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Привет! Вчера у моего ребенка в са�
дике украли санки.

Весь прикол в том, что по дороге в са�
дик мы шли с соседской девочкой � лет 8
� и она мне рассказывала, что мама тоже
возила её в садик  на санках, пока их не
украли! 

Если бы я была внимательна и вос�
приняла это как знак, то могла бы дога�
даться не оставлять санки в садике!!! 

Видимо, я прохожу тест на вниматель�
ность. За первое задание � двойка.

Татьяна Слинка, г. Минск

Прочитала я статью "Как
увидеть ауру" и думаю � "по�
пробую". Там написано, что
начинать нужно с книжки,
потом растения, а потом
можно и животных домаш�
них "рассматривать". 

Конечно же я начала с то�
го, что было под рукой � с
животного. Села я за Ронькой
(Ронька � это кошка) на пол �
она спала хвостом ко мне � и
стала смотреть. Через не�
сколько секунд уши Роньки
приняли положение "Тебе че�
го?!". Я молчу и смотрю даль�
ше � еще через несколько се�
кунд � она встала, спрыгнула
на пол, отошла и, повернув�
шись  ко мне, села и стала на
меня смотреть �  стало смеш�
но и я пошла дочитывать. Че�
рез час я решила с книгой по�

пробовать, потом с цветоком
и кактусом. И оказалось, что
я нечто подобное уже виде�
ла, но думала, что это оче�
редные причуды с глазами.
Год�полтора назад я сади�
лась на балконе вечером и,
отключив внутреннюю бол�
товню, смотрела на небо над
тополями во дворе � и  через
некоторое время начинала
видеть над ними забавное
сияние � как будто за ними
яркий фонарь включали, но
если смотреть, как я всегда
смотрю, то было темно.

А сегодня в обед легла я
полежать и расслабившись
посмотрела на руки  � забав�
но � из каждого пальца лучик
25�30 см выходит, а если ла�
донь вверх повернуть, то
толстый поток света. Я лежа�

ла и рассматривала � шеве�
лила "щупальцами" и враща�
ла ладони туда�сюда. Может,
из�за свитера темно�розо�
вого � цвет был розоватый.
Позвала Мишу � хотела на
его руку посмотреть. По мере
его приближения цвет начал
меняться � посветлел, а, мо�
жет, просто я цвет перестала
видеть. 

У кактусов аура была яр�
ко�красная � я подумала, что,
может, мало поливаю… А
сейчас статью перечитала � а
там "аура зеленых листьев
будет оранжевой". Смешно.
А Ронька активно сопро�
тивляется таким опытам �
смотрит так наблюдательно...

Королева Наталья, 
г.  Полтава
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последние слова
Последние слова пьяного водителя:

"Чертов столб! Свернет он в конце концов
с дороги или нет?!"

Последние слова зека�беглеца: "Вот те�
перь мы хорошо закрепили веревку..."

Последние слова машиниста экскава�
тора: "Что там за цилиндр мы скребанули?
Посмотрим..."

Последние слова физика�атомщика:
"Критическая масса � не критические дни,
дело поправимое..."

Последние слова экипажа самолета:
"Там лампочка замигала � ладно, фиг с
ней."

Последние слова ученого�биолога: "Эта
змея уже хорошо изучена. Ее яд не опа�
сен."

Последние слова доставщика пиццы:
"У вас замечательный песик..."

Последние слова прыгуна с тарзанки:
"Красота!!!"

Последние слова ученого�химика: "А
если мы это чуть�чуть нагреем?"

Последние слова компьютера: "Вы уве�
рены?! [Y/N]"

Последние слова электрогитариста:
"Плесни�ка мне еще сочку."

Последние слова жены: "Муж вернется
только утром..."

Последние слова мужа: "Ну, дорогая,
ты же у меня не ревнивая..."

Последние слова экзаменатора в авто�
школе: "Припаркуйтесь здесь, на набе�
режной!"

Последние слова ко�
мандира взвода: "Да
здесь ни одной живой
души в радиусе 10 кило�
метров!"

Последние слова кро�
вельщика: "Ни ветерка се�
годня..."

Последние слова диа�
бетика: "Это был сахар?"

прислала: Нина Ш.,
г. Москва

берегите
себя!

Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты для
перечисления денег на наш счет
через любое отделение Сбербанка.

на 1 мес. – 20 руб.
на 2 мес. – 40 руб.
на 3 мес. ? 60 руб.

на 4 мес. – 80 руб.
на 5 мес. – 100 руб.
на 6 мес. – 120 руб.

ССттооииммооссттьь  ппооддппииссккии::

Оформляйте редакционную
подписку на газету 
“Пятое Измерение”!

1098765

1098765

Поэтом я себя не считаю. В том кругу, где
я вырос, это считалось проявлением
слабости и поэтому после написания
выбрасывалось. То, что осмелился
написать вам � это все из того, что или
затерялось, или кто�то сохранил или
несло в себе переживание какого либо
события... Мне 35 лет. Работаю
охранником. 

Валентин Астахов

Кто?то ждет тебя!
Здесь дела нет к прохожему в ночи,
Который ищет старость в переулках…
А что душевной боли, � хоть кричи!
Лишь барабанит дождь по крышам гулко.

И под ногами мокрая листва,
Не сохранит твой след, и не оставит.
И кто�то все же где�то ждет тебя!
Но может просто этого не знает.

Ночные птицы
Ночные птицы с неба что�то прокричали…
Я их не видел, � только звезды мне мерцали.
Я их услышал, лишь случайно, � по наитью!
Плывет мой челн по воле волн � хочу ли плыть я?

И сила духа все слабей � со взмахом весел.
И одинок я был всегда � на сердце осень.
Я их услышал, эту песню, этот крик!
Тревоги голос смутный из ночи возник.

А может, это и не птицы вовсе были?
А херувимы надо мною в небе плыли?
Как знать могу я? В этом мире все так тленно…
Бегут секунды быстро � годы постепенно.

Валентин Астахов
352030, Краснодарский край, 
ст. Кущевская, пер. Восточный, д. 22

санки, 
или тест на внимательность

Представь себе обычную визитку, но только добавь к ней
возможность хранить твои данные, ролики, презентации.
Это и будет CD�визитка, которая подходит к любому
компьютеру, где есть CD�ROM. Профессиональной

разработкой внешнего вида и содержания занимается

Интернет�Лаборатория “Ксан”
www.ksan.ru

(095) 933?25?28

veni, vidi, заказал!


