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С К А Н В О Р Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 117
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подножка. Буденовка. Сандалета. Грейпфрут. Пятно. Идальго. Маршрутка. Ржа. Аргамак. Калач. Зона. Тайм. Окапи. Арфа. Батарея. Плечики. Никулин. Ливия.

Агата. Грек. Алфавит. Гагат. Свояченица. Агора. Товар.  Фронт. Сласть. Циан. Ритор. Паладин. Ирида. Боксит. Бинт. Паек. Колбаса. Кожанка. Смоль. Тандем. Каас.
 ПО ВЕРТИКАЛИ: Тромб. Нюанс. Писк. Финал. Азот. Кафедра. Денди. Калуга. Оникс. Дакар. Лавсан. Отава. Аперитив. Трико. Лилия. НАТО. Идол. Крепь. Сталь. Тягач. Чело. Затор.

Арбат. Оса. Богомаз. Истукан. АМО. Джейран. Эпиграф. Пике. Шкаф. Атом. Напор. Делегат. Уста. Чикаго. Абак. Ворот. Архив. Говядина. Кайф. Кифара. Инка. Астра. Мафия. Тарантас.

Уважаемые телезрители! Во многих пись7
мах вы жалуетесь, что в наше время по7
чти нет прямых телевизионных пере7

дач. Мы решили пойти вам навстречу. Всю
неделю передача «Утренняя гимнастика»
будет вестись в 8.00 как прямой репортаж из
Московского метрополитена.

В передаче «Больше хороших товаров»
выступят представители Ереванской обув7
ной фабрики. Они с удовольствием расска7
жут о том, как им удалось за месяц выпус7
тить такую большую партию женских фран7
цузских босоножек.

«Кем быть?» — так назвали авторы и ре7
жиссеры свою передачу о раздумьях вы7
пускников технических вузов.

В конце недели Дню работника торговли
будет посвящена телевизионная передача
из цикла «Камера смотрит в мир!» Вы
встретитесь в этой передаче с генеральным
директором мебельного комбината, который
в беседе с прокурором республики сказал:
«Я исправлюсь — дайте только срок!»

«На полях страны». Ведущий возьмет
интервью у подручного комбайнера — про7
фессора Короткевича. Профессор поделит7
ся своими надеждами на то, что и коллектив
колхозников не забудет их больницу и тоже
приедет как7нибудь помочь лечить их боль7
ных.

В передаче «Сделай сам!» мы покажем
вам, какую удивительную машину выпрям7
ления гвоздей сконструировал молодой кон7
структор всего из трех газовых плит, четы7
рех машинок для стрижки овец и двух свек7

лоуборочных комбайнов. К сожалению,
машина до сих пор не внедрена в произ7
водство, хотя в день она способна вып7
рямлять до семи гвоздей!

«Очевидное, невероятное...»  Пожа7
луй, в этом выпуске интересней всего для
вас, уважаемые телезрители, окажется
разговор ведущего с известным ученым,
который защитил в свое время кандидат7
скую диссертацию на тему «Получение

черной икры из нефтяных
отходов».

Учебная программа пред7
лагает на этой неделе посмотреть дневную
передачу «Математика для всех». Раздел
«Мнимые числа». В качестве преподава7
теля по этому разделу выступит сотрудник
ЦСУ.

«Клуб кино путешественников». На этот
раз побываем с вами в Сибирском этногра7
фическом музее, где посмотрим избу
крестьянина7бедняка прошлого века на че7
тыре комнаты с коровником, курятником, ко7
нюшней, гаражом на две телеги и темным
сырым погребом, где бедняк вынужден был
хранить сало, колбасы, молочные и другие
продукты, которые ежедневно спасали его
от голодной смерти.

«Маршрутами созидания» . В передаче,
посвященной строителям, мы увидим, какой

чудесный новый микрорайон в старинном
городе Нижнем Задвинске вырос на месте
средневекового замка. Замок в течение мно7
гих веков не могли разрушить никакие вой7
ны. АСУ716 справилось с этой задачей все7
го за три дня!

«В рабочий полдень». В гостях у станко7
строителей Москвы будут модельеры город7
ского Дома моды. Они покажут свою новую
коллекцию, созданную специально для ра7
бочих горячего цеха этого завода. Вы уви7
дите, как их спецовки со вкусом украшены
вологодскими кружевами, хохломскими
росписями, каслинским литьем, гусь7хрус7
тальным дутьем и уссурийским собольем...

