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Сходи в ближайшее отделение 

связи и подпишись на газету “Пятое Измерение” на 
1  полугодие 2003 года! 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 1155994411  
Непознанное, неведомое, тайное, загадочное, пятое
измерение, измерение человеческой души, пятый элемент,
пятая сущность, квинтэссенция, quint (лат.) 9 пятый, 
essentio 9 сущность.

ППООЗЗННААТТЬЬ

ССЕЕББЯЯ

= ЦИТАТА НОМЕРА =

Попала мышь в бу�
тылку с вином, ни�
как не может вы�
лезти. Проходил
мимо кот, а она
взмолилась:

� Котик, вы�
ручи меня,
и я буду

твоя!
Ну, кот повалил ла�

пой бутылку, мышь
из нее юркнула и в
норку. Кот:

� Давай, вылезай,
сдержи слово. Ты теперь моя!
� Ах, кто же верит обещаниям пьяной
женщины?! 

"Любовь � это сущая мука", � подума�
ла обезьяна, обнимая ежа.

� У меня дед �
долгожитель.
Пойдет, быва�
ло, в лес,

встретит кукушку и спрашивает: "Ку�
кушка, кукушка, сколько мне жить 
осталось?" А она в ответ: "Много,
много, только на горло не дави!" 

Ученые скрестили дятла
со слоном.

Неуклюжий дол�
била не попада�

ет по насеко�
мым, зато де�
рево валит с
одного удара. 

"Блин!" � сказал слон, наступив на Ко�
лобка. 

Летит над лесом воро�
бей, пыхтит, тужится,
но несет в
когтях
антилопу.
� Чего это он?
� спрашивают
звери друг у
друга.
� Да ему в гнездо
крокодилье яйцо
подкинули... 

Загадки календаря майя  стр.8

Следующий номер выйдет 10 марта
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4МАГИЧЕСКИ
Х ЗНАКА

Конкурс для читателей

Подводим итоги конкурса “4 Магичес9
ких Знака”. Впрочем, по картинке вы и
сами догадались 9 эти мистические
символы изображены на наших обык9
новенных деньгах.

ГЕНРИХ МАНН: СИЛЬНЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО БЫТЬ ОПТИМИСТАМИ

ППооззддррааввлляяеемм  ввссеехх
ссуущщеессттвв  жжееннссккооггоо
ппооллаа  сс  ммеежжннааццииоо��
ннааллььнныымм  жжееннссккиимм
ддннеемм  88  ммааррттаа..  
ЯЯ  ллииччнноо  ввссеехх  ппооззддррааввлляяюю,,  вв
ттоомм  ччииссллее  ккооссммииччеессккиихх,,  аа
ттааккжжее  ппррииччууддллииввыыхх  жжееннщщиинн..

ВВииттллаа

ЖЖииззнньь  99  ооннаа  ттааккааяя......  ТТаакк  ччттоо  99
ппооззддррааввлляяюю!!

ЛЛооттоосс


