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Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

В  нашу  библиотеку  поступили  две  новые  книги  из  серии
“Фантастический боевик”.

ВНИМАНИЕ!
Теперь в качестве залога можно вносить

 свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гараном возврата взятой книги.

Эпоха  великих  геогра-
фичес-ких  открытий  в
прошлом.  На  планете  не
осталось  места,  куда  не
ступила  бы  нога  человека,
даже  на  Луне  сапог
астронавта  оставил  свой
след.  Исследовать  больше
нечего.  Terra  incognita  всего
лишь  легенда.  Шамбалы  и
Атлантиды не существует. Но
если  это  не  так?  Что,  если
есть  неизвестные  страны  и
миры?  Вдруг  окажется,  что
мироздание расположило их
намного  ближе,  чем  в
соседнем рукаве Галактики, и

людям  не  нужно
преодолевать  сотни  и
тысячи  парсеков
космического  пространства,
чтобы  открыть  новый  мир?
Десятки,  сотни,  тысячи
миров!  Они  совсем  рядом,
на  расстоянии  вытянутой
руки  и  за  стеной  времени,
разделившей их.

Открытие  российских
ученых  дало  старт  новой
эпохе  великих
географических  открытий  и
принесло  новые  беды
эпических  масштабов.  Во
многих  мирах есть хозяева,
которые  совсем  не  рады
гостям  -  они  сами не  прочь
захватить мир визитеров...

Александр Сапегин
“Столкновение”

Дмитрий Захаров
“Безумный
аттракцион”

Двадцать  второй  век.
Успешный  бизнесмен  Артур
Погодин  предлагает  своей
молодой  жене  совершить
увлекательное  путешествие.
Фирма  “Иллюзион”  дарит
клиентам  сказку.  Не  покидая
уютного  офиса.  можно
отправиться  в  любую  точку
времени  и  пространства.  Их
выбор падает на Россию конца
двадцатого века.

Он  -  криминальный  герой,

спортсмен, отчаянный человек.
Она - сексапильная красотка.
Клоны  героев  смелы,
находчивы и решительны. Они
-  антиподы  респектабельных
жителей  будущего  века.
Погони,  стрельба,  драки  и
сумасшедшая любовь... Но то,
что  вначале  казалось
увеселительной  прогулкой,
оборачивается  жестокой
реальностью. Судьбы героев и
их клонов переплетаются все
сильнее,  и  вскоре  отличить
иллюзию  от  яви  становится
невозможно.

НОВЫЙ ПРИВОЗ
Всё для рукоделия!

Огромный выбор
наборов для

вышивания и схем
для вышивания!
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Притча Доктор, вылечите
 мою Душу?

...До свидания, душенька, и
помните: прощать, прощать и
еще  раз  прощать!  Трижды  в
день,  после  еды!  Будьте
здоровы! Следующий!... 

- Доктор, здравствуйте! 
- И вы будьте здоровы. На

что жалуемся? 
-  Душа  болит.  Вы

ведь душевный доктор? 
- Душевный. Фамилия моя

такая. И специализация – тоже.
А вашу душу что-то ранило? 

- Не знаю. Может быть. Я ее
как-то не чувствую. Я вообще
плохо чувствую. Например, я
не умею говорить «люблю». 

-  Да?  Ну,  это  распрост-
раненное  заболевание.  Рас-
скажите мне, каков ваш рацион
питания. 

- Питания? Ах, да. Ну, супы,
каши там. Овощи. Мясо – но не
каждый день. Ну, я апельсины
обожаю, мороженое, конфеты
шоколадные тоже люблю. 

-  Ага!   Любите!   Значит,
умеете говорить «люблю»! 

- Нет, вы меня не поняли. Я
людям  не  умею  говорить
«люблю». 

-  Понятно.  Так,  милочка.
Дышите!  Глубже  дышите!  Да
что ж вы так напряглись? 

- Не могу я глубже дышать.
У  меня  дыхание
перехватывает. 

-  Так  и  запишем:  не
позволяете  себе  дышать
полной  грудью.  Теперь  не
дышите.  Не  дышите...  Не
дышите... Все, можно. Похоже,

у вас это привычное состояние
– не дышать? 

- Почему? Да я вроде дышу. 
- Вот именно, «вроде». А на

самом  деле  –  так,  вид
делаете. Вы  же  боитесь
открыться. Вы ж все чувства в
себе зажимаете. Не даете им
проявляться! 

