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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

№9
ЯНВАРЬ 2003

Периодичность:
два раза в месяц

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

= ЦИТАТА НОМЕРА =

Следующий номер выйдет 5 января!

(нужное вписать)
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Действителен при предъявлении свидетельства о рождении
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в общественном транспорте,
теч в метро, в платных туалетах,
при покупки ёлки,нв в
музеях и консерваториях, льготы при
е
евлакадемии,
поступлении
при прокатах видеокассет и
т
и
в
т
велосипедов.
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Â ïåðâûå äíè íîâîãî ãîäà
ðîññèÿíå íàáëþäàþò ÍËÎ
îñîáåííî ÷àñòî. Äâà ãîäà
íàçàä ÍËÎ âèäåëè â Âû êñóíñêîì ðàéîíå. "Ïðàçä íè÷íûé" îáúåêò ïîÿâëÿëñÿ
ïî âå÷åðàì è ïîõîäèë íà íîâîãîäíþþ åëêó èëè ëþñòðó.
"Ëþñòðà" âåëà ñåáÿ íå àã ðåññèâíî è íèêàêèõ ïîïûòîê
âñòóïèòü â êîíòàêò ñ ëþäüìè
íå ïðåäïðèíèìàëà.
Óòðîì 3 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà
ÍËÎ íàáëþäàëè â ïðèãîðî äå Ïåòåðáóðãà. Èðèíà Ëîñêóòîâà åõàëà íà ìàøèíå.
Íåîæèäàííî íà íåáå ïîÿâèëàñü ñòðàííàÿ "çâåçäà", êî òîðàÿ ìèãàëà ñ ÷àñòîòîé
ïðèìåðíî îäèí ðàç â ñåêóí äó. Çàòåì îáúåêò çà ñ÷èòàííûå ñåêóíäû ïðèáëèçèëñÿ, è
îêàçàëîñü, ÷òî ýòî - "íå ñàìîëåò è íå âåðòîëåò", à ñå ðîå îâàëüíîå òåëî áåç êàêèõ
áû òî íè áûëî âûñòóïîâ.
×åðåç òðè äíÿ, 6 ÿíâàðÿ,
øåñòèêëàññíèê
Ãåîðãèé
Ôèðñîâ ñî ñâîèì äðóãîì Âà ñèëèåì øåë ïî Ïåòåðáóðãó.
Â íåáå íàä Ôèíñêèì çàëèâîì ìàëü÷èêè óâèäåëè çàãà äî÷íûé îáúåêò, ÷òî-òî âðîäå
ïðèïëþñíóòîãî ïî âåðòè êàëüíîé îñè êîíóñà îñòðèåì
âíèç. Òàê ÷òî æäèòå. Ìîæåò
è âàì Íîâûé Ãîä ïîäàðèò
óäèâèòåëüíóþ âñòðå÷ó.
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Â 1822-ì ãîäó æèòåëü ÍüþÉîðêà Êëåìåíò Êëàðê Ìóð
íàïèñàë ñåðèþ ñêàçîê, ãäå
îïèñàë, ÷òî Ñàíòà Êëàóñ ïðèáûâàåò íà âîñüìè ñåâåðíûõ
îëåíÿõ. Îí òàêæå ïðèäóìàë
ñïîñîá ïîïàäàíèÿ Ñàíòà
Êëàóñà â äîì - ÷åðåç äûìîõîä. Ïåðâûé æèâîé Ñàíòà
Êëàóñ ïîÿâèëñÿ â 1841 ãîäó â
Ôèëàäåëüôèè. Êîììåðñàíò
Ïàðêèíñîí äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
â ìàãàçèí êëèåíòîâ íàíÿë
÷åëîâåêà è îäåë åãî Ñàíòà
Êëàóñîì. Îí ñèäåë íà êðûøå
äîìà, ãäå ðàñïîëàãàëñÿ ìàãàçèí, ðÿäîì ñ äûìîõîäîì.

Чего
смотришь?
Никогда не видел
медитирующего Деда Мороза?
Да, это я к тебе  именно к тебе! 
обращаюсь.
Покупай газету и проходи!... Переходи, то
есть  к 8й странице. Или к 6й. Или к
4й. Смело веселись и
медитируй.
С Новым
Годом!
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Первый Санта
Клаус

Дед Мороз
жив!
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Æèòåëü Áèðìèíãåìà, êîòîðîìó äîâåëîñü ïåðåæèòü
äâà óäàðà ìîëíèè è 17 ñåð äå÷íûõ ïðèñòóïîâ, âîò óæå
50 ëåò ïîäðÿä ðàáîòàåò Ñàí òà Êëàóñîì. Äýí Äæîíñ âå ðèò, ÷òî èñïîëíåíèå ðîëè
Ñàíòà Êëàóñà ïðèäàåò åìó
ñèëû. Îí ãîâîðèò: "ß ëþáëþ
ñìîòðåòü íà ëèöà äåòåé, êîã äà ÿ äàðþ èì ïîäàðêè. Åñëè
ÿ íå î÷åíü õîðîøî ñåáÿ ÷óâ ñòâóþ, äëÿ ìåíÿ ýòî ñàìîå
ëó÷øåå ëåêàðñòâî, êîòîðîå
òîëüêî ìîæåò áûòü. Äåòè
âñåãäà ïûòàþòñÿ îòîðâàòü
ìíå áîðîäó è ÿ îáîæàþ èõ
ëèöà, êîãäà îíè ïîíèìàþò,
÷òî îíà íàñòîÿùàÿ."

ДЕМОСФЕН: КТО ЧЕГО ХОЧЕТ, ТОТ В ТО И ВЕРИТ

праздничный купон

Люблю
смотреть на
лица детей

Благодарим за сотрудничество
журнал “АртХроника” D лучший
российский журнал по современному
искусству. Подписной индекс: 38313
www.rosizo.ru

