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Информационная Сеть
“Пятое Измерение”
спрашивайте газету "Пятое Измерение" у участников сети!
Привет тебе, Читатель!
Наш проект растет и охватывает все новые горизонты! Теперь вместе с нами
магазины "Путь к себе" и "Третий глаз", центр "Помоги себе сам", Институт
Самовосстановления Человека, чайный двор Инби и другие классные места.
Напоминаем, что помимо всего во всех организациях&участниках можно купить
нашу газету! Если ты знаешь какое&нибудь классное место, которое еще не стало
участником Информационной Сети "Пятое Измерение" & напиши мне на
электронную почту anton@ksan.ru.
Вот они & События ближайшего времени. Не упусти свой шанс, читатель!
"Аюрведа Плюс"
продажа аюрведических
лекарственных препаратов и косметики
www.ayurvedaplus.ru
м. Преображенская площадь,
Краснобогатырская улица, д.72 стр. 11
тел: 168120153, 746124124
Каждый четверг лекции по аюрведе.
Темы лекций: личность, душа и тело;
аюрведа 1 единство сознания и тела;
основы ведической физиологии.

"Ганга"
магазин индийской экзотики,
вегетарианское кафе
м. Беговая, последний вагон из центра,
налево. Хорошевское шоссе, д.8/3
Тел:945133116, 255197146
Разнообразные вегетарианские блюда
в лучших традициях ведического
кулинарного искусства. Вегетарианские
торты на заказ.

Духовный центр
"Крылья Совершенства"
Йога (углубленная), медитации, работа
с сознанием, психологические
тренинги, пластика.
м. Водный стадион, Ленинградское
шоссе, д.41, корп.2, кв.32.
тел: 452195123
Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме
сб.,вс.
Набор в группы:
1 Мужчина и женщина. Гармония
отношений.
1 Йога для начинающих.

Институт
Самовосстановления
Человека
Курсы оздоровления, личностного
развития, тренировки интуиции и
развития креативности.
м. Пролетарская, ул.Меньшикова,7 (ДК
ГПЗ),
тел: 274103180, 275194161

Клуб Путешествий и
Приключений "Бездна"
Познание мира через экстремальные
формы. Встречи с путешественниками.
Туры, программы.
http://iwf.ru
м. Войковская, последний вагон из
центра. Остановка 27 трамвая, ехать до
остановки "Коптевский рынок". Ул.
Коптевская, д.26, к.2
тел: 45010571, 45010728
31 декабря 1 1 января: Экстремальная
встреча Нового Года на юге
Подмосковья. Баня гарантируется.

Клуб&чайная
“Китайская коллекция”
Китайский коллекционный чай,
семинары, музыкальные вечера.
м.Чеховская, Малый Гнездниковский
пер., д.12/27
тел: 22911244
21 декабря, 13:00 1 Детский утренник1
представление кукольного мини1театра
из г. Владимира "Принцесса льдинка"
28 декабря 1 Перформанс1камерная
опера "О1рэн" по новелле Акутагавы
По средам: группа “Music Makers”
(Funky Orchestra)

Клуб “Ямское Поле”
Книги, благовония, сувениры,
экзотические товары. Вегетарианское
кафе, чайные церемонии, лекции,
беседы.
м. Белорусская, 31я улица Ямского
Поля, д. 14/16
тел: 257104190, 257110152, 257107141
В январе 1 продолжение цикла лекций
"О древностях русского языка".
Начало цикла лекций на темы: жизнь
без химии, траволечение, шунгит 1
камень здоровья, голубая глина.
Презентация книги "Китайский эрос"
издательства "Наталис".
Звоните по тел 257104190, чтобы
уточнить время мероприятий.

