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Собирай по кусочкам
изображения в
каждом номере газеты
и высылай в
редакцию. Розыгрыш
призов от ПЯТОГО
ИЗМЕРЕНИЯ состоится
1 АВГУСТА. Чем
больше вы соберете
изображений, тем
выше шансы на приз.
Первые 50 писем
заслуживают
отдельного приза.

Надпись
крупными
буквами при входе в
церковь: "Если ты устал
от грехов, заходи сю$
да". Внизу помадой до$
бавлено: "А если нет,
звони по телефону 01$
323$3443".

$ Вырежи из бумаги
кружочки и подвесь их
за ниточку в курятнике.
Еврей возвращается
через неделю, и гово$
рит:
$ Ребе, всё равно куры
дохнут!

Дурилки
Иисус изменил твою
жизнь! Сохранить из$
менения (y/n)?
Еврей приходит к Рав$
вину, и говорит:
$ Ребе, помогите, куры
дохнут!
Раввин подумал, по$
рылся в Талмуде, и го$
ворит:

Раввин подумал, по$
рылся в Талмуде, и го$
ворит:
$ Вырежи из бумаги
квадратики и подвесь
их за ниточку в курят$
нике.
Еврей возвращается
через неделю, унылый,
и говорит:
$ Ребе, куры все сдох$
ли!
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Раввин почесал в за$
тылке, и говорит:
$ Жаль, а у меня ещё
столько хороших идей
было...
Попадает мужик на суд
Божий! Его встречают
архангел Гавриил и
апостол Павел, поряд$
ком уставшие от посе$
тителей.
$ Ну мужик, только бы$
стро, какие благие дела
совершал на земле?!
Мужик мнется:
$ Нуу.. Однажды рубль
пожертвовал на стои$
тельство храма!
$ Ну а еще что ? Только
быстрее!
$ А еще нищему 50 коп.
подал.
Апостол Павел:
$ Гавриил! Ну что с ним
мучиться?! Отдай пол$
тора рубля,
и $ в преисподню !!!

ИНЬЯНКА
не
откладывай на
завтра то, что
можно сделать
сегодня.

утро
вечера
мудренее...

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

Кроссворд №2
По горизонтали:

По вертикали:

1. Показательное обнажение. 4.
Снимок на кинопленке. 7. Восточное
блюдо из баранины, помидор и
огурцов. 8. Прозвище одного из
библейских героев, произносивше9
го воистину драгоценные речи. 10.
Коллега вампира. 12. Мера длины.
15. Автор широко известной серии
книг о магических традициях мекси9
канских индейцев, антрополог. 16.
Оглушительный звук. 17. Множест9
во. 18. Советский "фаст9фуд". 20.
Бесконечный круговорот жизней и
смертей. 21. Отступник. 23. "Путь"
по9китайски. 24. Интеллигентный
спор. 27. Место скрепления матери9
ала. 29. Временное пристанище
обездоленных. 31. Один из извест9
ных популяризаторов буддизма на
Западе, автор книги "Путь с серд9
цем". 33. Окисел железа, устарев9
шее. 34. Смерть. 35. Невеселая ска9
зочная царевна.

2. За спиной у армии. 3. Расход ре9
сурса. 4. Сосуд для молока, вина,
или, на худой конец, воды. 5. Дзен9
ская загадка, которая не загадка. 6.
Растаманский бог. 8. Южноафри9
канская народность. 9. Цитрус. 11.
Направленное движение крови. 13.
Ушедший в добровольное одиноче9
ство. 14. Приятие и разрешение. 17.
Блюдо из фруктов, подается охлаж9
денным. 19. "Пятнистая" игра. 22. Де9
ревянный бог язычников. 25. Влас9
телин. 26. Кнопка на компьютере,
означающая подтверждение дейст9
вия. 28. Неорганические существа
из мира Карлоса Кастанеды. 30. Его
имя означает "растворившийся в
океане". 32. Сельскохозяйственное
растение для изготовления ткани.

Слава

и бешеные бабки
Способны ли Вы перевести старушку через
дорогу?
Тест для читателей:

1. Вас зовут Слава?

А)да
Б)нет
В)нет, меня зовут _________

2. Вы когда$нибудь
кому$нибудь помогали
искренне?
А)да
Б)да много раз
В)нет

3. Сколько раз в своей
жизни вы переводили
старушек через дорогу?
А) _ раз
Б)ни одного
В)я не верю в существование
старушек

4. У Вас есть домашние
животные?
А)да
Б)нет
В)да $ тараканы

на кроссворд в N0 "26 по 7"
“ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
№ 1 ИЮНЬ 2002 г.
выходит при поддержке
издательского дома

“Аргументы и Факты”

Поставьте себе за ответы 1А, 1В,
2Б, 4А, 5А $ 3 очка,
За ответы 2А, 3В, 4В, 5Б $ 2
очка,
За ответы 2В, 3Б, 4Б, 5В $ 1 очко,
За ответ 1Б $ 0 очков,
За ответ 3А $ столько очков,
какое число вписали,
За прочтение 6$го пункта $ 3
очка.

Результаты:

Меньше чем 7 $ пройдите тест
еще раз.
$ Старушек вы
через дорогу не
переводите… Да
и вообще к ним как$то
относитесь непонятно. Нужно
помнить, что когда$нибудь вы
окажетесь на их месте.

7$10

5. Уступаете пожилым
людям место в
транспорте?

$ Да, способны
перевести
старушку
через дорогу. И даже
помогаете им иногда. Но в
целом $ еще есть к чему
стремиться.

6. Позвоните родителям.
Это не вопрос $ это
напоминание.

и более $ да у Вас
просто нехилый стаж по
переведению старушек
через дорогу Остается только
гордиться тем, что есть такие
как Вы.

А)всегда
Б)иногда
В)только если попросят

ОТВЕТЫ

Подсчет очков:

По горизонтали: 1. Зулуска. 2.
Ундевит. 3. Креатив. 4. Мандала.
5. Оргалит. 6. Торнадо. 7. Адвокат.
Главный редактор: Клейн
Редколлегия: Анна Егорова,
Кулешин Виталик, Alexei Hodkov,
Оля Пантелеева, Лотос, Таня
Куренкова, Петров, Юля
Капишникова.
Дизайн, верстка: Святослав
Комаров, Виталий Кулешин.
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8. Педиатр. 9. Соблазн. 10.
Пелевин. 11. Аэрарий. 12. Катание.

ФОНД РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ БУДУЩЕГО
www.zen.ru/old/Ustav.htm

Ждите выхода нашего нового журнала!

ИньЯнка
Энерго$Информационный Журнал для Женщин.
Который делают мужчины.
www.inyanka.narod.ru

ФотоZабава
мы по9прежнему ждем ваших отличных фотографий по адресу:
113105, г. Москва, Варшавское шоссе д.28 А, оф. 314
По вертикали: 13. Умность. 14.
Снегирь. 15. Даулпаз. 16. Избушка.
17. Полюдье. 18. Рассвет. 19.
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