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8  М а р т а

Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты для
перечисления денег на наш счет
через любое отделение Сбербанка.

на 1 мес. – 20 руб.
на 2 мес. – 40 руб.
на 3 мес. , 60 руб.

на 4 мес. – 80 руб.
на 5 мес. – 100 руб.
на 6 мес. – 120 руб.

ССттооииммооссттьь  ппооддппииссккии::

Оформляй РЕДАКЦИОННУЮ
подписку на газету 
“Пятое Измерение”!

П о д п и с к а

9

Мадам, барышня, подруга, невеста, ба,
ба, супруга, а также другие женщины! 
Если ты сомневаешься, не толстая ли
ты, вполне может быть, что это так и
есть. Не спрашивай меня, я отказыва,
юсь отвечать. Иначе я снова напомню
тебе эпизод из "Ну, погоди!", где сви,
нья в четырех бюстгальтерах надувает
резинового зайца...
Если ты что,нибудь хочешь, вполне
достаточно просто об этом сказать.
Пойми, наконец, мы просты. Мы не
понимаем тонких завуалированных
намеков. Обходные вопросы не сра,
батывают, простые вопросы, замаски,
рованные ужимками , тоже. Скажи
просто, чего ты хочешь. 
Если ты задаешь вопрос, на который
не ожидаешь ответа, не удивляйся, ес,
ли получишь ответ, который предпо,
чла бы не слышать. 
Мы ПРОСТЫ. Если я прошу тебя дать
мне хлеба, я не имею в виду ничего
иного. Это не упрек, что хлеба нет на
столе. Мы не прибегаем ни к замаски,
рованным поучениям, ни к упрекам.
Мы действительно просты. 
Мы ПРОСТЫ. Нет никакого смысла
спрашивать меня, о чем я думаю.
96,5% своего времени мужчины дума,
ют о сексе. Нет, мы не озабоченные,
просто это нам нравится больше всего. 
Мы ПРОСТЫ. Иногда я думаю не о те,
бе. Ничего плохого в этом нет. Просто
привыкни к этому. Не спрашивай ме,
ня, о чем я думаю, иначе ты должна
быть готова говорить о политике, эко,
номике, философии, футболе, выпив,
ке, автомашинах. 
Пятница, суббота, воскресенье = дру,
зья = футбол по телевизору = пиво =
плохие манеры. Это как полнолуние,
отлив и прилив. Это неотвратимо. 
Ходить по магазинам , ника,
кое не удовольствие и мне
это никогда не начнет
нравиться! 
Если мы куда,ни,
будь идем, тебе
идут те наряды,
которые как раз
на тебе. Клянусь.
У тебя доста,
точно и одеж,
ды, и обуви.
Скулить ,
это шантаж.
Мое бан,
кротство не
станет до,
казательст,
вом любви
к тебе. У
большинст,
ва мужчин 3
пары обуви.
Я повторяю:
мы ПРОСТЫ. С
чего ты вообще
взяла, что я могу
определить, какая из
твоих 30 пар обуви лучше
всего к этому подходит?
Простых ответов вроде
"да" или "нет" вполне до,
статочно, независимо от во,
проса. 

Если у тебя возникли трудности, проси
меня только помочь преодолеть их. Не
проси меня сострадать тебе, как твои
подруги. 
Если я сказал что,нибудь, что можно
понимать двояко, и один из вариантов
беспокоит или расстраивает тебя, я
имел в виду другой! 
ВСЕ мужчины видят всего лишь 16 цве,
тов. Персик , это фрукт, а не цвет! И что
это вообще за цвет Apriko(t) и как это,
черт побери, вообще пишется? Пиво
нравится нам так же, как вам сумочки.
Вы этого не понимаете, мы тоже. 
Если я тебя спрашиваю, что случилось,
и ты говоришь "ничего", я тебе верю и
буду вести себя так, как будто все в
полном порядке! 
Не спрашивай "Я тебе нравлюсь?"
Будь уверена, меня бы здесь давно не
было, если бы это было не так. 
Основное правило: в случае малейше,
го сомнения, неважно, о чем идет речь
, выбирай простейшее.
МЫ ВЕДЬ НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ
ПРОСТЫ! 

P.S. Пожалуйста, донесите этот “Мани,
фест" до максимально возможного
числа женщин, чтобы они, наконец,
поняли мужчин. Однажды и навсегда. 

Пожалуйста, донесите этот "Мани,
фест" также до максимально возмож,
ного числа мужчин, чтобы они знали,
что они не одиноки в своей борьбе.

Прислал Даниил, г. Москва.

ЭПИГРАФ
Была весна, и дамы 

пахли
как свежесорванные

сливы...
Мужчины восхищенно

ахали,
но, все ж,

предпочитали...
разные

напитки!
Ехал я как то из Влади 
востока к себе в Ха 
санский район. Ос 
танавливает де 
вушка, лет 16 17
навскидку, про 
сит подвезти.
Отчего же не
подвезти, ес 
ли по пути?..
Едем, разговариваем. Живет в п. Барабаш
  это в 50 км от моря и, соответственно,
Славянки. Спрашивает:
  Кем работаете, если не секрет?
  Водолазом.
  А у вас в море акулы есть?
  Есть, конечно, какое же настоящее море
без акул?
  А они большие?
  Да нет, колючая   метра полтора будет, а
серо голубая   до двух с половиной, но
они редко к нам заходят.
  Опасные?
  Ну, любая акула больше 20 см считается
потенциально опасной.
  А вы зимой ныряете?
  Зимой холодно, стараемся не нырять,
хлопот много со сборами, да и навигацию
для маломерного флота закрывают с 1 го
ноября... 
И тут девушка задает вопрос, после которо 
го мне пришлось остановиться, потому что
дальше я машину минут 20 вести не мог: 
, А ЧТО АКУЛЫ ЕДЯТ (!), КОГДА ВЫ ЗИ,
МОЙ НЕ НЫРЯЕТЕ?

Прислал Оливер, Хасанский район

И с т о р и и  и з  ж и з н и

что едят зимой

акулыы??
ЗЗаа  ччттоо  ввыы

ллююббииттее
жжееннщщиинн??

О п р о с

1.  За красоту , 41%
2.  А  что с ними еще делать? , 30%
3.  Готовят, стирают  , все польза... , 16%
4. Кто сказал, что я их люблю? , 9%
5. Просто так ,  4%

опрос исключительно 
среди  мужчин, проводила 

Анна Егорова, ave@zen.ru
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