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С К А Н В О Р Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 112
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коврига. Медовуха. Наливка. Юнга. Кортик. Силач. Нерпа. Криминал. Вира. Десерт. Игла. Нимфа. Плясун. Факел. Донг. Рокер. Порода. Грамота. Тарарам. Дина.

Госпожа. Эскиз. Пикет. Анка. Сера. Канал. Офсет. Явор. Радиус. Прибор. Тело. Кант. Сок. Колба. Удар. Умора. Озимь. Резьба. Актив. Бор. Окат. Обод. Рыло. Длина. Утварь.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окоп. Палас. Парсек. Вентилятор. Азимут. Радиан. Мир.  Иваси.  Укоризна. Оковы. Инин. Дан. Кляр. Аншлаг. Тамада.  Сабо. Алло. Лото. Ключ. Рекорд. Свинина.

Кроки. Ерик. Омон. Макраме. Долька. Флаг. Гусли.  Декада. Урарту. Расспрос. Содом. Пиаф. Кузов. Устье. Окорок. Свадьба.  Рунет. Желе. Набор. Аскет. Гранат. Тетрадь.

— Стой, Коля, — сказал Брикетов. —
Перекурим.

Оба остановились, закурили.
— Тяжелая, зараза, — сказал Супо6

нин.
— Это еще самый мелкий, — сказал

Брикетов. — Другие6то вдвоем и не под6
нять.

— Говорят, в Италии один чудак жил,
скрипки обожал делать, —  сказал Супо6
нин. — Страдивариус его фамилия была.

— Вчера в «Добром утре» про весело6
го архивариуса пели, — отозвался Бри6
кетов.

— Страдивариус — архивариус! —
восхитился Супонин. — Стих получает6
ся! Да, ну вот. Он, старикан этот, самый
крупный специалист. Маленькие такие
скрипочки изготовлял, лакированные. И,
между прочим, хорошие деньги имел.

— А какие у них деньги?
— Как — какие? — не понял Супонин.
— Ну, рупии, там, или кроны?
— Нет, не рупии, — сказал Супонин.

— Постой, какие же у них деньги были?

СТО ТЫСЯЧ ЛУИДОРОВ
— Сто пятьдесят тысяч, значит, — со6

считал Брикетов. —За одну штуку. Ниче6
го себе жил.

— Ну и правильно, — сказал Супонин.
— Ведь скрипка, понимаешь ты, это та6
кая вещь! Золотой инструмент. Сама
малюсенькая, а звук такой — всю душу
переворачивает.

— Это верно, — согласился Брикетов.
— Звук у нее пронзительный. Даже уши
закладывает, такой звук. А возьмешь ее в
руки и не подумаешь. Помню, я одному
профессору как6то скрипку нес. В фут6
ляре. Красивый был футляр, черный. Так
мне профессор за это пятерку дал, а там
весу6то было от силы два кило.

— Вот я и говорю, — сказал Супонин.
— Умный был человек этот Страдивари6
ус. Хорошую вещь изобрел. Свои деньги
по совести получал.

— А тому, кто вот эту бандуру приду6
мал, я бы ни луидора не дал, — сказал
Брикетов.

— Точно, — подтвердил Супонин. —
Намучаешься с ней, будь здоров, а полу6
чишь ту же пятерку.

Они погасили сигареты, бросили окур6
ки, надели лямки и потащили пианино на
следующий этаж.

Михаил МИШИН.

Шиллинги, что ли? Нет... А, вспомнил —
луидоры. За одну скрипку ему сто тысяч
давали.

— А луидор — это сколько рублей? —

с интересом спросил Брикетов.
Супонин задумался.
— Луидор, — решил он, — это рубля

полтора.
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КРОССВОРДЁНОК

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЁНОК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 112
По горизонтали: 1. Навес. 4. Робот. 7. Ага. 9. Умысел. 10. Дельта.

11. Контролер. 16. Атлас. 17. Дебют. 18. Отсек.

По вертикали: 2. Весло. 3. Салат. 4. Радио. 5. Белье. 6. Музыкант.

