
ОЧЕВИДНО, ВЕРОЯТНОЕ 

ОБЪЯСНИТЬ НЕ СМОГ 
В канун одного из праздников М. 

Егорова, придя с работы домой, на
шла своего мужа совершенно 
трезвым. Как она ни добивалась, он 
не смог объяснить ей своего не
привычного состояния. 

НЕ ОТ МИРА СЕГО 
Николай Ч. в рабочее время не 

играет в домино, не решает кросс
ворды, не курит, не пьет и не при
ударяет за женщинами. Дело в 
том, что вот уже три месяца Нико
лай находится в бессрочном отпу
ске. 

ЗАГАДОЧНОЕ ПЛЕМЯ 
Недавно в труднодоступных рай

онах Слоновых гор было обнаруже-
• но неизвестное племя. Эти абори

гены ведут весьма загадочный об
раз жизни. Мужчины племени не 
только охотятся и ловят рыбу, но и 
помогают женщинам ло хозяйству. 
Женщины же здесь молчаливы, ра
душны и всегда удовлетворены 
тем, что у них есть. 

«КАЗИНОШНАЯ ПАУЗА» 

МЕНЯЮ: 
совершенно нового мужа в хо

рошем состоянии на комнатную 
собачку любой породы. 

пустое «вы» на сердечное «ты». 

(За истинность сведений в рекламные объявлениях Д и 
рекция «КАЗИНО» ответственности не несет.) 

«МАСТЕРСКИЕ» СОВЕТЫ 
(ТОЛЬКО 
ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ МУЖЧИН) 

* Если вы женаты более пяти лет и хотите, 
чтобы дома вас радостно встречали после ра
боты, приносили вам тапочки, были с вами лас
ковы, внимательно вас выслушивали, молча со
глашались с-вашим мнением, были готовы со
провождать 'Вас повсюду, терпеливо дожида
лись вас после затянувшейся встречи с друзья
ми и при этом йе придирались к вашему виду 
по возвращении, заведите себе собаку. 

* Никогда не говорите 40-летней женщине: 
«В свои 45 вы выглядите на 30!» 

* Чтобы жена никогда не говорила, что вы в 
доме не вбиПи ни гвоздя, отложите как-нибудь 
газету, возьмите молоток, найдите гвоздь и за
бейте его в стену на самом видном месте. Сра
зу почувствуете, как отлегло от сердца. 

* 8ы приехали из командировки, заглянули в 
шкаф, под кровать, на балкон. Заметили, что в 
доме не чувствуется мужской руки. Прибейте 
вешалку в шкафу, зашпаклюйте пол под кро
ватью, подгоните балконную дверь. 

(И ДЛЯ УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ 
ЖЕНЩИН) 

' * Если у вас появились затруднения в воспи
тании детей, представьте себе, что это чужие 
дети - чужих всегда легче воспитывать. 

* Если вашего мужа зовут Александр, то, да -
зая ему различные поручения, называйте его 
Саша. Шурик, Санечка, Сашуля и далее в том 
же духе. Это распределит между ними нагруз
ку равномерно. 

* Если же вам стало очень грустно, жизнь 
кажется бессмысленной и бесцельной, не вид
но никакого вы::ода, возьмите мыло и веревку и 
устройте генеральную стирку. Очень помогает. 

ЗЕЛЕНОЕ СУКНО 

Давайте сегодня 
отложим в сторону 
карты и поиграем в 
и гры-пари , которые 

предлагает давний друг «КАЗИНО» Г р и 
горий Иванович ЯКОВЕНКО. 

ТРИ ИМЕНИ 
Попросите присутствующих назвать три 

женских имени, которые не заканчиваются на 
«а» или «я». Причем имя должно называться в 
полной, а не в уменьшительно-паскательной 
форме. Если участники игры затрудняются с 
ответом, смело называйте имя «Любовь», а над 
остальными пусть Думают играющие. Однако, 

«КАЗИНОЩНАЯ ПАУЗА» 

С 8.30 до 8.45 в автобусе \ 
маршрута № 31 уступлю место \ 
симпатичной девушке (жела- \ 
телыю, блондинке) 22—25 лет, \ 
рост — не менее 167 см, обра- \ 
зование 1X-XI классов (высшее : 
не предлагать), жилплощадь ро- : 
дителей — не менее 42,3 кв. м, ; 
зарплата от 150 тыс. Звонить; 
ежедневно после 18.00. 

