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ПОЗНАТЬ

о т
з а г а д о к
древних цивилизаций

СЕБЯ

до возможностей

человеческого духа

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

15941

важна только жизнь

17

№
2003

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 =

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ: “ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО ИСТОЧНИКА, НАДО ПЛЫТЬ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ”

ТАЙНЫЙ ТАЛОН

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОКАЗА В ПЕЩЕРАХ
Пребывание талона на солнечном свете
чрезвычайно опасно для будущего блага России.
Ради всех живых существ, купите, вырежьте и
обязательно спрячьте в коробочку тайный талон.

В Чилийских
организациях
любят
беременных
одиноких
женщин
×èëèéñêîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî,
ïðåäïî÷èòàåò íàíèìàòü íà ðàáîòó
îäèíîêèõ áåðåìåííûõ æåíùèí.
Õîçÿéêà àãåíòñòâà, Ýëèçàáåò
Áðàíä, îòìå÷àåò, ÷òî ðóêîâîäñòâóåòñÿ íå òîëüêî ìèëîñåðäèåì,
ê îã ä à ä à ¸ò ðàáîò ó ìàò åð ÿìîäèíî÷êàì, êîòîðûå âîò-âîò
îòïðàâÿòñÿ â îòïóñê ïî óõîäó
çà ðåáåíêîì. Òàêèõ ñîòðóäíèö îáû÷íî ïðåäïî÷èòàþò íå
íàíèìàòü, îäíàêî, ïî îïûòó
äàííîãî àãåíòñòâà, èìåííî
ýòè æåíùèíû, íóæäàþùèåñÿ
â äåíüãàõ è â ñî÷óâñòâèè, ðàáîòàþò íàèáîëåå ïðîäóêòèâíî, î÷åíü ñòàðàþòñÿ è äåìîíñòðèðóþò ïðÿìî-òàêè òðóäîâûå ïîäâèãè, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ ñ èçáûòêîì îêóïàþò
ðàñõîäû íà âûïëàòó ïîñîáèé
ìàòåðÿì, êîè îáÿçàí âûäå ëÿòü ðàáîòîäàòåëü.

Интервью с

Александром
Ф.Скляром
стр.6.

Следующий номер выйдет 5 мая

подробности на www.zen.ru

Îêîëî 100 òûñÿ÷ óëè÷íûõ ôîíàðíûõ ñòîëáîâ áðèòàíñêîãî ãðàôñòâà
Äåðáèøèð ïîñòðàäàëè îò òîãî, ÷òî
âîçëå íèõ ìåñòíûå ñîáàêè ðåãóëÿðíî ïîäíèìàþò ëàïó. Âûñîêîå
ñîäåðæàíèå êèñëîòû â ìî÷å ñîáàê
ïîâðåæäàåò çàùèòíîå ïîêðûòèå
âîêðóã ñòîëáîâ è ìîæåò äàæå ïðèâåñòè ê èõ ðàçðóøåíèþ, êàê ýòî è
ïðîèçîøëî â ìàðòå 1995 ãîäà â
Ãýéòñõåäå è â ÿíâàðå 1998 ãîäà â
Âåñòìèíñòåðå. Â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ ôîíàðíûõ ñòîëáîâ îäèí ÷åëîâåê ïîãèá, åùå îäèí ïîëó÷èë òÿæåëûå òðàâìû. Ðàáîòû ïî îñìîòðó
ïîïóëÿðíûõ (ñðåäè ñîáàê) ìåñò áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ îêîëî ïîëóãîäà.
Îêîí÷àòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïðî âåðêè ðàññìîòðèò ïðàâèòåëüñòâî.

В конце июля 2003 года произойдет
временная миграция на 2 недели
в сердце Евразийского континента.
с собой брать 1500 рублей, одежду и
резиновые споги.

Собаки против
уличных столбов

(Условная Река Абсолютной Любви)

Линия отрыва. После прибытия в кунгурские пещеры предъявить талон и оторваться.

в Кунгурские пещеры
на У.Р.А.Л.’е

Ïðèêëþ÷åíèÿ 14-ëåòíåãî êèòàé ñêîãî øêîëüíèêà íà÷àëèñü ïîñëå
òîãî, êàê îí îêîí÷àòåëüíî ðåøèë
äëÿ ñåáÿ, ÷òî ó÷åáà â øêîëå ñòàëà
ñîâåðøåííî íåâûíîñèìîé. Ñ óòðà, ïîêà åãî îòåö, íè÷åãî íå ïîäîçðåâàÿ, ñîáèðàëñÿ íà ðàáîòó,
ìàëü÷èê ñòàùèë èç ñåéôà 3600
äîëëàðîâ, êëþ÷è îò ìàøèíû è áûë
òàêîâ. Îøåëîìëåííûé îòåö íå ìåäëåííî ïîçâîíèë â ïîëèöèþ.
Åãî ñòðàõ áûë àáñîëþòíî îáîñíîâàí, òàê êàê ïîäðîñòîê âîîáùå íå
óìåë âîäèòü ìàøèíó. Äîðîæíàÿ
ïîëèöèÿ çàìåòèëà óãíàííûé àâòîìîáèëü óæå íà âûåçäå èç ãîðîäà
ßíãèíü. Íà òðåáîâàíèå îñòàíî âèòüñÿ ìàëü÷èê íèêàê íå îòðåàãèðîâàë, è ïðåñëåäîâàíèå íà÷àëîñü.
Çà âðåìÿ èçíóðèòåëüíîé ãîíêè
ìàøèíû ïðîåõàëè ïî÷òè 1000 êèëîìåòðîâ ïî òåððèòîðèè ÷åòûðåõ
êèòàéñêèõ ïðîâèíöèé. Ïîãîíÿ çàêîí÷èëàñü òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê
â áàêå ó ïðåñëåäóåìîé ìàøèíû íå
îñòàëîñü íè êàïëè áåíçèíà è îíà
îñòàíîâèëàñü. Øêîëüíèê ðàññêàçàë, ÷òî íèêîãäà íå ñàäèëñÿ çà
ðóëü, à âîäèòü îí íàó÷èëñÿ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé èãðû.

проход

Мальчик воин

