
По горизонтали:
1.На нем очень пьяный человек доби�
рается домой 5.Собрание цветов (гре�
ческ.) 10.Сигнальный пистолет 11.Вне�
земной астронавт 12.Одна седьмая
часть недели 14.Мучительный процесс
попадания нитки в игольное ушко
15.Маркиза, фаворитка Людовика XV
17.От него ничто не может быть тайно
22.Бухгалтер (устар.) 24.Человек, доб�
ровольно подавляющий чувственные
желания 25.Улыбка � … хорошего на�
строения 26.Прозрачный твердый ма�
териал на основе органических поли�
меров 29.Одно из испытаний, угрожа�
ющих душе после смерти (правосл.)
30.Доступность информации для об�
щественного ознакомления.

По вертикали:
1.Компьютерная программа, модели�
рующая астрологические прогнозы
2.Ловкий искусный прием 3.Прямохо�
дящие обитатели Земли 4.Дорожная
крытая повозка 6.Универсальная ос�
мысленность, ритм и соразмерность
бытия, тождественная первостихии
огня 7.Инопланетянин 8.Представи�
тельница северной народности 9.Ко�
роткая песенка или музыка, характер�
ная для конкретной радиостанции
11.Нарушение одной из десяти запове�
дей 13.Баловень судьбы 16.Место, где
можно получить помощь врача 18.Ин�
дийское религиозно�философское те�
чение 19.Свойство видимых объектов
20.Специалист, изучающий первона�
чальную словообразовательную
структуру слова 21.Одежда 23.Дом для
самолета 27.Кофейный осадок 28.По�
пулярный русский напиток

Редакция: 117105 Москва,
а/я 32, тел. 933�25�28,
pi@zen.ru

Веб�сайт: www.pi.zen.ru
Учредитель: ООО “АиФ
Принт”.

Свидетельство: ПИ № 77�12540
от 26 апреля 2002 г.
Издатель: ООО “Газета”Пятое
Измерение”
Юридический адрес: 119146,
г.Москва, Фрунзенская наб.,
д.24/1

Почтовый адрес: 117105 г.
Москва,Варшавское ш., д.28А,
оф.314

ООО “Кристин Инк”
Отпечатано в типографии ОАО
“Молодая Гвардия”.
Заказ № 

“ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
№ 4  сентябрь 2002 г.

16 о п и л О К ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №4 СЕНТЯБРЬ 2002

Объявлены
призеры конкурса

ПАЗЗЛОВ.
Подробности на

стр. 15 !
Лотерея продолжается!
Розыгрыш паzzлов из
следующих номеров

газеты состоится 1 ноября!
Общее количество

присланных паzzлов �
учитывается!

аZZл
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ОТВЕТЫ
на кроссворд  №3�ЭТНО 

Кроссворд № 4�ЗВЕЗДНЫЙ

ФОТОZагадка
Тысячи людей из многих городов ежедневно
проходят мимо этого рыцаря, но почти никто
не видит его. Где в Москве стоит этот рыцарь?

Свои ответы  присылайте по адресу: 117105, 
г.  Москва, а/я 32.  Самый правильный ответ

опубликуем в следующем номере.

Реклама: 933�2528

Приглашаем 
распространителей.
Тел: 933�25�28

подписано в печать 20 августа 2002 г.

По горизонтали: 3.Барабан. 9.Караим. 10.Уйгурка. 11.Переполох. 12.Объедки. 
13.Сфинкс. 15.Эскимо. 16.Стереотип. 17.Коан. 18.Сумо. 19.Аллах. 20.Шаман.
25.Абориген. 26.Атташе. 29.Сага. 30.Отец. 32.Варган. 33.Идол. 35.Ядро. 36.Цунами.
37.Гармошка. 38.Крынка. 

По вертикали: 1.Окраска 2.Финикиец 4.Ареал 5.Авоська 6.Мухоловка. 7.Кулебяка.
8.Вавилон. 14.Посланец. 15.Эпоха. 18.Спарринг. 21.Алтарь. 22.Наемница. 23. Вино. 24.
Кшатрии. 27. Истина. 28. Шудра. 31. Ежик. 32. Воск. 34. Лом

Перед тем, как начать
прохождение теста вы
должны принять одно
условие, иначе резуль�
тат будет не настоя�
щим. Условие � макси�
мально честные ответы
на вопросы.

