ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
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ПОХОД

АНЕКДОТЫ
— Я вижу, у вас в хате
ванной нету. Где же вы мое>
тесь?
— Да в речке.
— А зимой?
— Да сколько там той зи>
мы>то?!
Объявление:
Куплю оверлок, б/у, не>
дорого. Хоть узнаю, что это
такое.
Взбешенный муж вбега>
ет в дом:
— Маня, я знаю все!!!
— Сейчас проверим. Ка>
кова длина Дуная?
— Папа, а кто такие алкого>
лики?
— Вон, видишь 4 березы?
Вот, а алкоголику кажется,
что их 8. Понял?
— Понял, папа. Только там 2
березы...
— Сколько вам лет? — спра>
шивает судья свидетельницу.
— Мне исполнилось трид>
цать,— отвечает та шепотом.
— Хорошо, хорошо, а в ка>
ком году ?
Дама спрашивает нищего:
— А зачем вы в каждой руке
держите по шляпе?
— Я открыл филиал.
Вовочка приходит в класс с
распухшей губой. Учительни>
ца:
— Вовочка, что случилось?
— Были с отцом на рыбал>
ке, так оса на губу села.
— И что — укусила?
— Не, батя веслом убил!

В

прошлое воскресенье Иван
Сергеевич отправился в го1
сти к Николаю Петровичу.
Идти было недалеко — через ко1
ридор, то есть два шага.
Иван Сергеевич нажал звонок
и стал ждать, когда Николай Пет1
рович откроет. А Николай Петро1
вич стал ждать, когда Ивану Сер1
геевичу надоест ждать и он уйдет.
Так они простояли у двери ми1
нут пять, после чего Николай Пет1
рович не выдержал, распахнул
дверь и сказал:
— Ну что ты так долго звонишь,
может быть, меня и дома1то нет!
— А... а где ж ты можешь
быть?! — удивился Иван Сергее1
вич.
— Где, где! Ну... на лыжах, мо1
жет быть, я ушел кататься! Ты по1
смотри, погода1то какая велико1
лепная!
— Погода1то великолепная, —
согласился Иван Сергеевич. —
Только снегу1то... растаял весь
почти.
— Ну... не на лыжах, просто так
мог пойти! В поход!
— Ты?!
— Я!
— В поход?!
— Да, да! В поход!
— Как же так, у тебя и походно1
го ничего нет. Ты шутишь, что ли?
— Кто шутит?! Как это — ниче1
го нет?!
Николай Петрович прошел в
комнату и стал выдвигать и за1

двигать ящики, выуживая оттуда
предметы верхней одежды. За1
тем полез на антресоли, достал
большой ком пыли, встряхнул его
и оказался с рюкзаком в руках.

— Ну?! — победно спросил он.
— Ну и ну! — отозвался Иван
Сергеевич.
— А теперь смотри... выхожу.
Николай Петрович надел рюк1
зак и направился к двери. Минута
была столь торжественная, что
хотелось считать: три, два,
один... пуск! Николай Петрович
открыл дверь и вышел на лест1
ничную площадку.
— Подожди! — вскричал Иван
Сергеевич. — Я сейчас фотоап1
парат вынесу, чтоб на всю жизнь!
— Ладно, давай, — согласился
Николай Петрович, — только бы1
стрее, в походе каждая секунда
на счету.
Иван Сергеевич убежал за фо1

Столяр в хозмаге :
— Гвозди 5>дюймовые
есть?
— Hет.
— А 3>дюймовые?
— Тоже нет.
— Верно товарищ Ленин го>
ворил: "Революция и никаких
гвоздей!"
— Мне кажется, для вас
лучшим решением вопроса
было бы вернуться к жене.
— Понимаю, господин ад>
вокат. А может, мы поищем
худшее решение?
Влюбленная парочка за>
шла в ресторан поужинать.
Они буквально пожирают друг
друга глазами:
— Ты такая сладкая, я бы
съел тебя всю...
— И я тоже...
Подошедший
официант
кашлянул и спросил:
— А запивать чем>нибудь
будете?

тоаппаратом, а Николай Петро1
вич вызвал лифт и поехал вниз.
Во дворе его окружила ребятня.
— Самая высокая гора в мире
— Джомолунгма, — объяснил им
Николай Петрович. —
Протяженность желез1
ных дорог в нашей
стране — около ста со1
рока тысяч километров.
А тут и Иван Сергее1
вич выбежал с фотоап1
паратом. Он сфотогра1
фировал Николая Пет1
ровича с детьми, потом
попросил соседку Ма1
рию Федоровну, воз1
вращавшуюся из мага1
зина, сфотографиро1
вать его и Николая Пет1
ровича вместе, потом только се1
бя, а потом Николай Петрович
сказал:
— Жаль, темнеть уже начинает.
Эх, если б завтра не на работу!
И пошел обратно в подъезд.
На пороге все же обернулся и
крикнул детям:
— Самое глубоководное озеро
в мире — Байкал!
"Вот, люди в поход ходят, а я
сижу, как пень, дома!" — с горе1
чью подумал Иван Сергеевич,
глядя вслед Николаю Петровичу,
и пошел домой проявлять пленку,
чтобы остались на память об этом
необычном дне хотя бы фотогра1
фии.
Виктор КОКЛЮШКИН.