КОРОТКО НА ТЕМУ АНЯ 

ГОЛУБАЯ 
МЕЧТА 

Как должна одевать
ся ваша жена к торжественному случаю? Таким 
был один из вопросов на конкурсе мужчин в 
Брюсселе. Первый приз достался автору ответа: 
«Быстро!». 

НЕОЦЕНИМАЯ УСЛУГА 
На год вперед расписаны заказы в американ-

. ской. фирме, чей служащий за определенную 
плату высказывает нелюбимой теще все. что 
думает о ней зять. 

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО 
Вот уже более сорока лет живет в согласии 

супружеская пара, любимое занятие которой -
коллекционирование семейных разногласий Из 
Р192 больших и малых семейных размолвик 
1890 были адресованы жене из-за невкусного 
и с опозданием приготовленного обеда. 1600 
замечаний были вызваны неумелой тратой де
нег. Далее в графах перечисляются нотации 
жены по поводу грязной обуви мужа (998 раз) 

Семья единодушна в одном - и дальше попол
нять свое необычное собрание. 

ОДИНОЧКИ РИСКУЮТ 
Многие считают, что одиночество, спасающее 

от мирской суеты и волнений, гарантирует дол
гую, спокойную жизнь. Так ли это? Увы! Стати
стика утверждает, что наиболее вероятное 
следствие одиночества - возникающий стресс. 
Путь к долголетию обеспечивают только брак и 
семья. 

ЗЛАТОВЛАСКА МОГЛА 
БЫТЬ ТОЛЬКО СРЕДИ 
ЖЕНЩИН 

Английские ученые установили, что в жен
ских волосах содержится больше золота, чем в 
мужских. Волосы облучали в ядерном реакторе, 
а затем определяли наличие тех или иных эле
ментов по характерному для них излучению. 
Таким образом было установлено, что в чело
веческих волосах содержа i ся марганец, медь, 
йод, хлор, ртуть и золото. Исследования, к тому 
же, показали, что вероятноегь существования 
двух человек с одинаковым химическим соста
вом волос равна одной десятитысячной. 

ПОДАРОК ДЖЕНТЛЬМЕНА 

С наступающим вас 
праздником! Хотя должны с 
огорчением признаться, что 

джентльменов, готовых ради своей дамы рис
ковать, рыться в памяти и книгах, в поисках 
подзабытого или вовсе не известного ранее, 
среди- наших «казиношников» оказалось... двое. 
Правда, безошибочных ответов на все заданные 

'тяжросы мы не получили.' Но досадно другое. 
Досадно, что прав один из героев любимого 
фильма всех советских людей «Ирония судьбы, 
или С легким паром!>. Ипполит: «Мы разучились 
совершать ради женщин милые глупости...» Ну 
что ж кто не рискует, тому, действительно, не 
дано «пить шампанское». А вопросы для джен
тльменов мы постарались выбрать не самые 
сложные. 

Русские мужчины, главным образом бояре, 
дейстзительно, носили когда-то сарафаны, по
скольку так называлась в XIV—XVI вв. верхняя 
одежда без рукавов. 

Что касается писем Онегина к Татьяне, то 
здесь и ломать голову долго не стоило, по
скольку в главе VIII бессмертного романа есть 
'строки: «Ответа нет. Он вновь посланье. Второ
му, третьему письму ответа нет....» Тут уж са
мый большой тугодум сообразит, что, в погоне 

за благосклонностью великосветской дамы, в 
которую превратилась провинциальная барышня 
Татьяна Ларина, Онегин не поскупился, написав 
три(!) письма. 

И наконец, самым замысловатым оказался 
вопрос о стрввах.Амура. Нет, сделали их не из 
мирты (хотя венок, из листьев этого дерева слу
жил символом любви), не из терна (им венчали 
голову страдальцев) и не из самшита (древеси
на которого очень плотная и твердая). Считает
ся, что материалом для стрел бога любви по
служил кедр. 

