В кипящем котле нет холодного места ! Катастрофы стр.6

о т
з а г а д о к
древних цивилизаций

ПОЗНАТЬ

5и СЕБЯ

до возможностей

человеческого духа

Сходи в ближайшее отделение
связи и подпишись на газету “Пятое Измерение” на
1 полугодие 2003 года!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

15941

важна только жизнь

№8
ДЕКАБРЬ 2002

Периодичность:
два раза в месяц

Непознанное, неведомое, тайное, загадочное, пятое
измерение, измерение человеческой души, пятый элемент,
пятая сущность, квинтэссенция, quint (лат.) A пятый,
essentio A сущность.

= ЦИТАТА НОМЕРА =

стр.8

Витаминная
футболка
Â áëèæàéøåå âðåìÿ â ïðîäàæå äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ôóòáîëêè, ïîäïèòûâàþùèå îðãàíèçì âèòàìèíîì Ñ. Ñïåöèàëèñòû
êîìïàíèè
Fuji
Spinning Company ðàçðàáîòàëè âîëîêíî, ñîäåðæàùåå
õèìè÷åñêîå âåùåñòâî, íàçûâàåìîå ïðîâèòàìèíîì, êîòîðîå ïðè êîíòàêòå ñ êîæåé
÷åëîâåêà òðàíñôîðìèðóåòñÿ
â âèòàìèí Ñ. Òàêèì îáðàçîì
ôóòáîëêà, ñøèòàÿ èç òêàíè
íà îñíîâå ýòîãî âîëîêíà, ïî
ñîäåðæàíèþ âèòàìèíà Ñ áóäåò ýêâèâàëåíòà äâóì ëèìîíàì. Ïðè÷åì ïîëåçíûé ýôôåêò áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ äàæå ïîñëå 30 ñòèðîê.

Следующий номер выйдет 24 декабря!

С Нвм Гдм!

Ìîñêâè÷è, ïðèâûêøèå çà
äîëãèå ãîäû êî âñåìó ñàìîìó-ñàìîìó, â ýòîì ãîäó îñòàíóòñÿ áåç åëêè. Ñ çàïàíèêîâàâøèìè è áðîñèâøèìèñÿ
íà åëî÷íûé áàçàð çà ïóøèñòîé êðàñàâèöåé ìû ïðîùàåìñÿ, à òå, êòî äî÷èòàþò
äàííóþ çàìåòêó äî êîíöà,
óçíàþò ñëåäóþùåå. Â ýòîì
ìåñÿöå, â êàíóí Íîâîãî
Ãîäà æèòåëè ñòîëèöû íå
óâèäÿò Ãëàâíîé íîâîãîäíåé
åëêè Ðîññèè. Ãèãàíòñêàÿ
êðàñàâèöà ðåøèëà ïîñåòèòü
â ýòîò ðàç ãîðîä íà Íåâå.
Òóäà æå ïðèáóäåò è êîðòåæ
Äåäà Ìîðîçà èç Âåëèêîãî
Óñòþãà. Êàê ñîîáùàåò îðãêîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå ê
ïðàçäíîâàíèþ 300-ëåòèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðèáû òèå Äåäà Ìîðîçà îòêðîåò
íà÷àëî òîðæåñòâ ïî ñëó÷àþ
þáèëåÿ ñåâåðíîé ñòîëèöû.
Êñòàòè, êîìïàíèþ Äåäó Ìîðîçó äîëæåí áóäåò ñîñòà âèòü Ñàíòà-Êëàóñ èç Ëà ïëàíäèè, åñëè åãî îëåíè âûäåðæàò íàøå áåçäîðîæüå,
ðàçóìååòñÿ.

есть!

Пздрвл

Москвичей
оставят без
елки!

Дед Мороз

До Нового года осталось совсем мало времени.
Мы поздравляем тебя, читающего эти строки,
и желаем до наступления этого дня:
помириться со всеми, с кем ты успел
поссориться в этом году;
сделать одно или несколько добрых дел;
позвонить родителям;
перестать носить хмурую мину и начать
улыбаться;
приготовить чтоAнибудь вкусненькое и
съесть это вместе со всеми своими друзьями;
научиться создавать хорошее настроение
себе и тем, кто вокруг;
понять, чего ты хочешь, и получить это.

Åñëè, ìèðíî ñèäÿ íà áàëêîíå
â ñâîåé êâàðòèðå íà 15-ì
ýòàæå, âû âäðóã óâèäèòå ïðÿìî íà óðîâíå ñâîèõ ãëàç íåêîå ñóùåñòâî, íàïîìèíàþ ùåå Çìåÿ Ãîðûíû÷à, íå äóìàéòå, ÷òî ýòî ïëîä âàøåãî
áîëüíîãî âîîáðàæåíèÿ. Íàïðèìåð, íåäàâíî â ñàäó îòåëÿ "Ïàëüìà", ÷òî íà èñïàíñêîì îñòðîâå Ìàéîðêà, áûëà
ïîéìàíà äâóãëàâàÿ çìåÿ.
Çìåéêó ïîñòîÿííî òîðìîøàò
è ìåøàþò îõîòèòüñÿ íà íàñåêîìûõ, ÷òî åé, íåñìîòðÿ íà 2
ïàðû ãëàç, äåëàòü âîâñå íå
ïðîùå, íåæåëè îáû÷íîé
çìåå. Íàîáîðîò, ðåïòèëèÿ
ïðîñòî íå çíàåò, êóäà åé
ïîëçòè, â ðåçóëüòàòå ó íåå
ñíèæàåòñÿ ñêîðîñòü ðåàê öèè, è îíà íå ìîæåò íîðìàëüíî îõîòèòüñÿ.

ФРЕНСИС БЭКОН: ЗНАНИЕ A СИЛА

Дед Мороз
Фотохудожник Лотос

Змей Горыныч:
сказка или
быль?