ЗАГАДОЧНЫЕ ПРОФЕССИИ
Вы когда>нибудь
слышали о том, что
профессии людей
можно узнать по
фамилии? Думае>
те, нельзя? А вот и
ошибаетесь. В на>
шей игротеке всё
можно. Перестав>
ляйте буквы в фа>
милиях до тех пор,
пока не сложится
профессия.

Врач спрашивает у посе>
тителя:
— Вы уже обращались к ко>
му>нибудь?
— Я советовался с аптека>
рем.
— Представляю, какую глу>
пость он вам посоветовал.
— Он посоветовал обра>
титься к вам.
В кинотеатре билетерша
супружеской паре:
— Программку не желаете?
— Нет, спасибо.
— Шоколадку не хотите?
— Нет.
— Может быть, пакетик ле>
денцов?
— Нет, нет, нет!
Билетерша отворачивает>
ся и ехидно роняет:
— А убийца в этом фильме
— шофер.
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АФИША
ВЫХОДНОГО
ДНЯ
Кинотеатры
"СОВРЕМЕННИК"
12 — 13 августа. "Изобра1
жая жертву". "Черная" комедия
(Россия). 20.30.
12 — 13 августа. "Хотта1
быч". Интернет1комедия (Рос1
сия). 13.00, 15.00, 18.30.

"ПОБЕДА"
В фойе кинотеатра каждую
неделю в пятницу, субботу и
воскресенье после 17 часов иг1
рает ансамбль эстрадной и
джазовой музыки "Проспект1
Бэнд".
Бежевый зал
12 — 13 августа. "Тройной
форсаж". Боевик, приключенче1
ский экшн (США). 11.00, 13.30,
16.00, 18.10, 20.10.
12 — 13 августа. Сборник
мультфильмов. 11.00.
Синий зал
12 — 13 августа. "Она —
мужчина". Молодежная коме1
дия (США). 12.00, 15.00.
12 — 13 августа. "Развод
по1американски".
Комедия
(США). 18.30, 20.30.

Выставки
ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ
"Художники земли Иванов1
ской" — выставка работ членов
Ивановского отделения Союза
художников России.
"Крылатый город" — выстав1
ка сувениров.

ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
"Орловская старина" — вы1
ставка, посвященная 4401летию
города Орла.

ОБЛАСТНОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
"Фотолетопись города Орла"
— выставка, посвященная 4401
летию города и 631й годовщине
освобождения Орла от немец1
ко1фашистских захватчиков.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Опостылевшее постоянство. 6. Фокусник, у которого
одна "ловкость рук и никакого мошенничества". 8.
Штаб факультета. 10. С трибуны "глаголом жжёт сердца
людей". 11. Колючий мексиканец в горшочке. 12. Дон Ки1
хот как дворянин. 13. ... приглядится, а щи не прихлеба1
ются (погов.). 15. Желтовато1зелёный минерал вулкани1
ческого происхождения.17. Не всякая ... — крапива, не
всякая падчерица — маков цвет. 18. Горючее для примуса
и самолёта. 19. "Замуровывание" овощей в банки. 20. Ко1
гда все "за".

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дезинфекция. 2. Лицо командного состава в армии.
3. Прораб и его команда. 4. Скифский меч. 5. Устаревшее
название совокупности наук о природе. 6. Гриб1красного1
ловик. 7. Последние мгновения перед разлукой. 8. Пай1
щик. 9. "Вдруг из подворотни — / Страшный великан,/ Ры1
жий и усатый/..." (К. Чуковский). 14. Подходящий пиджак
для раута. 16. Клетка нервной системы организма. 17.
Южная акация.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 129
По горизонтали: 7. Контракт. 8. Соперник. 10. Нулин. 11. Самка. 12. Номинал. 13. Патент. 16. Осло. 17. Отбой. 21. Апрель. 22. Синева. 24. Натан.
27. Тори. 28. Гарсон. 32. Амфибия. 33. Шорты. 34. Число. 35. Максимум. 36. "Фаталист".
По вертикали: 1. Полушка. 2. Отличие. 3. Экивок. 4. Шостакович. 5. Арбалет. 6. Пикколо. 9. Прииск. 13. Погон. 14. Тракт. 15. Нерон. 17. Онега. 18.
Брасс. 19. Йемен. 20. Ультиматум. 23. Арбитр. 25. Акробат. 26. Аметист. 29. Радиола. 30. Обелиск. 31. Мичман.

