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С К А Н В О Р Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 121
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оправа.  Сарделька. Грива. Испарина. Ресурс. Анод. Игарка. Таран. Тюнер. Арканзас. Трак. Норма. Марка. Адам. Асса. Диалект. Тузик. Оригами. Франт. Огласка.

Лоно. Бук. Линотип. Конверт. Октет. Патронташ. Ступа. Наскок. Жало. Рука. Урна. Робот. Кров. Поклёп. Перо. Юрист. Каре. Рено. Коран. Овен. Стинол. Баба. Онагр. Раут.  Како.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Интердевочка. Мачеха. Папироса. Фланг. Лира. Сорока. Рантье. Асбест. Воин. Конкур. Бюро. Нота. Такт. Проран. Гадюка. Паутина. Гигиена. Трактор. Гром. Сажа.

Уокер. Рама. Нирвана. Краскопульт. Дурак. Анапест. Амати. Ноша. Лысина.  Уголок. Крик. Зраза. Отток. Лена. Корсак. Имение. Опёнок. Санки. Оптик. Поло.

У американцев есть такая штучка: прикла3
дываешь к запястью — и сразу известны

давление, группа крови...
Я вспомнил, когда в поликлинике в очере3

ди сидел. Рядом тетка с историей болезни в
руках сидела. Я говорю: «У американцев есть
такая штучка...»

Она говорит: «Иди ты со своей штучкой
подальше!»

Я говорю: «Напрасно вы так, штучка ма3
ленькая, но прикладываешь ее... — я глянул
на историю болезни в руках соседки, — и
точно знаешь: группа крови первая, фами3
лия Позднева...»

«Иди ты со своей штучкой!..» — начала
соседка и запнулась, как подавилась. А я го3
ворю: «На что жалуетесь, мадам Позднева?»

Она говорит: «Как съем — полнею». И смот3
рит вопросительно. Я говорю: «С этим мож3
но бороться, особенно если не есть». Она го3
ворит: «А где ваша маленькая штучка?»

Я нашарил в кармане оторванную пугови3
цу, приставил к груди соседки, она говорит:
«Ой, уже полегчало!» Я говорю: «Не спешите,

мадам, сейчас поставим диагноз. Вы, — спра3
шиваю, — замужем?» — «Нет», — говорит
она и розовеет. Я говорю: «А что ж по вече3
рам делаете?» Она говорит: «Ем!»

Я говорю: «Понятно. Антифигоз называ3
ется. Вам надо пить...» Она говорит: «Я и вы3
пиваю тоже». Я говорю: «Таблетки пить —
транцатулин».

Пошутил и пошел в ка бинет, потому что
была моя очередь. Вышел — очередь в два
раза больше, и все ко мне!

Одна женщина кричит: «Сексуальную не3
удовлетворенность лечите?» Я говорю: «Толь3
ко микстурой». Очередь стала меньше. «А
запои?» — спрашивает мужчина. Я говорю:
«Лечу, но срок исцеления — пять лет!»

Очередь еще поубавилась.
«Прерывание беременности?» — спраши3

вает молодая. Я говорю: «На десятом меся3
це!»

Старушка говорит: «Милок, я плохо вижу».
Я говорю: «Ваше счастье, бабуля. Если уви3
дите хорошо, что происходит, — совсем ос3
лепнете!»

Вроде всех ра3
зогнал, только па3
рень один остал3
ся... здоровый, как
слон, сзади. Я го3
ворю: «А у вас3то
какие проблемы?»

Он говорит:
«Это у тебя про3
блемы, я — кры3
ша». Я говорю:
« Грыжу не лечу
принципиально».
Он говорит: «Нач3
нешь, когда двад3

цать процентов станешь отстегивать!»
Я обратно в кабинет, говорю врачу: «Мож3

но у вас спрятаться?» Он говорит: «Конечно».
Открывает дверь шире и говорит слону:
«Коль, заходи!»

И вот стоим мы: я — у окна, если выпрыг3
нуть, надежда только на костыли.

Напротив — слон Коля, выражение глаз,
будто на тебя автомобиль смотрит! А у стены
этот самый доктор Геббельс, не помню, как
его фамилия.

«А ну3ка, покажи свою американскую штуч3
ку!» — говорит Геббельс.

Я достал пуговицу.
Слон говорит: «Ну, я таких от ширинки де3

сяток оторву!»
Обыскали они меня. Врач говорит: «Про3

глотил, наверное». Слон говорит: «Возни, ко3

нечно, много, но достанем...» И засучивает
рукава.

Я говорю: «У меня, честно, ничего не было,
я пошутил!» Геббельс говорит: «Зато мы не
шутим!» И закрывает дверь на ключ.

Я говорю: «А рентген?» Врач говорит: «Мы
тебе сейчас и рентген, и пурген сделаем!»

Я говорю: «Обращаюсь к вашему интел3
лекту: если бы у меня был такой прибор, раз3
ве б я к вам пришел?!»

Слон говорит: «К какому еще Интеллекту
он обращается — нас же тут двое?!»

А врач, видать, сообразил что3то и гово3
рит: «Ладно, давайте работать вместе: вы
будете всех пуговицей прослушивать, а я всем
рецепты выписывать — бумаги у нас много,
— показал он в угол, — целый рулон! А Коля
фармацевтом будет — лекарства будет из3
готовлять!»

«Не! — уперся слон. — Фармазоном я не
смогу — я лекарства перепутаю!»

«Не перепутаешь, — говорит Геббельс, —
мы будем только воду наливать!»

Я говорю: «А если я откажусь?» Геббельс
говорит: «А зачем тебе? Поживи еще!»

Пришел я домой, руки трясутся, лицо
бледное... Жена увидела, говорит: «Тебе ле3
читься надо! Я слышала, у нас начали лечить
при помощи такой американской штучки —
вот завтра бери деньги и иди к ним!»

Виктор КОКЛЮШКИН.

ШТУЧКА

С ПОЧТОЙ ПО ЖИЗНИ!
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»

проводит I Всероссийский конкурс кадрового резерва.
Конкурс будет проходить с 1 августа по 1 октября.

Рассматриваются кандидаты на следующие должности:
директор филиала; главный бухгалтер; заместитель ди�

ректора по финансам; заместитель директора по экономи�
ке; коммерческий директор; директор по маркетингу и
рекламе; IT�директор; директор по эксплуатации и органи�
зации почтовой связи; главный инженер; заместитель ди�
ректора по управлению персоналом.

К участию в конкурсе приглашаются
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование,

опыт работы не менее 5 лет на руководящих должностях в организациях
и предприятиях реального сектора экономики.

Для участия в конкурсе
до 10 августа 2004 года надо заполнить анкету установленного образ�

ца на корпоративном сайте http://www.russianpost.ru или выслать ее по
адресу: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, ФГУП «Почта Рос�
сии», «Конкурс кадрового резерва».

Кандидатам, успешно прошедшим отбор по анкетам, будет направ�
лено конкурсное задание.

Подробности на корпоративном сайте ФГУП «Почта России»
http://www.russianpost.ru.


