальчишками в войну играли, и
вот Илью враги поймали. Его я из "темницы" спас — прорыл под дверью
узкий ... . 11. Все вместе мы пошли в поход, и каждый свой рюкзак несет.
Только отстает Светланка — у рюкзака ослабла ... . 12. Он с длинными
усами, с огромными клешнями. Вперед идти бы рад, но пятится назад.
13. Знает каждый человек, что столетье — это ... . 15. Из него и там, и тут
сдобу разную пекут: хлеб, ватрушки, каравай. Что же это, отвечай! 16.
Этот солнечный нектар — ягод, фруктов спелых дар. Нужно только их со>
брать и в кувшин скорей отжать. 18. Та воровка белобока, а зовут ее ... .
Каждый вмиг ее узнает — птица та везде летает. 19. На космических про>
сторах мы ее увидим скоро. Миг, и в небе "транспорт" этот — с астрона>
втами ... .
По вертикали:
1. Что ему ни говорят, он упрямиться лишь рад. Ты узнал наверняка —
это братец ишака. 2. Угадать совсем несложно: что защищено надежно
на лице у человека и ресницами, и веком? 3. Снег на деревьях, на дорож>
ках лежит пушистый, как ковер. И в каждом доме на окошках Мороз ри>
сует свой ... . 4. Он ночью луч свой зажигает, с пути не сбиться помогает:
чтобы добрались до земли и в штиль, и в шторм все корабли. 6. Тот тяже>
лый инструмент гвоздь забьет в один момент. 8. Открыл я Машенькин
альбом — вот солнце, радуга и дом. Какие яркие цвета! В альбоме про>
сто ... ! 9. Вникнуть я хотела в суть: подскажите кто>нибудь, как же мне
назвать серьезно цель поступка, цель вопроса? 13. Сколько в мешке ки>
лограммов песка? Что тяжелее: пила иль доска. Или, быть может, бабули
часы? Все вам расскажут простые ... . 14. Вот спортсмен — в руке ракет>
ка, мячик отбивает метко. Припомнишь ли площадку эту, проходят гей>
мы где и сеты? 16. Я знаю, точно говорю, что манит мошек к фонарю. 17.
На каждой кухне он "живет". Его открой — вода течет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЁНОК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 60
По горизонтали: 1. Лейка. 3. Блеск. 6. Платок. 9. Бампер. 11. Бад>
минтон. 14. Разгон. 16. Аккорд. 18. Герда. 19. Отлив.
По вертикали: 1. Лапа. 2. Кот. 4. Лом. 5. Кора. 7. Арбуз. 8. Камин. 9.
Банка. 10. Панно. 12. Круг. 13. Удав. 15. Год. 17. Кит.

