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ÏÏîî  ããîîððèèççîîííòòààëëèè::
11)) Æåíùèíà îäíîé èç àôðèêàíñêèõ íàðîäíîñòåé. 22)) Êîìïëåêñ âèòàìèíîâ. 33)) Òâîð÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþ-
ùàÿ ñåòåâîãî ïðîåêòà. 44)) Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå Âñåëåííîé â áóääèçìå è ëàìàèçìå. 
55)) Ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë. 66)) Íàçâàíèå  ñìåð÷à â ÑØÀ. 77)) Îïïîíåíò ïðîêóðîðà. 88)) Ñïåöèàëèñò ïî
äåòñêîìó çäîðîâüþ. 99)) Íàçîéëèâàÿ çàìàí÷èâîñòü. 1100)) Àâòîð êíèãè "×àïàåâ è Ïóñòîòà". 
1111)) Îòêðûòàÿ êóðîðòíàÿ ïëîùàäêà. 1122)) Ïðîöåññ åçäû äëÿ óäîâîëüñòâèÿ.

ÏÏîî  ââååððòòèèêêààëëèè::
1133)) Âûäåëÿþùååñÿ ñðåäè ãëóïîñòè è áàíàëüíîñòè. 1144)) Ñèìâîë çèìû èç ñåìåéñòâà ïåðíàòûõ. 
1155)) Êàçàõñêèé óäàðíûé èíñòðóìåíò. 1166)) Æèëïëîùàäü Áàáû ßãè. 1177)) Îáúåçä êíÿçåì ñ äðóæèíîé ñâîèõ
çåìåëü äëÿ ñáîðà äàíè. 1188)) Âîñõîä Ñîëíöà. 1199)) Êîðäîí. 2200)) Ó íåêîòîðûõ ýòî ñëó÷àåòñÿ ðàç â æèçíè, ó
íåêîòîðûõ ðåãóëÿðíî, ó íåêîòîðûõ íèêîãäà. 2211)) Ìóäðûé ãîðåö. 2222)) Âèäàâøåå âèäû, ïðîøåäøåå ñêâîçü
âðåìÿ. 2233)) Ïðèñïîñîáëåíèå, íà êîòîðîì êðåïèòñÿ çàãîòîâêà äëÿ îáðàáîòêè íà ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàí-
êàõ. 2244)) Æåíùèíà ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ. 2255)) Çàãîòîâêà íà çèìó. 
2266)) Ìåòêèé ñòðåëîê.
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Кроссворд №1

вы6

ше го6

ловы не прыгнешь

кто
не рискует, тот не

пьет шампанского

ИНЬЯНЬКА

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

пользуйся!

ÇÇÀÀÃÃÀÀÄÄÊÊÈÈ
11..  ÏÏîîååççää..

ÍÍààõõîîääÿÿññüü  ââííóóòòððèè  ïïîîååççääàà,,
ììîîææííîî  ïïååððååììååùùààòòüüññÿÿ  ááûû--
ññòòððåååå,,  ÷÷ååìì  îîíí..  ÊÊààêê  ýýòòîî
ââîîççììîîææííîî??

22..  ÒÒððèè  ññîîëëääààòòàà..

ÍÍàà  òòååððààññññåå  êêààôôåå  òòððèè  ññîîëë--
ääààòòàà  ïïèèëëèè  ïïîî  îîääííîîéé  ïïîîðð--
ööèèèè  ïïèèââàà..  ÑÑòòîîèèììîîññòòüü  êêààææ--
ääîîéé  ïïîîððööèèèè  --  1100  ôôððààííêêîîââ..
ÊÊààææääûûéé  èèçç  ííèèõõ  ççààïïëëààòòèèëë
îîôôèèööèèààííòòóó  1100  ôôððààííêêîîââ,,  àà
òòîîòò  îîòòääààëë  3300  ôôððààííêêîîââ  õõîî--