8. Заплатка. 11. Кулич. 12. Насос. 13. Рейс. 14. Лодка. 15. Ребус.

Очередная попытка поставить в Корей+
ском народном театре чеховскую «Даму
с собачкой» потерпела сокрушительное
фиаско…

Синоптик — не сапер. Может и два раза
ошибиться.

— Ну что! Махнем на юг?!
— Да я уже давно на него махнул! С

моей+то зарплатой!

В магазин вваливается толстенная жен+
щина:

— Я хотела бы посмотреть купальный
костюм, который бы мне подошел…

Продавец:
— Я тоже!

Рекламное объявление:
«Хотите, чтобы ваша свадьба запом+

нилась вам на всю жизнь? К вашим услу+
гам картавый тамада+заика!».

Новый тариф от МТС: «Хорошо погуля+
ли». Звонки из отделений милиции домой
—  бесплатно!

Вчера прыгал с парашютом.
—  И что?
— Что, что... Узнал, из какого места вы+

деляется адреналин.

Одинокая дама познакомится с немо+
лодым, неинтеллигентным, невыдержан+
ным и материально не обеспеченным че+
ловеком, обладающим всеми вредными
привычками, с целью создания семьи для
своей соседки.

Многие киприоты мечтают побывать в
России. Они хотят увидеть: где же рус+
ские так устают, что потом здесь так от+
дыхают?

Бригада из 11 человек выполнит любые
футбольные работы. Не «Динамо».

Пациент — врачу:
—  Доктор, я вас просил выписать сред+

ство против зуда, а не тонизирующее.
— Нет, голубчик, вам требуется доста+

точно энергии, чтобы чесаться.

Скорость звука порой бывает очень низ+
кой: зачастую то, что вы говорите своим
детям в подростковом возрасте, доходит
до них лишь, когда им исполнится 40.

Планировать отпуск очень легко. На+
чальник говорит вам — когда, жена гово+
рит — где.

Новый Орбит — «Селедка с молоком»!
Очистит не только ваши зубы, но и кишеч+
ник!

Переводить время на час вперед луч+
ше всего в понедельник, в обед.

На всероссийском конкурсе «Самый че+
стный предприниматель года» было при+
суждено два вторых и три третьих места.
За первое место никто заплатить не смог.

Человек ближе всего к совершенству в
те моменты, когда он заполняет анкету
при поступлении на работу.

Самый страшный зверь — это жаба, она
задушила больше половины населения
земного шара.

— Значит, хотите у нас работать, товарищ Иванюк?
— проговорил начальник спасательной станции Кар6
пов, просматривая документы атлетически сложенного
парня.

— Да, горю, можно сказать, желанием, — кивнул
соискатель.

— Горите6горите,  мы здесь и не таких тушили. А что
умеете делать?

— Плаваю, ныряю, выныриваю.
— Все это хорошо, — сказал  Карпов, откладывая

бумаги. — Только нашим спасателям это совершенно
ни к чему.

— Почему?
— Потому что плавать вы будете все равно на лод6

ке. А ныряние у нас засчитывается как отсутствие на
рабочем месте.

— А что же надо уметь спасателю? — спросил заин6
тригованный атлет.

— Врать, — не моргнув глазом, сказал начальник.
— Врать? — переспросил парень.
— Именно. Вон видите? — показал Карпов на окно.

—  Человек только что тонул, а теперь, как дельфин,
поплыл. А все почему?

Иванюк с любопытством глядел в окно.
— Чего молчите? Ну, спросите меня, почему? — про6

должал Карпов.
— И почему?
— Потому что спасатель Филимонов убедительно

соврал тонущему гражданину, что у него дом горит.
Евгений МИКУНОВ.

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ

Мухин надумал подшутить
над своей тещей. У приятеля он
одолжил ремень из змеиной
кожи. Со стороны ремень —
змея в чистом виде: цветастая,
пестрая, только плоская. И вот
как6то поздним вечером, зная,
что теща захочет перед сном по6
маленькому, Мухин зашел в ту6
алет. Он отсоединил от сливно6
го бачка цепочку для слива воды,
а вместо нее прикрепил тот са6
мый ремень, похожий на змею.

