pi05.qxd

24.09.02

14:49

Page 16

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №5 ОКТЯБРЬ 2002

ОПИЛ’ОК

16

тест

Кроссворд № 52ЕГИПЕТСКИЙ
По горизонтали
5.Парфюмерное средство 7.Время красно2
го солнца 8.Тело умершего фараона
11.Очертание предмета (немецк.) 12.Пер2
вая ассоциация со словом "Египет"
13.Японское стихотворение 14.Состояние
расфокусированного сознания 15.Место
обитания мумии 18.Верховный правитель
древнего Египта 22.Знак Зодиака 23.Про2
тивоположность сансары 24.Корабль арго2
навтов 27.Золотая … была найдена в гроб2
нице Тутанхамона 28.Язык "богоизбран2
ного народа" 29.Растение, которое можно
добавлять в чай 30.Птица, приносящая де2
тей 31.Фараон, о котором поется в песне
В.Бутусова.

на ителлектуальную

прыть

По вертикали
1. Двуликое божество 2.Неделимое 3.Де2
рево с красными ягодами 4.Ее исполняет
оперный певец 6.Внезапное чувство стра2
ха 7.Женское имя, происходящее от слова
"золото" 9.Мужское имя 10.Производная
кремния, используемая в производстве
косметики и в пластической хирургии
16.Дорожное происшествие или фильм с
участием Курта Рассела 17.Устойчивое вы2
ражение 18.Курорт, бывшая столица Ма2
рокко 19.Египетская река 20.Древнерус2
ское имя, означающее "благополучная"
21.Египетский фараон 25.Китайский сим2
вол мудрости 26.Опера Верди.

Отвечать надо вслух 2
на каждый вопрос,
быстро, не раздумывая,
и не тратя понапрасну
время!
А главное 2 не
мошенничать!

Какого цвета снег?
Какого цвета
тетрадный лист?
Какого цвета
сахар?
Какого цвета
холодильник?
Что пьет корова?
Неужели
действительно
молоко?

Анкета
читателя
Дорогие читатели! Прошло ровно пол2
года с тех пор, как вышел из печати
первый номер "Пятого Измерения".
Это 2 этап. Мы развиваемся, и поэтому
нам очень важно знать ваше мнение о
газете. Как ее видите вы, что вам нра2
вится в газете, что представляется ин2
тересным, что 2 необычным, что не
нравится, что вызывает радость?
Присылайте ответы по адресу: 117105,
Москва, а/я 32.

1

Коротко о себе? (ФИО,
возраст, род занятий)
____________________
____________________
____________________
__________________________
__________________________
_________________________

2
3
4
5

Что побудило вас купить
номер "Пятого Измерения"?
____________________
____________________
____________________
Какой материал
запомнился больше всего?
____________________
____________________
____________________
Какая полоса в газете вам
больше всего нравится?
____________________
____________________
____________________

Что, на ваш взгляд, отлича2
ет "Пятое Измерение" от
других газет и журналов,
которые вы читали?
____________________
____________________
__________________________
__________________________

№5

Zагадка

Ответ на фотозагадку в № 4:

рыцарь, которого никто не
видит, стоит на

СТАРОМ АРБАТЕ

Дурилки

Когда Земля была плоской,
А шутки круглыми,
Одиссей издевался над
циклопами 2
Одноглазыми зверюгами,
Привозя им в подарок
Очки и бинокли.
2 Вы что, с Луны свалились?
2 А вы что, местные, что ли??

Входит в бар кенгуру и просит джин с тоником.
Ошеломленный бармен пытается завязать разговор:
2 Да2а2а... Нечасто к нам кенгуру заходят...
2 Еще бы 2 джин с тоником 2 15 долларов!!!

Зайчиха увидела охотника и говорит
зайчатам:
2 Ну2ка, закрыть уши! Сейчас он
промажет и так материться будет!

на кроссворд №42ЗВЕЗДНЫЙ

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

Как сделать, чтобы ваш бутерброд

НЕ ПАДАЛ МАСЛОМ ВНИЗ?
1. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

После падения производится взаимное пере2
именование хлеба и масла, в результате чего
масло оказывается сверху.

