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ПОЗНАТЬ

СЕБЯ

до возможностей

человеческого духа

Сходи в ближайшее отделение
связи и оформи подписку на газету “Пятое Измерение”

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

16

№
2003

о т
з а г а д о к
древних цивилизаций

15941

важна только жизнь

Периодичность:
два раза в месяц

Непознанное, неведомое, тайное, загадочное, пятое
измерение, измерение человеческой души, пятый элемент,
пятая сущность, квинтэссенция, quint (лат.) 8 пятый,
essentio 8 сущность.

= ЦИТАТА НОМЕРА =

1

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС: МИНУТА ПРИМИРЕНИЯ СТОИТ БОЛЬШЕ ЗАКАДЫЧНОЙ ДРУЖБЫ

Åêàòåðèíáóðãñêèå øêîëüíèêè ïðèäóìàëè îðèãèíàëüíûé ñïîñîá èçáàâëÿòüñÿ îò ïëîõèõ îòìåòîê â
äíåâíèêàõ – îíè «íàòðàâëèâàþò»
íà íèõ òàðàêàíîâ, êîòîðûå ñúåäàþò äâîéêè áåç îñòàòêà. Ñíà÷àëà
óìíåíüêèå äåòêè îòëàâëèâàþò òàðàêàíîâ â ìåñòàõ èõ îáû÷íîé äèñëîêàöèè è ñàæàþò â áàíêó ñ ïëîòíîé êðûøêîé, ÷òîáû òå íå ñìîãëè
óëèçíóòü. Íåñêîëüêî äíåé íåñ÷àñòíûõ íàñåêîìûõ äåðæàò íà äèåòå, ÷òîáû îíè äîøëè äî íóæíîé
êîíäèöèè. Çàòåì äâîéêè â äíåâíèêå, îò êîòîðûõ íàäî èçáàâèòüñÿ,
íàìàçûâàþò ìåäîì è âûïóñêàþò
íàñåêîìûõ «ïîïàñòèñü». Îãîëî äàâøèå òàðàêàíû íàáðàñûâàþòñÿ
íà óãîùåíèå è ñúåäàþò ìåä âìåñòå ñ ÷åðíèëàìè. Øêîëüíèêè, îïðîáîâàâøèå ýòîò ìåòîä íà ïðàêòèêå,
îñòàëèñü î÷åíü äîâîëüíûìè ïîëó÷åííûì ýôôåêòîì. À óæ
ðîäèòåëè è âîâñå íå ìîãóò íàðàäîâàòüñÿ íåîæèäàííî ïîâûñèâ øåéñÿ óñïåâàå ìîñòè ñâîèõ îòïðûñêîâ.

Татьяна Куренкова,
зам. главного редактора газеты “Пятое Измерение”,
ответственная за Первомайскую Колонну 11 апреля 2003 г.
e8mail: tatjana@zen.ru

фотохудожник: Лотос

сбор 11 апреля в 13:00 на станции метро Комсомольская кольцевая в центре зала.
с собой брать кастрюлю борща, блокнот, удобную одежду и 570 рублей.
Пропуск, одновременно, является талоном. Обладателю талона 8 скидка.

Таракан –
лучший друг
двоечника

Спец. Зак. для “Пятого
Измерения” №3854
НИИ РФ “Управление PR и
Общественные Технологии
Воздействия”

пропуск

на первомайскую колонну
“Пятого Измерения”

человек

Îòïóñòèâ ãðåõè ïðèøåäøåìó íà
èñïîâåäü ìóæ÷èíå, èòàëüÿíñêèé
ñâÿùåííèê ïîëó÷èë «â ïîäà ðîê» öåëûé àðñåíàë îðóæèÿ.
Êàê ðàññêàçàë ïðèõîäñêîé
ñâÿùåííèê ìåñòå÷êà Ãàðëàñ êî îòåö Äæîðæèî Âèòàëü, ïî ñëå òîãî êàê îí âûñëóøàë
ïðèøåäøåãî íà èñïîâåäü
ìóæ÷èíó, òîò ïðîòÿíóë åìó
áîëüøóþ ñóìêó ñî ñëîâà ìè: «ß õî÷ó, ÷òîáû âû ýòî
çàáðàëè». Îòêðûâ ñóìêó,
ñâÿùåííèê íå ïîâåðèë
ñâîèì ãëàçàì - òàì ëå æàëè äâà ïèñòîëåòà,
äâå ðó÷íûå ãðàíàòû è
âîñåìíàäöàòü ïóëü.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ñâÿòîé îòåö áûë ïî ðÿäêîì øîêèðîâàí,
îí íå ðàñòåðÿëñÿ è
áûñòðåíüêî ñîîá ùèë î «ïîäàðêå» â
ïîëèöèþ. «Ñîáëþ äàÿ òàéíó èñïîâåäè,
ÿ íå ìîãó ðàññêàçàòü,
â ÷åì ïðèçíàëñÿ ìíå
òîò ÷åëîâåê è êòî îí
òàêîé», - ãîâîðèò îòåö
Äæîðæèî. Ñâÿùåííèê
äîáàâèë, ÷òî ðàä ðå øåíèþ
íåçíàêîìöà
èçìåíèòü ñâîþ æèçíü è
âåðíóòüñÿ ê âåðå. Ïî
ñëîâàì ïîëèöèè, îðó æèå íàõîäèòñÿ â îòëè÷ íîì ñîñòîÿíèè. Ïðàâ äà, íà äàííûé ìîìåíò
ãîâîðèòü î åãî âîç ìîæíîì ó÷àñòèè â ñî âåðøåíèè êàêèõ-ëèáî
ïðåñòóïëåíèé ñëèø êîì ðàíî. Ïèñòîëåòû îòïðàâëåíû
íà áàëëèñòè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó,
êîòîðàÿ äàñò îòâåò ÷åðåç íå ñêîëüêî äíåé.

Гознак

Преступник сдал
оружие на
исповеди

