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Если подойти к спящему человеку и изо
всей силы заорать ему на ухо "тринад
цать!", то он тут же подскочит и начнет
очумело озираться по сторонам. Это еще
раз доказывает магическую природу зага
дочного числа.

Прислал Лотос

ИНЬЯНКА

дуракам и
новичкам
везет
По горизонтали:
3. Этот камень без огранки ис(
пользуют для резки стекла.
5.Костюмная ткань. 8.Лекарст(
венное растение, желчегон(
ное и кровоостанавливающее
средство. 10.Русское "нацио(
нальное" дерево. 11.Сильный
яд растительного происхож(
дения, использовавшийся ту(
земцами Южной Америки

для отравления стрел. 12.Оке(
аническая птица. 13.Псевдо(
ним Луны. 15.Он украшает ок(
на в готических соборах.
17.Драгоценный камень, кото(
рый при старении утрачивает
часть своей воды и превраща(
ется в халцедон. 18.Народное
собрание в древней Руси.
20.Склад оружия. 24.Древне(
греческий сосуд. 25.И камень,
и плод. 26.Зеленый камень.
27.Певец, исполняющий свои

песни под гитару. 28.Каков
светильник, таков и … . 29.Род(
дом самолетов.

По вертикали:
1. Минерал, способный вы(
брасывать искры при ударе о
камень. 2.Поделочный ка(
мень, разновидность камен(
ного угля. 3.Голубой камень.
4.Житель местности, куда
упал знаменитый метеорит.

6.Периодическое издание.
7.Скульптура, статуя. 9.Рот
вулкана. 13.Драгоценный ка(
мень, разновидность корун(
да. 14.Семейство птиц, то же,
что трубачи. 15.Деньги, поло(
женные в банк. 16.Каменный
круг, часть мельницы. 19.По(
дарок,
пожертвование.
21.Мороз. 22.Рыба семейства
лососевых. 23.Одна из трех
частей сознания по Фрейду.

Фото Дурилки
Последний прикол из транспор(
та ( месяца полтора уже езжу
транспортом и скоро начну со(
бирать всякие приколы. Еду в
маршрутке. На одиночном си(
денье сидит общительный
мужичок(работяга ( мой
любимый тип, как выяс(
няется. Сперва он изна(
силовал водителя до(
тошным выяснением
маршрута, потом сам с
собой весело разговари(
вал... Сам маленький, тще(
душненький, в тонкой кур(
точке, в кепочке и с кулечком...
На одной из остановок заходит в
маршрутку насупленная "дама у
шубе", козьей, здоровая, щекас(
тая, в мужской шапке на бро(
вях... Она остается стоять около
дверей, ищет деньги... рассчи(
тывается... ожидает пока води(
тель даст ей сдачу...загоражива(
ет выход, короче... А мужичку
нужно как(то выходить на сле(
дующей остановке... и он так ве(
село, показывая на свободные
места, говорит даме:
( Медведи проходят в салон, а
зайцы выходят!...
Виктория Овчинникова

Пациент врачу:
( Скажите,
доктор, я буду
жить?
Врач:
( А смысл?

Разговор в
психбольнице:
( Ну и как, понравилась
моя новая книга?
( Да, только очень много
действующих лиц...
Крик санитара:
( Эй, психи, отдайте
телефонный справочник!

первый
блин
комом

Инструкция по пользованию
ИНЬЯНКОЙ: выбери правую или
левую часть ИНЬЯНКИ и пользуйся!

Баба Яга
и Кощей

(Есть ли разумная жизнь
во вселенной?
(Есть.
(А почему с нами не
связывается?
(Так потому и не
связывается, что
разумная.

Пациент рассказывает:
( Когда я был ребенком,
врач мне сказал: "Не
перестанешь грызть
ногти ( вырастешь
идиотом".
( И почему же ВЫ НЕ
ПЕРЕСТАЛИ?
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Есть два стакана: с чаем и с мо(
локом. Из первого зачерпыва(
ем ложку чая и выливаем во
второй. Потом из второго берем
ложку смеси и выливаем в первый.
Чего теперь больше: чая в молоке
или молока в чае?

1

Есть 6 гирек трех цветов: по
две каждого цвета. Гирька
каждого цвета есть легкая и
тяжелая. Все тяжелые и все легкие
гирьки весят одинаково. Еще есть
чашечные весы. Надо за два взве(
шивания определить, какие гирьки
тяжелые, а какие легкие.

2

Якубович показывает Вам
три шкатулки. В одной из них,
допустим, миллион. Осталь(
ные две ( пустые. После того, как
Вы сделали выбор, Якубович от(
крывает из двух оставшихся одну
пустую и предлагает изменить ре(
щение. Как поступить?

3

По горизонтали

По вертикали

5.Духи. 7 Заря. 8.Мумия. 11.Абрис. 12.Пирамида. 13.Хокку. 14.Транс. 15.Гробница.
18.Фараон. 22.Водолей. 23.Нирвана. 24.Арго. 27.Маска. 28.Иврит. 29.Мята. 30.Аист.
31.Тутанхамон.

1.Янус. 2.Единое. 3.Рябина. 4.Ария. 6.Испуг. 7.Злата. 9.Ермолай. 10.Силикон.
16.Авария. 17.Идиома. 18.Фес. 19.Нил. 20.Фавста. 21.Рамзес. 25.Жаба. 26.Аида.
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