Сделав свое «черное дело»,
Мухин прошмыгнул в спальню, к
жене.

Через несколько минут по
квартире зашаркали тапки тещи.
Они прошаркали в туалет. Еще
через минуту зажурчала вода, и
дикие крики тещи переполоши6
ли весь дом.

Но на этом история не закан6
чивается. За злую шутку теща (а
она не сомневалась, что это
сделал зять) решила отплатить
той же монетой.

Как обычно, в пятницу Мухи6
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ну захотелось выпить. В туале6
те в сливном бачке у него была
заначка — бутылочка белень6
кой. Как будто по нужде, Мухин
заперся в туалете, затем он
встал на  унитаз и сунул руку в

сливной бачок.
Дичайшие крики всполошили

весь дом во второй раз.
Рванув дверь туалета так, что

отлетела защелка, жена Мухи6
на увидела такую картину: Му6
хин с выпученными от испуга
глазами стоит на унитазе и от6
чаянно трясет рукой, в указа6
тельный палец которой намерт6
во вцепился клешней огромный
живой рак.

Олег ПРЯНИЧНИКОВ.

Приглашаем всех в поход. Только тот оси6
лит путь, кто правильно впишет в клеточки все
слова: котелок, турист, рыбалка, топорик, ат6
лас, рюкзак, сбор, компас, костер, спортсмен.
А теперь из букв, что в серых клеточках, по6
пробуйте составить еще одно, очень нужное в
походе слово.

ЛЕТНИЙ ЧАЙНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. У кастрюли он сосед, но

между ними дружбы нет. Уж
очень нос он задирает, когда
вода в нем закипает. 4. В этом
месяце друзья, а с ними заод6
но и я, начинаем вспоминать,
что скоро в школу нам опять. 7.
Она давно в элитном спорте, и
мяч послушен ей на корте. С
ней теннисист не расстается.
А как же тот снаряд зовется?
10. Ее дедуля натопил, внучат
помыться пригласил. А потом
он веник взял  и всех за что6то
отхлестал. 11. С покупкой мне
не повезло. Я долго денежки ко6
пил. В нее как будто бы назло
изъян мне кто6то подсадил. 13.
Привели тут друга мне и посе6
лили в конуре. Только кот наш
не поймет, что за зверь у нас
живет. 15. Ее на ферме каждый
знает, порой грязнулей называ6
ет. Она ж прохрюкает в ответ,
что лучше лужи места нет. 17. В
магазине купим крем, намажем
обувь им затем. Теперь она
темна, как ночь, и прогуляться
бы не прочь. 18. Говорят, он
первым был и в раю когда6то
жил, но не поладил с кем6то
там. Из рая изгнан был... . 19.
Художник написал этюд, багет6
чик дал ему приют. Этюд на вы6
ставку снесли. Его одёжку на6
зови.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Ишак немного загрустил,

Когда хозяин пригласил перед
телегой этой встать. Значит,
работа есть опять. 3. Мама
Павлика любила, но немножко
пожурила: «Опять измазана ру6
баха. Какой же ты у нас ... !» 5.
Не бывает дворник рад, когда
приходит листопад. А что же
нужно ему взять, чтоб осени
следы убрать? 6. Недавно мы
диван купили, покупкой той до6
вольны были: ведь он широкий,
как кровать. Попробуй6ка его
назвать. 8. Пирог такой тогда
пекут, когда гостей высоких
ждут. Здоровья, счастья поже6
лают и хлебом6солью угощают.
9. Он пассажирский транспорт
водит, клиентов сам себе нахо6
дит. Ему ты скажешь адрес свой
и ждешь прибытия домой. 10.
Подружки вместе оказались.
Они давненько не встречались,
разговорились по душам. Дай
имя диалогу сам. 12. Петя опыт
проводил, он свойства изучал
чернил. Но кот под руку угодил.
Что он на скатерть посадил?
14. Эта палка не пустяк. Без
нее нельзя никак. Например, в
лапту сыграть и в бейсболе мяч
послать. 16. Как по6другому
назовешь поле, где созрела
рожь? Или найди среди полей
одну из марок «Жигулей».


