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Проба пера

Опрос

Не успели мы пригласить наших читателей присылать свои заметки и ста&
тьи в “Пятое Измерение” & это было в 7&ом, декабрьском номере газеты, &
как к нам сразу пришло несколько замечательных материалов! Публику&
ем “первую ласточку” & читайте и встречайте Новый год весело!

Афоризмы
анекдоты
Здравствуйте!
Прочитал в вашей газете
о "Пробе пера" и решил
выслать Вам мои афориз&
мы и анекдоты. Вдруг что
сгодится для публикации в
газете?
С уважением,
Александр Аникин,
г. Киев, aka@i.com.ua
***
Познавая истину, не забывай
о правде жизни...
***
 Ну что, покурим?
 Я не курю.
 Может, по сто грамм?
 И не пью.

 Тогда кольнемся?
 Да нет, я йогой занимаюсь.
 Понимаю... Значит, своей
дури в голове хватает...
***
Два самых больших заблуж
дения: первое  это мнение
окружающих о вас, второе 
это ваше мнение о самом
себе.
***
"Поступай с людьми так, как
хочешь, чтобы они поступа
ли с тобой",  прочитал мазо
хист и стал садистом...
***

Мухи... Ведь они почти что
птицы!
***
"Одна голова  хорошо, а две
 лучше",  гласит народная
мудрость."Все в мире отно
сительно",  утверждает Змей
Горыныч.
***
Разговор на улице в 2024 году:
 Откуда ты, мужик?
 С Mарса...
 А на Землю как попал?
 Да остановку свою
прозевал...
***
Приходит мужик к астрологу
проконсультироваться на
счет сексуальной совмести
мости с женой.
Астролог его спрашивает:
 Вы кто у нас по зодиаку?
 Скорпион,  отвечает тот.
Астролог помечает чтото в

записной книжке.
 Такс... А жена под каким
знаком родилась?
Мужик задумчиво чешет в
затылке:
 Точно не знаю, но, скорее
всего, под знаком "Не вле
зай  убъет".
***
РЕКЛАМА: В нашем фир
менном магазине чая празд
ничный сюрприз: каждому
сотому покупателю  бес
платно по пачке!
***
Что такое 90х60х90 у муж
чин?  Живот, грудь, щеки...
***
Минус  это уже половина
плюса, а плюс  это, порой,
целых два минуса...

ОТКРЫТЫЙ КЛУБ
НЕПОДДЕЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ
в некоторых письмах содержатся просьбы, в осуществлении
которых вы сможете помочь друг другу. Вы можете написать
нам о своем желании стать членом Клуба, и мы опубликуем
ваши координаты. Пишите, чем вы увлекаетесь, с кем хотите
переписываться, о чем мечтаете, и, возможно, ваше желание
осуществится гораздо быстрее, чем вы думаете! Эта рубрика
будет формироваться на основе Ваших просьб о публикации.
Давайте узнавать друг о друге! Давайте знакомиться!

“Не такая” это
комплимент!
Я увидел, что люди, и я в том
числе, в основном читают то,
что им совершенно не нужно.
Например политика. Зачем? Не
понятно...
Вот раньше я знал всех наибо
лее известных российских поли
тиков, фракции, голосования,
советников президента. Сейчас
я не скажу зачем мне это нужно
было... Полный тупняк. А ведь я
не один такой. И это не только
политика. Почти вся информа
ция, которая поступает в меня
из СМИ  абсолютно мне не
нужна. Жевательная резинка,
которую я жую каждый день, и
непонятно когда начал и зачем.
И дело не столько в СМИ,
сколько во мне, в том, что я эту
информацию никак не исполь
зую, но все равно продолжаю
потреблять.