Магазин&клуб
издательства "София"
Книги по эзотерике, музыка нью1эйдж,
благовония.
м. Таганская1радиальная, ул. Большие
Каменщики, д.4.
тел: 912117164

Магазин
"Помоги Себе Сам"
Книги по оздоровлению, философии,
психологии; экологически чистое
питание, пищевые добавки.
м. Текстильщики, Волгоградский пр.
46/15, к.333 (Культ. центр "Москвич"),
тел: 179110120, 179183122

Магазин "100 небес"
Книги для души: философия,
нетрадиционная медицина. Сувениры,
благовония, музыка.
м. ВДНХ, ул. Космонавтов 6
тел: 28213166

Магазин "Третий глаз"
Книги, сувениры, амулеты, украшения,
ароматы Индии и Китая, этническая
одежда, покрывала.
м. Таганская1кольц, Нижний Таганский
тупик, д. 11, стр. 2, 11й подъезд
(металлические ворота, 21ое здание). 2
мин пешком от метро.
Тел: 78218431, 915157187
Составление гороскопов и натальных
карт профессиональным астрологом.
Время работы: с 10 до 20 ежедневно.

Международная
Ассоциация
Свободного Дыхания
Трансформационные тренинги.
www.LifeDances.org
тел. 375188167 Клава, 302132172 Галина

Международный Центр
Космического Разума
Курсы по космобиоэнергетике "Как
изменить будущее", ребёфинги,
огнехождения, семинары
м. Алтуфьево,
тел: 90111500, 21411600
Наши мероприятия на январь месяц:
1 10112 января 2003 года 1 "Формула
Успеха"
1 18 января 2003 года 1 ребёфинг
1 19 января 2003 года 1 огнехождение

Образовательный центр
“Весна Жизни"
Дополнительное образование для
взрослых, общественно значимые
проекты
www.vesnazhizni.ru
м. Спортивная
тел: 24514843
24126 января 1 "Мастерская личной
эффективности".

Образовательный центр
"Шаг в будущее"
Тренинги личностного роста
www.steptofuture.ru
м. Белорусская, 31я улица Ямского
Поля, д. 14/16, 3 этаж
тел: 25710519, 25716400, 25713305
25126 января 1 тренинг "Изобилие и
достаток"
29130 января, 5 февраля 1 тренинг
"Мечты, часы и кошелек"

Общественная организация
"Восхождение"
Свободное дыхание, холодинамика
http://www.openweb.ru/temple
м. Проспект Мира, кольцевая, первый
поворот налево. Протопоповский
переулок, д.9. ауд.414
тел: 287161147, 366111134
Занятия по средам, в 18:30

ОРЦ "Гармония"
Даосские практики
www.healing1tao.ru
Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.34,
подъезд 5
тел: 120123131

Ошо&ленд
Медитации, лекции, семинары
тел: 39812250
20128 декабря 1 Выездной Семинар
“Обыкновенное чудо”

Психологический центр
“Река”
Психологические тренинги, семнары,
арт1терапия, телесно1ориентированная
терапия
м. Павелецкая
тел: 91318275

Турфирма "Кайлаш"
Путешествия по Индии, Китаю, Тибету,
Бутану. Места силы, древние
цивилизации. Паломничество,
медитации, отдых, экспедиции.
тел. 92419504, 92418679

Турфирма "Кукурузник"
Духовные туры.
www.kukuruznik.ru
м.Динамо ул.8 Марта д.6
тел: 212178192, 214199188
Реальный Таиланд 1 джунгли,
водопады, древние храмы и города.
Места медитации королей Таиланда.
Дайвинг 1 обучение, подводные
медитации и Ошо техники.

Федерация Ушу Тунбэй
Обучение боевым искусствам Китая
www.wushu.org
м. Октябрьское поле, спортклуб
"Малахит", филиалы по Москве
тел: 19617176
23 января 1 7 февраля 1 в Москве
совместно с Российской
Государственной Академией
физической культуры (РГАФК)
проводится семинар по традиционному
УШУ (направление Ма Ши Тунбэй Уи).
Теоретические и практические занятия.

МОРОЗНЫЕ

ГАДАНИЯ
ХОРОШО ПРОВЕРЕННЫЕ

Центр интегративных
психотехнологий
м. Проспект Вернадского
тел. 442125120 с 10 до 12 часов.
"Свободное Дыхание" (Ребефинг) 1 О.
Коношенко
"Жить Танцуя" 1 А. Гиршон
Рейки 1 Е. Дубровский

