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ВАШ СЧЁТ 

 

Мы очень рады, что Вы посетили «Кафе Физических Чудес». Наверняка совместный 

интеллектуальный труд доставил Вам истинное удовольствие. Но, как всем известно, за 

удовольствия принято платить. Вот счёт столику, за которым были Вы и два Ваших 

знакомых: 

Общая стоимость комплексного обеда для Вас троих составила 30$. 

А дальше эта история развилась совершенно неожиданным образом, основным свидетелем 

которой Вы и являетесь. Давайте «вспоминать»! 

Конечно же, обед Вам понравился, и Вы со своими знакомыми приготовились расплатиться с 

Официантом по счёту. «30$ на троих, это ведь сущие пустяки за такое удовольствие!» – подумал 

каждый из Вас, достав 10$. В общем, скинувшись по десять долларов, Вы отдали Официанту в 

общей сложности тридцать долларов. 

Любезный Официант принял оплату счёта и поспешил к кассе, дабы ни на мгновение не 

задерживать дорогих посетителей «Кафе Физических Чудес». 

Но тут его остановил Шеф-повар «КФЧ» и сообщил приятнейшую новость, которая очень 

понравилась всем посетителям: «Уважаемые Дамы и Господа! Сегодня наше кафе празднует День 

своего Торжественного Открытия!!! И в честь этого знаменательного события Вы получаете 

скидку на все наши блюда!». 

Согласно этому распоряжению Шеф-повара, Официант пересчитал Ваш тридцатидолларовый 

счёт, и получилось, что Вашему столику полагается скидка – 5$. Положив 30$ в кассу, он 

вернулся к вам с пятью долларами: 

Понятно, что Вы со знакомыми обрадовались такому событию, и как люди респектабельные 

и состоятельные решили поступить следующим образом. Каждый из Вас взял из общей скидки 

по доллару, а оставшиеся 2$ Вы оставили «на чай» Официанту. 

И все были бы счастливы в этот замечательный день, если бы в этот момент в кафе не 

появился Налоговый Инспектор! А Налоговые службы и прочие представители Счётной палаты 

просто так не появляются: «Всем оставаться на местах! Давайте произведём контрольный 

подсчёт!». 

Итак, каждый из Вас заплатил за комплексный обед (10 – 1) = 9 долларов. То есть три 

человека заплатили за обед 9$×3 = 27$, да два доллара, которые ушли на чаевые Официанту, 

итого получается 29$! А изначально было 30$!!! Куда же пропал один доллар?!? 

Безусловно, Администрация «Кафе Физических Чудес», кристальной чистоты в вопросах 

расчёта с посетителями, вне всяких подозрений. 

Да, да, Вы уже догадались, что вся тень этого чрезвычайного происшествия ложится на Ваш 

злополучный столик… 

И Официант, и Шеф-повар надеются, что доказать Налоговому Инспектору свою 

невиновность будет для Вас делом чести: пожалуйста, присылайте свои объяснения 

произошедшего по адресу, указанному в разделе «Контакты» сайта t-z-n.ru. 

Ждём Ваших писем! 

 

Администрация «Кафе Физических Чудес». 

http://www.t-z-n.ru/contacts.shtml