ççÿÿèèííóó..  ÕÕîîççÿÿèèíí,,  ââèèääÿÿ,,  ÷÷òòîî
ââññåå  òòððèè  ïïîîññååòòèèòòååëëÿÿ  --  ââîî--
ååííííûûåå,,  îîòòääààëë  55  ôôððààííêêîîââ
îîôôèèööèèààííòòóó,,  ÷÷òòîîááûû  îîíí  èèõõ
ââååððííóóëë  ññîîëëääààòòààìì..  ÎÎôôèèööèè--
ààííòò,,  ííåå  ççííààÿÿ  êêààêê  ððààççääåå--
ëëèèòòüü  55  ôôððààííêêîîââ  ííàà  33  ÷÷ààññ--
òòèè,,  îîññòòààââèèëë  22  ôôððààííêêàà  ññåå--

ááåå  èè

îîòòääààëë  ïïîî  11  ôôððààííêêóó  êêààææääîî--
ììóó  èèçç  ññîîëëääààòò..  ÒÒààêêèèìì  îîáá--
ððààççîîìì,,  êêààææääûûéé  ââîîååííííûûéé
ççààïïëëààòòèèëë  1100  ôôððààííêêîîââ,,  ííîî
ïïîîëëóó÷÷èèëë  îîááððààòòííîî  11  ôôððààííêê..
ÏÏîîëëóó÷÷ààååòòññÿÿ::  99  ôôððààííêêîîââ  xx
33  ==  2277  ôôððààííêêîîââ..  ÅÅññëëèè  ïïððèè--
ááààââèèòòüü  22  ôôððààííêêàà,,  îîññòòààââ--
øøèèååññÿÿ  óó  îîôôèèööèèààííòòàà,,  ááóóääååòò

2299  ôôððààííêêîîââ..  ÊÊóóääàà  ïïððîîïïààëë
ííååääîîññòòààþþùùèèéé  ôôððààííêê??

33..  ÒÒððèè  ëëààììïïîî÷÷êêèè..

ÂÂ  îîääííîîéé  êêîîììííààòòåå  ððààññïïîî--
ëëîîææååííûû  òòððèè  ëëààììïïîî÷÷êêèè..  ÂÂ
ññîîññååääííååéé  --  òòððèè  ââêêëëþþ÷÷ààòòåå--
ëëÿÿ  ýýòòèèõõ  ññààììûûõõ  ëëààììïïîî÷÷ååêê..
ÍÍååîîááõõîîääèèììîî  îîïïððååääååëëèèòòüü,,

êêààêêîîéé  ââêêëëþþ÷÷ààòòååëëüü  îîòòííîî--
ññèèòòññÿÿ  êê  êêààææääîîéé  èèçç  òòððååõõ
ëëààììïïîî÷÷ååêê..  ÈÈññññëëååääîîââààòòååëëüü
ììîîææååòò  îîððóóääîîââààòòüü  ââûûêêëëþþ--
÷÷ààòòååëëÿÿììèè  êêààêê  óóããîîääííîî,,  ííîî
ççààééòòèè--ïïîîññììîîòòððååòòüü  ââ  êêîîìì--
ííààòòóó  ññ  ëëààììïïààììèè  ììîîææííîî
ëëèèøøüü  îîääèèíí  ððààçç..

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.

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”

1111    Ваше имя, фамилия,
почтовый адрес (для участия в
лотерее).

2222    Ваш возраст
меньше 16 16622  23630  
30645 456100

3333    Чем занимаетесь в жизни? (раI
бота, увлечения)

4444    Обладаете ли Вы какимиIлибо
необычными способностями? ЕсI
ли да, то какими?

нет  да 

5555    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

7777    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

6666    Есть ли у Вас доступ в ИнтерI
нет?

да, я часто пользуюсь Интернетом
да, использую на работе
крайне редко.

8888    Какие материалы газеты Вам
интереснее читать:

новости расследования 
прогнозы статьи о загадках и

феноменах юмор и анекдоты
другое

9999    К какой из религий Вы себя отI
носите?

буддист христианин 
мусульманин интернетчик
протоплазменный выходец с пя6

той планеты созвездия Девы
другое 

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

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.

+ 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

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!
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№ 0 (пилотный)
апрель 2002 г.
выходит при поддержке
издательского дома
“Аргументы и Факты”
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