-  Ну,  это  же  неприлично,
когда  чувства  напоказ.  Я  их
подавляю в самом зародыше. 

-  Вот,  милочка,  и  объяс-
нились  ваши  проблемы  с
дыханием. Накопили, понима-
ешь ли, в себе зародышей. Вся
грудь  забита.  То-то  вам  и  не
дышится  глубоко.  Чувства
подавлять – это преступление
по отношению к себе. 

-  А  как  тогда,  как  с  ними
поступать? 

- Признавать, что они сущест-
вуют. Называть их по именам.
И разрешать им быть. 

- Я потом с этим разберусь.
Но сейчас я ведь не за этим. Я
не умею говорить «люблю». 

- Дайте-ка я вас простучу. 
- Ай! Ой! Не надо! Пожалуйста,

не стучите! Мне страшно! 
- Так,  значит, и до страхов

ваших  достучались.  Слава
тебе, Господи! Но ведь вам не
больно? Чего боитесь? 

- Боли боюсь! Не хочу, чтобы
больно! 

- Воооот... А от чего бывает
больно? 

-  Когда  ушибешься.  Когда
обожжешься.  Когда  упадешь.
Много от чего... 

-  Милочка  вы  моя!  Так вы
боитесь любить! 

- Я?  Боюсь? А при чем тут
это... 

-  Да  любовь  же  и  есть  –
пламенный полет! Разве нет?
Она  состоит  из  взлетов  и
падений, из крутых виражей, из
столкновений. Любовь не может
быть осторожной! 

- Доктор… Я знаю. Было это
все у меня. Случалось. 

- И теперь вы боитесь... 
- Да. Я боюсь. Боюсь, что не

поймут. Отвергнут. Обманут. 
-  Вот  вы  и  зажали  свои

чувства. Защитили себя со всех
сторон от возможной боли.  И
поэтому  вам  трудно  сказать
«люблю»… Ваша болезнь очень
даже  излечима.  И  рецепт
простой. Научитесь  любить
себя. Если вы будете любить
себя – вы никому не позволите
себя  ранить.  Вы  будете
выбирать только самое лучшее,
самое  полезное  для  вас.  Вы
будете безошибочно находить
то,  что  сделает  вас  еще
счастливее. 

- Но... выходит, сейчас я себя
не люблю? Так, что ли? 

- Уже начинаете! Иначе бы
вы ко мне не пришли. Вы уже
стали о себе заботиться – а это
хороший признак. 

- А... как это – любить себя? 
- Для начала начните к себе

прислушиваться.  К  своим
желаниям, ощущениям. А то вас

что ни спросишь – «не знаю»,
«не чувствую». Если вы сами
так  невнимательно  к  себе
относитесь, почему же другие
будут вас щадить? 

- И что же мне делать? Как
научиться себя любить? 

- А вы сами себя щадите,
хвалите, поощряйте. Себя надо
время от времени поощрять –
знаете  об  этом?  Не
перегружайте! Не делайте то,
что не хочется! Не позволяйте
себя обижать! И не позволяйте
себе обижаться. 

-  Ну...  Я  попробую  себя
любить, щадить и гадостей не
слушать. 

-  Ну  вот  и  славно.
Пользуйтесь этим рецептом –
и скоро вы почувствуете, что
внутри  освободилось  место
для любви. Думаю, на этом мы
можем попрощаться. Медицина
свое  слово  сказала, дело  за
вами. 

- Погодите, доктор! Но как
же оно освободится, если там
столько всего? 

-  Да-да...  Камни  всякие....
зародыши...  обиды
проглоченные... Накопили вы,
накопили! 

- Да, что с этим делать? 
-  А  тут,  милочка,  рецепт

один: прощать,  прощать и
еще раз прощать! Трижды в
день, после еды! 

Будьте здоровы!
Следующий! 

Уроки по рисунку
Перспектива. Как нарисовать шахматную

доску. Урок первый.

            Продолжение. Начало №40
Упражнение четырнадцатое

Продолжение.Начало №23-40

В статье использован материал с сайта www.risuemvmeste.ru

Далее изображаем точку схода. Точкой схода называют, точу,
в которую сходятся все линии изображения. Её расположите
ровно  в  центре.  Заодно  отметьте  углы  вашей  будущей
шахматной доски

Продолжение следует.

Соедините углы доски линией. Это будет нижняя часть доски