Центр "Путь к себе"
Магазин 1 эзотерика, продукты
здорового питания: соя, чаи, соки,
орехи, растительные масла,
ароматерапия, благовония, книги,
сувениры, украшения, аудио1видео1
Relax.
м. Белорусская, Ленинградский
проспект д. 10а
тел: 25713987
8 января 1 лекция Файдыша Е.А 1
"Геомантика и Фен1шуй для
современного человека".
В центре проводит консультации по
традиционной тибетской медицине
профессор тибетской медицины Ген
Геше Гэлэг1Балбар лама. Запись по
телефону 25713987

Центр "Разумный путь"
Позитивная психология, прикладная
эзотерика. Тренинги, консультации.
www.sviyash.ru
м. Волжская, Текстильщики ул.
Ставропольская 14, вход со двора,
тел: 350130190, 148171198
03112 января: Зимний Фестиваль
"Разумного Пути" на базе "СОЮЗ"

Центр сенситивной
психологии
"Живое Дыхание"
Психологи, тренинги и семинары,
оздоровительные и релаксационные
программы.
тел: 723101148
Середина января 1 занятия
философско1эзотерической школы.

Чайный двор ИНБИ
ВСЕ для чая и матэ
www.inbi.ru
м. Новослободская, пл. Борьбы 13А,
стр. 1, 4 этаж
тел: 78912739, 28413469, 28412739
216 января 1 Рождественские вечера,
церемониальные напитки народов
мира.
10, 17 января 1 ТОКЭ ЧА, музыка
растительного происхождения
23 января 1 Чайная беседа с Рамилем 1
африканский Ритуал Дождя.

Школа целительства
"Белый Лотос"
Обучение работе с энергетикой,
оздоровительные сеансы,
целительство.
м. Чертановская, ул. Чертановская д.8
корп. 1 кв. 2
тел: 31111363
По пятницам в 19:00 ознакомительные
встречи, вход свободный.

Адрес Информационной Сети "Пятое Измерение" в Интернет:
http://pi.zen.ru/info&net.shtml
По вопросам вступления в Информационную Сеть "Пятое Измерение" обращайтесь
по телефону 933&25&28 и электронной почте anton@ksan.ru
Антон Саламатин, шеф&менеджер ИС "Пятое Измерение"

Гадание на Деде
Морозе

Гадание на
салате "Оливье"

Вы встретили Деда Моро&
за, случайно проходящего
мимо, нужно подкрасться к
нему сзади и громко крик&
нуть: "И&и&и&имя!"
Дед Мороз
назовет
имя проти&
воположного
вашему пола
& ваша вто&
рая половин&
ка в новом
году
будет
носить такое имя.
Назовет имя такого же
пола & у вас появится но&
вый друг.
Упадет в обморок &
ждите в новом году нео&
жиданностей.
Если поставит синяк &
год будет тяжелым.
Если скажет: "Дед Мо&
роз", то вы найдете в но&
вом году свое счастье.

(годится только если
напьетесь вдрызг,
чего лучшене делать)
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Гадание на
Снегурочке
(только для
мужчин)
Подойдите к Снегурочке,
загадав предварительно
желание, мило улыбнитесь
ей и скажите: "Можно с Ва&
ми познакомиться?"
Если скажет "Можно" &
желание сбудется.
Если скажет "Нельзя" & в
этом году не сбудется.
Если улыбнется в ответ и
протянув ручку скажет
"Снегурочка" & вам повез&
ло.
А если скажет "Отстань,
хам!" & значит вы не
умеете вести себя с
женщинами.
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Медленно размазывайте
салат вилкой по столу и
спрашивай&
те мыслен&
но: "Какое
будущее
меня
ждет?". Ког&
да надоест
размазывать & посмотрите
на то, что получилось. Ка&
кую картинку увидите &
это и произойдет в
будущем.

Гадание на
часах и
шампанском
Опустите часы в бокал с
шампанским. Досчитайте
мысленно
до
2003.
Выньте часы
из шампан&
ского.
Если часы
не идут & в
новом году
вы будете
счастливы,
ибо
часов
вам наблюдать не придет&
ся.
Если продолжают идти &
в новом году вас ждет
много важных дел, не тре&
бующих отлагательств.
А если в ваших часах
можно нырять в шам&
панское на глубину 50 мет&
ров & то у вас часы для под&
водников.
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Alexei Hodkov, alex@zen.ru

полосу подготовил Антон Саламатин, anton@ksan.ru

