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ИТОГИ
конкурсов

Анна Егорова, ведущая “Читательской полосы” : “Хорошие новости для вас читатели...”
фотохудожник: Лотос
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Победитель 

В этом номере мы подводим итоги по
0, 1 и 2 номерам
"Пятого Измерения".

Волобуев Дмитрий
(г. Нижний Тагил) .

Имена пяти победителей, проявивших
самое активное участие и приславших
наибольшее количество паззлов:

Он прислал наибольшее количество
слоганов. Поздравляем! Дмитрий
получает в подарок от редакции
фирменную футболку с логотипом
"Пятого Измерения".

1. Кисткин С.С. (с. Солнечное),
2. Белокурова Т.П. (Москва),
3. Ляпин С.А. (г.Лосино1
Петровский),
4. Наташа + Равиль (Москва),
5. Неклюдов Г.С. (Орехово1
Зуево).

***
АНКЕТА
ЧИТАТЕЛЯ

Эти читатели получают в качестве
приза фирменные футболки
"Пятого Измерения".

Победители 

1. Громзин Стефан (Москва),
2. Иванишин Виталий (Лобня),
3. Гаврилова Марина (г. Ликино1
Дулево).

Кроме того, 25 человек, приславших
свои паззлы первыми, получают ручки
с логотипом "Пятого Измерения".
Вот их имена:

Эти читатели также получают в подарок
знатные редакционные ручки
“Пятого Измерения".

1. Старцева А.А.
2. Боброва М.
3. Симагина С.
4. Еремеева О.В.
5. Пегеева Г.
6. Бабыкина В.
7. Мигдалева В.А.
8. Лосякова Н.Е.
9. Лобанева Е.
10. Любимова А.
11. Шигарева Ю.В.
12. Цыпухина Л.В.
13. Гаврилова М.

Дорогие читатели! В
сентябрьском номере мы, как и
обещали, подводим итоги сразу
трех читательских конкурсов,
объявленных в прошлых
номерах "Пятого Измерения".
Итак.
Опрос

Все призы будут высланы
победителям по почте до 1 ноября
2002 года.
Поздравляем вас с победой!

Ваши письма

АнекдотЦы

Где обычно проводит
отпуск ваш домовой?
3
4

Шеф вызывает к себе секретаршу:
 Анжелика, ласточка, это письмо
нужно перепечатать и отправить
факсом. Посмотрите, что вы напи
сали! "Дорогой друг". Этому мо
шеннику, пройдохе?!
 Хорошо, я мигом все исправлю. А
как следует написать?
 Уважаемый коллега!
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ПИ  в народ!

Сидят два охотника, выпивают. Один
другому:
 Я теперь на лису с хомячком охо
чусь.
 Во, а это как?
 Берешь хомячка, идешь к норе
лисы, даешь хомяку бутылку
водки и
засовываешь его в нору, а
когда через пятнадцать ми
нут они выходят
покурить...

Сегодня утром, ни с тог
норировав свои раб о, ни с сего, проиг
нулся на сайт читать очие планы, лома
Это так ЗДОРОВО! Кактретий номер "ПИ".
понял, что именно мн ие вы молодцы!! Я
он... ммм... какойтое по кайфу. "ПИ" 
който совсем разны разный такой. Ка
при этом! Вот! Повты й... И интересный
шил еще вот чего сдекал я на него, и ре
пару наших оптовых лать. Я уже писал в
агентств. Чтото пока
тишина. Нельзя ли мн
хотя бы по 5 штук вто е поездом выслать
меров? Пойду биться рого и третьего но
газетами наперевес... с ними вживую, с
по описанию  ну ниф А то ведь по почте и
какая это крутизна! ига ведь не понятно,
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1. Вдали от дома… очень далеко! 

40%

2. На Тайланде в компании местного
одноглазого дракона 

27%

3. Какой отпуск?! Пусть трудится! 

18%
12%

4. В Японии с гейшамикикиморами 
5. В Геленджике 

5%

Консультации
психотерапевта
по вопросам:
депрессии
стрессовых ситуаций
страхов
трудностей в общении
семейных проблем

(095) 148 67 91

Ученые из Гарвардского уни
верситета выяснили, что мы
ши размножаютсягораздо
быстрее, если им не мешают
ученые из Гарвардского
университета.

Стас, г. Н. Новгород

прислала Юка, г. Москва

Случай из жизни

Суслятина ГК

и прочие копчености
История абсолютно реальная, произошла с моим хорошим приятелем, Лешей. Идет он
както с работы и осматривает ларькиприлавки у станции метро "Тимирязевская", где
всякую съедобную всячину продают.
Смотрит он, значит, на один прилавок, где торгуют копченостями: рульки, ребра,
колбаски, мясо потатарски и т.д. И тут Леха видит в глубине небольшие кусочки филея, а
рядом с ними табличку "СУСЛЯТИНА Г К". Надо сказать, что в отношении еды Леха весьма
продвинутый крендель, едал и собачатину, и лягушатину, и крокодилятину. Но вот
суслятины, да еще горячего копчения, пробовать не приходилось. Заело его.
Подходит Леха к прилавку (за ним стоит здоровая бабища лет 45ти) и говорит этак
непринужденно: "Дайте мне суслятинки, пожалуйста, грамм 300400, на пробу". В ответ
бабища поднимает на нашего гурмана тяжелый взгляд, лицо ее быстро наливается
пунцовым цветом и она мрачно цедит сквозь зубы: "СУСЛЯТИНА Г. К.  это Я..."
прислала Sosedka

Витла, ведущий рубрики “Дурилки”: “Присылайте свои !”
Фотохудожник: Лотос
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Пpиходит новый pyсский в
похоpонное бюpо:
 Мне гpоб нyжен: 4х4,
чеpный, двеpцy там, конди
ционеp, все дела...
 Пpотивоyгоннyю системy
какой фиpмы, господин,
пpедпочитает?

14. Авдеев А.
15. Усов В.З.
16. Лысенко С.А.
17. Смирнова Т.В.
18. Воронина О.В.
19. Исаева А.С.
20. Тихонов Н.Е.
21. Куричева Е.В.
22. Хлебников А.Ф.
23. Кильдияров О.
24. Кузнецова О.А.
25. Воронин С.Ю.

ЛОТЕРЕЯ
По газете разбросаны кусочки
одной картинки. Вырезай и
собирай! А на 16й странице чи
тай условия Конкурса!

полосу подготовила Анна Егорова, ave@zen.ru