2. ДУБЛИРОВАНИЕ АКТИВНОГО
СЛОЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕМ

Бутерброд намазывается с двух сторон. После
падения нижнее масло исключается из рас2
смотрения. То, что остается, как раз и являет2
ся бутербродом, лежащим маслом вверх.

3. ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Ответы

6. СПОСОБ ЭЙНШТЕЙНА

Бутерброд выводится на околоземную орби2
ту, где понятие "низ" вообще теряет смысл.

7. РАЦИОНАЛЬНЫЙ

Бутерброды с маслом исключаются из рацио2
на.

8. ПОСТГУМАНИТАРНЫЙ

Упавшие бутерброды с маслом сохраняются
для гостей.

9. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ

Бутерброд намазывается по ребру.

На масло сверху намазывается слой икры, за2
щищающий масло в случае падения бутерб2
рода.

10. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

4. ИНВЕРСИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

Масло не намазывается на хлеб, а растапли2
вается и с помощью шприца вводится ему
под корочку.

Бутерброд отмазывается от падения.

11. ИНЪЕКЦИОННЫЙ

12. ЗАМЕНА ВИДА АКТИВНОГО СЛОЯ
При изготовлении бутерброда вместо масла
используется маргарин. Пусть теперь падает
как хочет, сволочь.

Масло намазывается на уже упавший хлеб.

ОТВЕТЫ

Работа
не волк 2 в
лес не
убежит
Без

пруда
не вытащишь
и рыбку из
него

Матроскин сидит на крыльце и читает газету: "Над
деревней был сбит Боинг2747".
2 Ну, Шарик! Ну, охотничек!

5. СВОЕВРЕМЕННЫЙ МОНТАЖ

октябрь 2002 г.

подписано в печать :
20 сентября 2002

ФОТО

В местах предполагаемого падения бутерб2
рода размещаются ломти хлеба. После паде2
ния верхний (исходный) ломоть удаляется, и
бутерброд, состоящий теперь из резервного
ломтя и масла, лежит вверх последним.
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ИНЬЯНКА

По горизонтали:
1. Автопилот. 5. Антология. 10. Ракетница. 11. Уфонавт. 12. Сутки. 14. Вдевание. 15.
Помпадур. 17. Всевидец. 22. Счетовод. 24. Аскет. 25. Спутник. 26. Оргстекло. 29.
Мытарство. 30. Гласность.
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на загадки в
Время не ждет

№3

Одновременно ставим песочные часы №1 (7 минут+
ные) и №2 (4 минутные). Через 4 минуты часы №2
полностью пересыпятся, а в часах №1 останется песка
еще на 3 минуты. Итак прошло 4 минуты. Мы мо+
ментально переворачиваем часы №2. Через 3 мину+
ты часы №1 досыпятся полностью, а в часах №2 оста+
нется песка еще на 1 минуту. Итак прошло еще 3 ми2
нуты 2 всего уже 7. Теперь мы моментально перево+
рачиваем часы №1. Через 1 минуту часы №2 досыпят+
ся полностью, а в часах №1 останется песка на 6 ми+
нут, а просыпется на 1 минуту.Итак, прошла еще 1
минута 2 всего 8 минут. И в этот момент мы перево+
рачиваем часы №1, и отсыпаем назад тот песок, кото+
рый насыпался за 1 минуту. Это еще 1 минута. Все,
прошло 9 минут.

Осторожность

Первыми пересекают реку миссионер и каннибал.
Миссионер возвращается. Затем пересекают реку 2
каннибала. Один каннибал возвращается. 2 миссио+
нера пересекают реку. Миссионер и каннибал возвра+
щается. 2 миссионера пересекают реку. Один канни+
бал возвращается. 2 каннибала пересекают реку. Один
каннибал возвращается. 2 оставшихся каннибала пе+
ресекают реку.

По вертикали:
1. Астроскоп. 2. Трюк. 3. Люди. 4. Тарантас. 6. Логос. 7. Гуманоид. 8. Якутка. 9.
Отбивка. 11. Убийство. 13. Везунчик. 16. Медпункт. 18. Веданта. 19. Цветность. 20.
Этимолог. 21. Костюм. 23. Ангар. 27. Гуща. 28. Квас
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