Передача «Мир и молодежь»  предста7
вит телезрителям ветерана студенческих

строительных отрядов. За годы учебы в ин7
ституте он пять раз был командиром строи7
тельных отрядов, четыре раза — сельскохо7
зяйственных, три раза как художественный
руководитель выезжал с агитбригадой по
стране, два раза побывал на фестивале сту7
денческой песни и один раз — на лекции.

Об улучшении качества работы телефон7
ных узлов, химчисток, прачечных и других
бытовых комплексов неполноценности рас7
скажет новая передача «Быт или не быт?»

Субботняя «Кинопанорама» будет по7
священа полностью западному кино. И вы
увидите отрывки из кинофильмов, которые
никогда не увидите. А известные кинокри7
тики расскажут нам о безнравственной сути
этих картин и о том, как им было неприятно
смотреть их за границей.

Передачу «Вокруг смеха» последнее вре7
мя часто и справедливо ругают за традици7
онность формы. На этот раз ее создатели ре7
шили отказаться даже от Останкинской сту7
дии, и съемки велись на центральном рынке.

В заключение недели мы предлагаем вам
посмотреть традиционный праздничный
концерт, который по старинке называется в
народе «Голубым огоньком». Пройдет он
под девизом: «Наш «Голубой огонек» — са7
мый голубой огонек в мире!»

И, наконец, тем, кто обычно не спит в вос7
кресенье поздним вечером, мы предложим
посмотреть передачу «Звезды зарубежной
эстрады». А точнее, концерт Вахтанга Ки7
кабидзе у рыбаков Венесуэлы!

Михаил ЗАДОРНОВ.

СПУТНИК
ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ
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КРОССВОРДЁНОК

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЁНОК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 117
По горизонтали:
1. Чайник. 4. Август. 7. Ракетка. 10. Баня. 11. Брак. 13. Собака.

15. Свинья. 17. Вакса. 18. Адам. 19. Рама.
По вертикали:
2. Арба. 3. Неряха. 5. Грабли. 6. Софа. 8. Каравай. 9. Таксист.

10. Беседа. 12. Клякса. 14. Бита. 16. Нива.

НАРОДНЫЕ ЗАГАДКИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пастух на дудочке играет,

прогуляться приглашает. А по7
том кнутом взмахнет, кого в
луга он поведет? 4. А мы живем
без комаров. Я вам секрет от7
крыть готов. Или подумайте не7
множко: что натянул я на окош7
ко? 8. Пассажир билет купил и
на поезд поспешил. Куда вой7
дет сначала он, прежде чем по7
пасть в вагон? 9. По залу про7
неслась молва, что актер забыл
слова. И молчал бы до сих пор,
если б не помог… 10. Пассажи7
ров он встречает и в вагоне
размещает. Подскажет, как в
купе пройти и чаем угостит в
пути. 15. Почемучка есть  в се7
мье. Бежит с вопросами ко мне.
Он очень хочет все узнать. А что
ему я должен дать? 16. К попу
работник нанимался и об опла7
те сторговался: за труд готов
был взять щелчками. А кто он,
догадайтесь сами. 17. Строго
я сказал сестренке: «Посиди
чуть7чуть в сторонке!». Но раз7
ве будет она ждать? Как непо7
седу мне назвать?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Знает мышка уж давно: на

этом складе есть  зерно. Там
мастерить каморку стала, лишь
бы кошка не мешала. 3. К свя7
зисту прибыла беда: разомкну7

лись провода. Помеху надобно
искать. А можешь ты ее на7
звать? 4. Мы с Мишкой рядыш7
ком живем. У нас большой кир7
пичный дом. Его квартира за
стеной. К тому же дружит он со
мной. 5. Что за обувь у Марин7
ки? И не такая, как ботинки. В
ней даже выше она стала и каб7
лучками застучала. 6. Из двух
створок этот дом, но жильцов
немало в нем. Там горошины
живут, как же домик их зовут? 7.
Для пешеходов есть дорожка.
Она возвышена немножко,
чтоб мы спокойненько шагали,
автомобилям не мешали. 10. В
консерваторию пойду, себе
профессию найду. По примеру
соловья, кем на эстраде буду
я? 11. Ансамбль приехал на
вокзал, билетов восемь пока7
зал. И важно прошагал в вагон.
Так кто же на эстраде он? 12. В
спорте эта единица придет к
тому, кто отличится. А тот, кто
больше их набрал, наверняка
пройдет в финал. 13. Звонарь в
седую старину имел особен7
ность одну. Если вдруг беда на7
грянет, какой сигнал давать он
станет? 14. Продавец для всех
конфет раньше делал сам па7
кет. Он лист воронкой закрутил
и покупателю вручил.