Жаль, что разят они в наши дни все меньше 
и меньше народу. Иначе, думаем, жизнь наша 
была бы куда светлее и интереснее. А д ж е н т 
льмен-победитель - пенсионер Алек 
сандр Петрович ЕФАНОВ ответивший аб
солютно верно на два главных вопроса конкур
са, надеемся, действительно, порадует свою 
даму в честь праздника чешским несессером 
для рукоделья (вещь нужная любой женщине). 

Ну, а всех женщин мы поздравляем с пре
красным днем весны и всем им желаем, чтобы 
сопровождали их по жизни только истинные 
джентльмены! Счастья, любви вам и радости! 

ФЕЛИКС и АЛЕКС 

на всякий случаи, имейте в «запасе» несколько 
вариантов имен (Беатриче, Суламифь. Адель..). 

РОКОВЫЕ «ДЕВЯТКИ» 
Спросите присутствующих, сколько «девя 

ток» нарисовал маляр на дверях квартир нового 
стоквартирного дома. Обычно, называют числа 
десять или одиннадцать (беря во внимание 
«99»). но очень редко называют число двадцать, 
поскольку упускают цифры «90», «91», «92» и 
Т. Д. 

Обе эти и гры , замечает Григорий 
Иванович, можно затевать на спор и , как 
правило, в них выигрывать . Попробуйте. 

КУРИЛКА 

Вот уже несколько дней 
после крупной ссоры суп
руги не разговаривают друг 

с другом. Однажды, жена находит записку: 
«Разбуди меня завтра в половине седьмого». На 
следующее утро муж, проснувшись в девять, 
находит около себя записку: «Вставай! Уже без 
двадцати восемь.» 

Муж стремительно входит в дом, бросается к 
жене, целует ее, получает ответный горячий и 
долгий поцелуй, после чего спрашивает: 

- Дорогая, ну как ты меня находишь без 
усов? 

- Боже! Это ты?! - испуганно вскрикивает 

жена-

Мать говорит дочери: 
- Этот твой поклонник мне настолько проти

вен, что я с удовольствием стану его тещей! 

- Если я прыгну в воду с обрыва, ты спасешь 
меня, дорогой? 

- А если я скажу «да», ты прыгнешь, доро
гая? 

* * * 
- Странно, у самых больших дураков - са

мые красивые жены, - говорит муж. 
- Ну ты и льстец! - замечает жена. 

* * * 
Муж сообщает жене, что потерял обручаль

ное кольцо. 
- Не понимаю, как можно потерять кольцо. 
- Ты сама виновата. Я тебе целый год твер

дил, что у меня в кармане - дырка. * * * 
Жена - мужу: 
- Вот умру я скоро... 
- Не надо! Я уже алкашом стал, поминки по 

тебе справляючи. 

* * * 
- Что ты любишь во мне больше всего -

прекрасное лицо или роскошное тело? 
- Твое чувство юмора. 

* * * 
- И все-таки, истец, почему вы решили раз

вестись? 
- Я не могу жить с такой занудливой жен

щиной. Представьте: Первое мая, я сажусь к 
телевизору, чтобы посмотреть демонстрацию, а 
жена зудит над ухом: «Убери елку, убери елку, 
убери елку...» 

ПРИТЧА 
Если военный говорит «да», значит это «да». 

Если военный говорит «нет», значит это «нет». 
Если военный говорит «может быть», значит это 
«может быть». 

Если дипломат говорит «да», то это «может 
быть». Если дипломат говорит «может быть», то 
это вернее всего «нет». Если дипломат говорит 
«нет», то это плохой дипломат. 

Если женщина говорит «нет», то это «может 
быть». Если женщина говорит «может быть», 
значит это «да». А если женщина говорит «да», 
то какая же это женщина? 

(Анекдоты р а д и прекрасных д а м 
«травили» Н. Мельчаева, О. Михайленко 
и А. Ефанов.) 
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