ро это очень хорошо заметно. В
вагонах такое напряжение стоит
обычно  опасное.
И когда я иду по вагону, загля
дываю людям в глаза, улыба
юсь, то просто чувствую, как во
круг возникают маленькие оча
ги жизни. Ктото видит, что
можно, блин, улыбнуться. И за
это вроде ничего не будет. И
улыбается.
Чаще всего люди покупают
именно эту улыбку, просто вот в
таком газетном виде. Это я по
нял после фразы: “Какаято не
такая газетка...” Да “не такая” 
это комплимент!
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1. Страх повстречать бородатого старика
в красном одеянии в темном тесном по&
мещении & 43%
2. Боязнь Санта Клауса застрять в трубе
камина & 27%
3. Известная композиция супер&популяр&
ной молодежной группы & 17%
4. Предвыборная кампания Санта Клауса
Александр Аникин, в Нью&Лапландском районе & 10%
г. Киев 5. Соревнования по игре в снежки между
Санта Клаусом и Дедом Морозом & 3%

опрос провела: Юлия Капишникова
julia@ksan.ru

Акция Пятого Измерения
Дорогие читатели! С этого номера на “Читательской полосе”
будет работать “Открытый Клуб Неподдельного Общения”. В
этой рубрике мы будем публиковать адреса некоторых чита&
телей, приславших нам письма. Основная цель Клуба & позна&
комить людей друг с другом. Читателям “Пятого Измерения”
всегда найдется, о чем друг с другом поговорить! Кроме того,

Что такое
СантаКлауст
рофобия?

Силкин
Владимир,
214018, Смоленск, ул.
Урицкого, д. 6, кв. 32.
Владимиру 53 года, увле
кается ченнелингом. При
слал в редакцию “Пятого
Измерения” объемный
уфологический отчет, ко
торый мы намереваемся
опубликовать в одном из
предстоящих номеров.
Девиз: “Когда вы хотите
чеголибо, вся Вселенная
объединяется, чтобы по
мочь вам”.

Хабеев Виктор Валенти&
нович, 618250, Пермская
обл., г. Губаха, а/я 109.
Виктору 37 лет, он очень
любит варганную музыку
и хочет иметь свой вар
ган. “Его музыка вдохнов
ляет меня и улучшает мое
здоровье”. Виктор, мы
постараемся выполнить
Вашу просьбу. Кстати,
книга Коэльо “Дьявол и
сеньорита Прим” будет
выслана Вам уже в бли
жайшее время.

Старцева Алла Анатоль&
евна, МО, г.Зарайск, мик&
рорайон&2, д.17, кв.55.
Аллу Анатольевну от всей
души персонально позд
равляем с Новым годом!
В своем письме она цити
рует Диогена: “Быть бога
тым и иметь много денег 
не одно и то же. Пона
стоящему богат тот, кто
удовлетворен своей жиз
нью”.

Поздравление главного редактора
Здравствуй, читатель.
Картина на сегодня такая: подписалось на газету 54 человека. Продается, при&
мерно, 15.000 экземпляров. Этого & мало. Короче. Газету для тебя уже год дела&
ют 9 человек. Представь, что ты с друзьями собрался и решил делать газету. Не
мусор, а то, что светится. И делаешь. Раз в 2 недели. Представил, с какими труд&
ностями ты столкнешься? Одна из них & это то, что те, кому нравится газета, они
в силу ле&
ни,
инертно&
Читатель, не ленись сходи на почту и подпишись на
сти, “за&
нятости
газету "Пятое Измерение". Оформляя подписку на
другими
газету, ты помогаешь ей быть!
делами”
и прочего & не подписываются
на нее.
Твоя прямая обязанность & под&
держивать хорошие дела и са&
мому их делать. Они не дела&
ются сами. Если лично ты не бу&
дешь делать хорошие дела, в
мире будут делаться только...
“жевательные резинки, кото&
рые я жую каждый день, и
непонятно, когда начал
и зачем”.

Вообщем привет, Всем!!!
Если кто захочет присоеди
ниться, то милости просим. Е
мейл знаете.

Призыв

Клейн, гл. редактор
газеты
“Пятое
Измерение”

Привет!
KinMila,
kinmila@i.com.ua

...Вот уже неделю я хожу по ки
евскому метро и продаю газету
“Пятое Измерение”. Устроил та
кой тренинг.
Я открыл для себя метро. Я пе
рестал быть просто пассажи
ром. Это настолько удивитель
ное место... Понаблюдайте как
люди ведут себя в обществен
ном транспорте, и особенно в
метро. Это странное зрелище.
Кроме того, я понял, что боюсь
людей, боюсь открыться, боюсь
обосраться. И очень много лю
дей тоже этого боятся. И в мет

рис. Александра Трофимова

полосу подготовила Анна Егорова, ave@zen.ru