Если у меня что�
то не ладится по

работе или в учебе
то я, как правило:
а) посылаю все к черту;
б) анализирую ситуа�
цию, нахожу ошибки,
исправляюсь и про�
должаю действовать;
в) обвиняю во всем
евреев.

Разбив мамину
любимую вазу, я:

а) быстренько нахожу
кошку, сажаю ее на
место разбитой вазы �
пусть все выглядит как
несчастный случай;
б) придумываю неверо�
ятную историю об ино�
планетных захватчиках
и о террористах, в ре�
зультате действий кото�
рых пострадала ваза;
в) ну… наверное, при�
знаюсь во всем честно.

В спорах с друзья�
ми я:

а) всегда прав;
б) всегда уступаю;
в) я никогда не спорю.

О себе я думаю,
что:

а) я умный, добрый,
красивый, обаятель�
ный и в полном рас�
цвете сил;
б) во мне много вся�
ких недостатков;
в) я умный, добрый,
красивый, обаятель�
ный и в полном рас�
цвете сил, но всем го�
ворю, что во мне мно�
го всяких недостатков.

В некоторых ситу�
ациях я злюсь и

кричу потому что:
а) не хочу потерять лицо;
б) мне не хватает тер�
пимости и спокойствия;
в) они все козлы.

Если я временами
лгу, то это только

потому, что:
а) боюсь � лгу из страха;
б) если я не буду врать
иногда � то не смогу
выжить в современ�

ном сложном мире;
в) я не лгу.

Подсчет очков. По�
ставьте себе за ответы
1Б, 2В, 3В, 4Б, 5Б, 6В �
по 3 очка
1А, 2Б, 4А, 6Б � 1 очко
2А, 3Б, 4В, 5А, 6А �
по 2 очка
1В, 3А, 5В � 0 очков

Меньше 5 � Ничего
страшного. Во всяком
случае вы смогли че�
стно пройти этот
тест. Работайте!

5,10 � Видимо вы
и не очень�то за�
даетесь вопро�
сом честности к
самому себе.
Но, в таком
случае, не
следует обви�
нять в нече�
стности дру�
гих. И еще �
существует
только
один вид
честности �
честность
перед са�
мим собой.

11,16 � Браво! Вы на
верном пути.

16,18 � ну… вы подо�
зрительно идеальны.
Вы либо предельно
честны с самим собой,
и остается только по�
жать вам руку, либо
просто неправиль�
но прошли тест.
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� Мужики,
а у меня
лошадь
пала...
� Как?!
� Низко.
Курит,
пьет, коней
навела...

Две мышки решили на
войну с кошками пой�
ти: собрались (напи�
лись), и вся мышарня
их проводила. Через
некоторое время одна
вернулась, ее спраши�
вают, что да как, как
кот и где вторая мышь.
Она говорит, что бой
был неравный, но кота
они почти убили.
� Как почти?
� Да я его за хвост ку�
сал, а Васек у него в
горле застрять пытался!

Встречаются две мышки и одна другой говорит:
� Вчера была на дискотеке, с таким мышом познакоми�
лась, крылья во, уши во...
� Так это летучая мышь
� Пииииии, а мне сказал что лётчик... 

Два медведя на пасеке
мед воруют. Один пытает�
ся открыть улей, но у него
никак не получается. Дру�
гой в нетерпении ходит
кругом, потом не выдер�
живает и говорит первому:
� Не пойму, что с тобой?!
Тебе что, в детстве Чай�
ковский на лапу наступил? 

Дурилки Дурилки зверскиезверские ИНЬЯНКА

Инструкция по пользованию
ИНЬЯНКОЙ: выбери правую или
левую часть ИНЬЯНКИ и пользуйся!

Под
лежачий

камень вода
не течет

Дурная
голова ногам

покоя не
дает

Насколько вы честны сами с собой?
Тест для читателей.

полосу подготовил Витла, antivitla@narod.ru