Мать спрашивает у дочери:
— Что за человек этот твой новый па9

рень? Он из порядочных?
— Разумеется, мама, — он очень эко9

номный, не пьет, не курит. У него чудес9
ная жена и трое прекрасно воспитанных
детей...

Администратор гостиницы говорит кли9
енту:

— Если вы мне не докажете, что это
ваша жена, я не смогу поселить вас вмес9
те.

— А если вам удастся доказать, что это
не моя жена, я буду вам благодарен до са9
мой смерти...

Идут два студента по политеху. Прямо
по курсу стоят две абитуриентки. Студен9
ты начинают их обсуждать.

— Вон та, блондиночка, ничего, класс9
ная девчонка!

— Ну да. А вторая поступит...

Изя, куда вы ездили отдыхать прошлым
летом?

— В Баден9Баден. А вы?
— Как всегда, в Гомель9Гомель.

Останавливает гаишник нового рус9
ского (НР). Тот остановился и не выхо9
дит из машины. Гаишник ждет, пока НР к
нему подойдет. Прошло 5 минут. НР от9
крывает окно, высовывает голову и го9
ворит:

— Ну, я не понял, кому здесь деньги нуж9
ны?

Вот вы говорите: радиация, радиация.
Некоторые моряки, например, годами не
выходят из подводных лодок, а между тем
их жены рожают нормальных здоровых
детей.

В налоговой инспекции:
— Когда я могу взять отпуск?
— Но вы не являетесь нашим сотруд9

ником!
— Но я работаю практически только на

вас!

— Когда в споре рождается истина?
— Когда в спор вступает начальник.

— Почему налоговую декларацию ты
подаешь всегда 1 апреля?

— Чтобы потом, в случае чего, можно
было сказать, что это была шутка.

Вот уже три дня, как пропал без вести
известный московский бизнесмен Хомен9
ко. Последний раз его видели через линзу
оптического прицела проходящим по Твер9
ской улице.

Человек выходит из тюрьмы, сильно
прихрамывая.

— Что с тобой?
— Да, чего9то ногу отсидел...

— Сынок! Хочешь посмотреть сестрич9
ку, которую только что принес аист?

— Тоже мне делов, сестричку!… Ты мне
аиста покажи!

При выходе из ресторана первое, что
бросается в глаза, — это асфальт.

Под Новый год Петр Сергеевич привез в квартиру боль7
шой книжный шкаф и стал заботливо расставлять в него
скопившиеся книги. Корешок к корешку. Собрание сочине7
ний к собранию сочинений.

Надежда Филипповна, супруга Петра Сергеевича, кину7
лась помогать:

— Что у тебя там? Десятитомник Пушкина? — спросила
она мужа. — Давай к нему двадцать томов Вальтера Скотта
пристроим...

— Надя, не мешай! — Петр Сергеевич отстранил ее вме7
сте с Вальтером Скоттом.

— Мама, ты ничего не понимаешь! — встряла Люба, дочь
Петра Сергеевича. — Ты бы еще Бальзака принесла! Или
этого, как его, Мопассана! Кто же на одной полке с отече7
ственным классиком зарубежного ставит? Рядом с Пушки7
ным Гоголь просится...

— Люба, не лезь с Гоголем! — осадил отец.
— И правильно, Петр Сергеевич, — поднялся с дивана

зять. — Это же надо догадаться, чтобы поставить поэта ря7
дом с прозаиком!

— А у Пушкина, между прочим, и проза есть! — не сдава7
лась Люба. — «Капитанская дочка» и эти, как их, «Повести
покойного Ивана Петровича Белкина»!

— А трехтомник Сергея Есенина мы куда поставим? —
запричитала Надежда Филипповна. — Может, на антресо7
ли? А двенадцать томов Маяковского?

— Полкой выше, — стоял с Лермонтовым в руках зять.
— Тоже мне дизайнер! — отверг его концепцию Петр Сер7

геевич, расставляя следом за Пушкиным Стендаля.
— Папа хочет, чтобы наша библиотека была системати7

зирована в алфавитном порядке, — уела недоучившегося
ветеринара Люба.

— Ни ума, ни фантазии! — выругался глава семейства. —
Вы когда7нибудь флаг России видели? Какой у него цвет?
Правильно, бело7сине7красный. Так вот и я нашу библио7
течку под цвет российского флага расставляю, неужели не
ясно?

Олег ГОНОЗОВ.

