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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

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.

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.

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

Фронтир. Пропавшие без вести
Калбазов Константин Георгиевич

Этот овраг в тайге, будь он
неладен,  действительно
оказался порталом! И скорее
всего,  так  же  верно  то,  что
вновь  он  откроется  только
через  сто  лет...  Бесполезно
биться  лбом  о  невидимую
стену,  придется  адаптиро-
ваться к новым реалиям. Сами
по себе они вряд ли суровее,
чем  привычные  русскому
человеку,  однако  нравы  тут
попроще.  Ни  дать  ни  взять
Дикий Запад времен покорения
Америки:  жаждущие  крови
дикари-аборигены, переселен-

цы,  готовые  на  все,  чтобы
отвоевать  себе  место  под

солнцем, а еще бандиты всех
мастей... И двое пришельцев
— одни против целого мира.

Фронтир. Перо и винтовка
Калбазов Константин Георгиевич

Что делать  если  на  твоем
пути  оказался  ученый
желающий изучить аномальную
зону  и  нанять  тебя
проводником по глухой тайге?
Конечно же соглашаться, тем
более  и  вознаграждение
обещано вполне приличное и
тайга для тебя дом родной. А
как  быть  если  ученый  и  не
учены  вовсе,  а  дилетант
энтузиаст?  Да  так  же,  если
деньги  настоящие,  а  не
надуманные  как  ученая
степень. Ну,  а  как  поступить,
если благодаря его стараниям
ты  оказался  не  пойми  где?

Выбор  в  общем-то  невелик.
Выживать.

Огромный выбор вышивок для детей!

Смешные и забавные,
самые простые и
немного сложные

вышивки ждут Вас в
магазине

“ДЕДО и БАБА”
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Перспектива. Как нарисовать полки
Упражнение шестнадцатое

Оконяание. Начало №47

Можно стереть линии построения. Забыл сказать: на линии
горизонта  располагается  ещё  одна  полка,  но  поскольку  они
совмещены мы видим только её толщину.

Осталось привести работу в приличный вид. Заштрихуйте
каждую полу по принципу: чем дальше от зрителя, тем тон слабее.
Можно также выделить темной жирной линией основу и толщину
полок, а заднюю стенку и заднюю границу полок ослабить.

Жил  на  Свете  Человек.  У
него  было  три  мечты:  иметь
высокооплачиваемую работу,
жениться  на  красавице  и…
прославиться на весь мир. 

Однажды  морозной  зимой
Человек  спешил  на  собесе-
дование в офис одной извест-
ной фирмы. Вдруг прямо перед
ним  упал  пожилой  мужчина.
Человек  посмотрел  на  упав-
шего, в голове возникла мысль,
что тот, скорее всего, пьян и не
подал  руки.  Это  помогло  не
опоздать на запланированную
встречу. Собеседование  про-
шло  неудачно:  Человека  не
взяли на желанную должность. 

Как-то Человек прогуливал-
ся летним вечером по городу.
Заметив  труппу  уличных
артистов, остановился, чтобы
насладиться зрелищем. Зрите-
лей  было  немного,  но  пьеса
была весёлой и увлекательной.
После  окончания  действа
раздались  аплодисменты,  и
люди стали расходиться. Наш
Человек тоже повернул было
назад,  но  кто-то  несмело
дотронулся до его плеча. Это
была главная героиня пьесы,
старушка-клоунесса. Она стала
расспрашивать  его  о  том,
понравился ли ему спектакль,
доволен  ли  он  актёрами.  Но
Человек  не  захотел  вести
беседу  и,  брезгливо  отвер-
нувшись, пошёл домой. 

Однажды  дождливым
вечером  Человек  спешил
домой с дня рождения друга.
Он очень устал, и в его голове
проносились мысли о душис-
той  ванне  и  уютной,  тёплой
постели. Вдруг он услышал чьё-
то приглушенное рыдание. Это
плакала женщина. Она сидела
на  скамье  возле  дома
Человека.  Без  зонта.  Одна.
Заметив  нашего  героя,  она
обратилась к нему за помощью.
У неё случилось  несчастье  в
семье. И ей нужен был лишь
душевный собеседник. Человек
задумался,  пред  его  взором
предстали ванна и постель, и
поспешил в подъезд. 

Человек  прожил  несчаст-
ливую жизнь.

И умер. 
Попав на Небеса,  Человек

встретил своего Друга, Ангела-
Хранителя.  Они  качались  на
небесных  качелях  и  бесе-
довали. 

-  Ты  знаешь,  я  прожил
совсем  несчастную  и
никчёмную жизнь. У меня было
три  мечты,  но  ничего  не
сбылось. Жаль… 

- Хм… Друг  мой,  я  сделал
всё,  чтобы  все  твои  мечты
претворились в жизнь, но для
этого от тебя мне нужно было
всего  лишь: твоя  рука,  твои
глаза и твоё сердце. 

- Бог мой, и что же? 

-  Помнишь  упавшего
человека на скользкой зимней
дороге? Я сейчас покажу тебе
эту картину… Тот человек был
генеральным  директором  той
фирмы, в которую ты так хотел
попасть. Тебя ждала головокру-
жительная карьера. Всё, что от
тебя требовалось – твоя рука. 

Помнишь старую клоунессу,
которая  после  уличного
представления пристала к тебе
с вопросами? Это была юная
красавица-актриса,  которая
влюбилась  в  тебя  с  первого
взгляда. Вас ждало счастливое
будущее,  дети,  неугасающая
любовь.  Всё,  что  от  тебя
требовалось – твои глаза. 

Помнишь  плачущую  жен-
щину возле твоего подъезда?
Был  дождливый  вечер, и  она
насквозь  промокла  от  слёз…
Это была известная писатель-
ница. Она переживала семей-
ный кризис, и ей очень нужна
была  душевная  поддержка.

Если бы ты помог ей согреться
в  своей  квартире,  согреться
Душой  благодаря  твоим
мудрым словам утешения, то
она  написала  бы  книгу,  в
которой рассказала бы об этом
случае.  Книга  стала  бы
известной  на  весь  мир, и  ты
бы  прославился,  так  как  на
главной  странице  автор
указала бы имя того, кто стал
музой этого произведения. И
всё, что от тебя требовалось
тогда  – твоё  сердце.  Ты  был
невнимателен, мой Друг. 

Человек  вздохнул…  И
Друзья  пошли  по  лунной
дорожке в звёздную даль, тихо

и безмятежно беседуя… 

А  что  вам  предлагает
этот Мир сейчас? 

Помните: у Счастья
лицо Загадки…

Твоя рука, твои глаза и твоё сердце


