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ИНЬЯНЬКА

вы6

О К

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ
Достославные читатели! Заполнив
эту анкету и прислав ее в редак6
цию "Пятого измерения" до 25 мая
2002 года по адресу: 113105, г.
Москва, Варшавское шоссе,
д.28А, оф. 314. Вы сможете при6
нять участие в нашей лотерее! На
конверте не забудьте указать
"Конкурс" 6 только в этом случае
Вы можете рассчитывать на полу6
чение приза Читателя и других
памятных призов от "Пятого
Измерения".
Редакция также ждет Ваших пи6
сем с рассказами о необычных яв6
лениях, свидетелями которых Вы
стали. Самые интересные будут
опубликованы в газете.

кто
не рискует, тот не
пьет шампанского

ше го6
ловы не прыгнешь

1 Ваше имя, фамилия,
почтовый адрес (для участия в
лотерее).

Инструкция по пользованию
ИНЬЯНЬКОЙ: выбери правую
или левую часть ИНЬЯНЬКИ и
пользуйся!

ÇÀÃÀÄÊÈ

2. Òðè ñîëäàòà.
Íà òåðàññå êàôå òðè ñîë äàòà ïèëè ïî îäíîé ïîð öèè ïèâà. Ñòîèìîñòü êàæ äîé ïîðöèè - 10 ôðàíêîâ.
Êàæäûé èç íèõ çàïëàòèë
îôèöèàíòó 10 ôðàíêîâ, à
òîò îòäàë 30 ôðàíêîâ õî -

1. Ïîåçä.
Íàõîäÿñü âíóòðè ïîåçäà,
ìîæíî ïåðåìåùàòüñÿ áû ñòðåå, ÷åì îí. Êàê ýòî
âîçìîæíî?
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2 Ваш возраст
меньше 16 16622
30645 456100

çÿèíó. Õîçÿèí, âèäÿ, ÷òî
âñå òðè ïîñåòèòåëÿ - âî åííûå, îòäàë 5 ôðàíêîâ
îôèöèàíòó, ÷òîáû îí èõ
âåðíóë ñîëäàòàì. Îôèöè àíò, íå çíàÿ êàê ðàçäå ëèòü 5 ôðàíêîâ íà 3 ÷àñ òè, îñòàâèë 2 ôðàíêà ñå áå è

23630

3 Чем занимаетесь в жизни? (раI
бота, увлечения)

4 Обладаете ли Вы какимиIлибо
необычными способностями? ЕсI
ли да, то какими?
нет
да
5 Какие из перечисленных тем
занимают Вас больше других:
новые гипотезы и открытия ученых
происшествия в аномальных зонах
необычные способности людей
загадки древних цивилизаций
мистические события из истории
другое

6 Есть ли у Вас доступ в ИнтерI
нет?
да, я часто пользуюсь Интернетом
да, использую на работе
крайне редко.

îòäàë ïî 1 ôðàíêó êàæäî ìó èç ñîëäàò. Òàêèì îá ðàçîì, êàæäûé âîåííûé
çàïëàòèë 10 ôðàíêîâ, íî
ïîëó÷èë îáðàòíî 1 ôðàíê.
Ïîëó÷àåòñÿ: 9 ôðàíêîâ x
3 = 27 ôðàíêîâ. Åñëè ïðè áàâèòü 2 ôðàíêà, îñòàâ øèåñÿ ó îôèöèàíòà, áóäåò

аZZл

7 Сталкивались ли Вы в жизни с
феноменами, которые можно наI
звать "мистическими", сверхI
обычными?
да что6то похожее, но не уве6
рен(а) нет нет, и не собираюсь
другое

8 Какие материалы газеты Вам
интереснее читать:
новости расследования
прогнозы статьи о загадках и
феноменах юмор и анекдоты
другое

9 К какой из религий Вы себя отI
носите?
буддист христианин
мусульманин интернетчик
протоплазменный выходец с пя6
той планеты созвездия Девы
другое

29 ôðàíêîâ. Êóäà ïðîïàë
íåäîñòàþùèé ôðàíê?
3. Òðè ëàìïî÷êè.
Â îäíîé êîìíàòå ðàñïî ëîæåíû òðè ëàìïî÷êè. Â
ñîñåäíåé - òðè âêëþ÷àòå ëÿ ýòèõ ñàìûõ ëàìïî÷åê.
Íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü,

êàêîé âêëþ÷àòåëü îòíî ñèòñÿ ê êàæäîé èç òðåõ
ëàìïî÷åê. Èññëåäîâàòåëü
ìîæåò îðóäîâàòü âûêëþ ÷àòåëÿìè êàê óãîäíî, íî
çàéòè-ïîñìîòðåòü â êîì íàòó ñ ëàìïàìè ìîæíî
ëèøü îäèí ðàç .

Собирай по кусочкам изображения в каж6
дом номере газеты и высылай в редакцию.
Розыгрыш призов от ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ
состоится 1 августа. Чем больше вы собе6
рете изображений, тем выше шансы на
приз. Первые 50 писем заслуживают от6
дельного приза.
Наш адрес: 113105 г. Москва, Варшавское
шоссе д. 28А, оф. 314

Кроссворд №1
18

13

ФотоZабава
Открываем коллекцию моментов безумия, запечат6
ленных на фото. Моменты принимаются как в элек6
тронном виде по e6mail: info@zen.ru, так и в бумаж6
ном
по
почтовому
адресу:
113105
г. Москва, Варшавское шоссе д.28А, оф. 314.
Моменты, понравившиеся редакции, будут отмечены
поощрительными призами “Пятого измерения”
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Дурилки
+ Вышла брошюра
"Джордано Бруно.
Ученый или
топливо?"
+ Новая игра.
Казахский DOOM!
Никаких тебе
лабиринтов! Голая
степь!
+ На заводе
пластмасс наладили
выпуск заколок для
лысых женщин. Они
великолепно крепятся
на голове присосками
+ 6 Что такое секс?
6 Классический вид
клонирования.

№ 0 (пилотный)
апрель 2002 г.
выходит при поддержке
издательского дома

“Аргументы и Факты”

+ 6 Ты сможешь без
рук съесть яблоко?
6 Смогу.
6 Отрубите ему руки!
+ В детстве Алсу
вместо "у" всегда
говорила "а". Поэтому
ее не взяли в
ансамбль
"Кукушечка"…
+ 6 Я ж племяннику
обещал шлем
велосипедный
привезти!
6 А это что за напасть?
6 Это не напасть, это
на голову!
+ Вчера полчаса в
носу ковырялся, а так

8

и не починил...
+ Свет мой,
зеркальце, …
заткнись! Я
причесаться подошла!
+ Я пью и писаю…
Потом снова пью и
снова писаю. Опять
пью 6 опять писаю… А
вчера сдуру что6то так
наелся…
+ Товарищи! Нас
дурачат! Кубики
"Магги" на самом
деле
параллелепипеды!

из КВН
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