КОНЦЕПЦИЯ

1. Черен, а не ворон, рогат, а не бык.
2. Лежит мальчик, скривил пальчик.
3. Не зверь, не птица, а нос, как спица.
4. Не стукнет, не брякнет, а в окно войдет.
5. Кланяется, кланяется, придет домой —
растянется.
6. Течет, течет — не вытечет; бежит,

бежит — не выбежит.
7. Сам алый, сахарный,
кафтан зеленый, бархатный.
8. Сожмешь — клин, разожмешь — блин.
9. Что за хвост не поднимешь?
10. Стоит копна посреди двора;
спереди — вилы, сзади — метла.

Самое неприятное — это когда
посетитель бестолковый попадает7
ся. Скажем, иностранец… Или ко7
торый наш, но по7русски не пони7
мает. Вот на днях приходит к нам в
ресторан один старик… Кто он, не
знаю. В общем, в тюбетейке и ха7
лате… Старый такой, лет ему во7
семьдесят, а может, и больше — они
там долго живут… Сел за мой сто7
лик, повертел меню и говорит мне:
«Хочу харчо!». Я вежливо говорю:
«Нету харчо!». Он заулыбался, голо7
вой закивал, будто понял, и гово7
рит: «Хочу харчо!». Я объясняю: «Нету
харчо!.. Там в меню написано «хар7
чо», но это не значит, что есть хар7
чо. Меню старое!... Прошлогоднее
меню… Заказали мы новое меню,
но из типографии пока не присла7
ли… У них там с бумагой перебои…
Поэтому лежит пока старое меню, в
котором есть харчо, а на самом деле
нет харчо!..»

Все так ему понятно объяснил,
вразумительно. А он меня выслу7
шал, языком поцокал и говорит:
«Хочу харчо!».

Я объясняю: «Нету харчо! Нету,
дедушка!.. Харчо из баранины де7
лают, а баранину сегодня не завез7
ли… Не прислали с базы баранину!
Говядину прислали… Вернее, сви7

нину. А насчет баранины наш ди7
ректор звонил на базу тому дирек7
тору, но тот директор уехал куда7то.
Так что с бараниной пока неясность.
А без баранины — нельзя харчо!»

Вроде бы объяснил ему, понят7
ней нельзя. Все растолковал. А он
смотрит на меня своими восточны7
ми глазами и говорит: «Хочу хар7
чо!». Я уже нервничаю, но объясняю:
«Какое харчо, дед?! Что ты пристал?
Харчо готовить надо уметь, а у нас
сегодня не тот повар… Клягин се7
годня работает, а не Цугульков! Кля7
гин не умеет харчо! Он молодой еще,
практикант!.. Он только яичницу
умеет… А Цугульков, который умеет
харчо, он отгул взял… У него жена
рожает… Он, Цугульков, запил, по7
тому что нервничает… А без Цугуль7
кова никак нельзя харчо!»

Уж так я этому старику все
разъяснил — и жестами, и руками…
И про Цугулькова так понятно пока7
зал, как тот запил, и про жену, как
она рожает… Даже вспотел от на7
пряжения. И он вроде бы понял. Го7
ловой закивал, руку мне пожал и
говорит: «Хочу харчо!»

Я весь задрожал, но взял себя в
руки, спокойно объясняю. «Нету хар7
чо! — кричу. — Нету! Не на чем гото7
вить харчо!.. Плита перегорела!..

Замкнулось там что7то!.. Плюс на
минус замкнулся!.. Сгорела плита к
чертовой бабушке! А монтер только
завтра придет, если придет… Есть
вторая плита, но на ней нельзя хар7
чо!.. Она не для харчо плита!.. Она
сама по себе плита!..». Кричу я, а
сам про себя спокойно решаю, что
если он еще раз скажет «Хочу хар7
чо!», то я его убью.

Он говорит: «Хочу харчо!»
В голову мне что7то ударило, по7

шатнулся я, заплакал.
«Пожалей, — говорю, — меня

дедушка! Я человек больной… У
меня гипертония… Давление двес7
ти двадцать на сто двадцать семь,
как в трансформаторе… У меня
кризы бывают… У меня «неотлож7
ка» возле подъезда каждую ночь
дежурит… У меня сын — заика, а
внук — двоечник… Нету харчо!»

Реву я белугой, дед тоже плачет,
обнимает меня, вытирает мне сле7
зы тюбетейкой и говорит: «Хочу хар7
чо!»

Подкосились у меня колени, упал
я. Хорошо, официанты подбежали,
подхватили.

«Плюнь ты на него, Степанов, —
говорят они мне. — Не связывайся!
Видишь, он не понимает ни бель7
меса по7нашему! Плюнь!..»

Ну что было делать? Как еще
можно объяснять?.. Плюнул я с до7
сады и принес ему харчо.

Григорий ГОРИН.

ХОЧУ  ХАРЧО!
(МОНОЛОГ  ОФИЦИАНТА)


