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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.

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и 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 гарантом возврата взятой книги.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых!

Внимание! Поступили
красивые серьезные
работы для вышивки.

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

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК

Удивительно,  чем  больше  я
нахожусь  в  этом  мире,  тем
больше приходит осознание —
все,  что  я  делаю,  нужно  не
только мне, но и окружающим
меня  людям  и  гномам.  Ведь
объединив  две  нации  и
заставив  их  работать  ради
одной  цели,  я  добился
поразительных результатов, не
говоря уже о том, что до меня
никто не мог просто свести их
вместе.  Поэтому  теперь,
занимаясь  восстановлением
меча  короля  гномов,  у  меня
возникает вопрос: а случайно
ли я попал в этот мир?

Клинок
выковывается

Дмитрий Распопов

Мир,  расколотый  на  части.
Железные дороги, пронзающие
саму  Вечность.  Город,  пой-
манный  в  плен  бесконечной
осени. Дождь, слякоть, грязь. А
еще  –  яркие  витрины
магазинов, неоновые вывески
казино  и  вереницы  дорогих
автомобилей. Город Осень не
спит никогда, и никто не знает,
что  приключится  в  нем
очередной беспокойной ночью.
Прорвутся  в  подземку  сущ-

ности? Взорвется подпольная
алхимическая  лаборатория?
Проведут  очередную  акцию
бомбисты?  Или  попросту
гангстеры ограбят банк?
Специальный комиссар поли-
ции  Виктор  Грай  расследует
убийство  племянницы  члена
городского  совета,  и  чем
больше узнает, тем отчетливей
понимает,  что  некто  затеял

большую  игру.  Но  кто  этот
таинственный  кукловод  и
какова  его  истинная  цель?
Одна  лишь  власть  или
стремление заглянуть за ширму
мироздания?  Комиссар  этого
не знает. Как не знает, хватит ли
ему самому  выдержки  завер-
шить расследование без гнева
и пристрастия…

Без гнева и
пристрастия

Павел Корнев
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Как нарисовать конус
Упражнение двадцать третье

Сегодня нам  предстоит  трудиться  над  рисованием  такой
фигуры как конус. Это не так сложно как вы можете подумать.
Это задание точно такого же типа, как и два предыдущих. Мы
будем  пытаться  научиться  рисовать  конус  при  разном
освещении. Приступим!

Далее  помечаем  высоту
конуса  точкой  на  оси
симметрии.

Затем  проводим
горизонталь,  обозначающую
нижнюю часть конуса.

Нам  будут  необходимы  следующие  принадлежности:
карандаш, ластик и лист формата А3.

Прежде чем начать работу
над тоном нам нужно научиться
строить конус. Первым делом
проводим ось симметрии.Жил был сеньор, и однажды он

отправился  в  путешествие  по
Европе.  Прибыв  в  Соединенное
Королевство, он купил в аэропорту
что-то  вроде  путеводителя  по
замкам,  расположенным  на
островах.  На  одной  из  страниц
сеньор  увидел  специальное
предложение  «Экскурсия  твоей
жизни»... В путеводителе говори-
лось,  что  по  причинам,  которые
станут  известны  позже,  за  эту
экскурсию не брали предоплаты, но
просили  предварительно  согла-
совать  день  и  час  посещения.
Заинтригованный  необычным
предложением,  сеньор  тем  же
вечером  позвонил  из  отеля  и
договорился обо всем. 

У двери его довольно привет-
ливо встретил человек в клетчатой
юбке. 

- А остальные посетители уже
вошли ? 

- Остальные? Посещения замка
индивидуальные, и услуг гида мы
не предлагаем. 

Не  говоря  ничего  о  часах
работы,  он  кратко  ознакомил
сеньора с историей замка и особо
упомянул  обо  всех  достойных
внимания  достопримечатель-
ностях:  картинах  на  стенах,
доспехах на антресолях, военных
орудиях  в  зале  под  лестницей,
катакомбах и пыточной комнате в
подземной тюрьме. Закончив, он
вручил  гостю  ложку  и  попросил
держать  ее  вогнутой  частью
кверху. 

-А  это  еще  зачем  ?  -
поинтересовался тот. 

- Мы не берем входную плату.
А стоимость экскурсии оцениваем
таким образом:  каждому посети-
телю даем ложку, доверху запол-
ненную  мелким  песком,  в  нее
помещается ровно сто граммов, и
предлагаем  самостоятельно
прогуляться по замку. После, мы
взвешиваем песок, оставшийся в
ложке, и просим с посетителя по
фунту  за  каждый  рассыпанный
грамм... 

-  А  если  я  не  рассыплю  ни
грамма? 

-  Ах,  в  таком  случае  ваше
посещение  замка  будет
бесплатным. 

Посетителя  удивило  и
позабавило  такое  условие.
Гостеприимный хозяин наполнил
его ложку песком, и сеньор начал
свою  экскурсию.  Уверенный  в
твердости  руки,  он  медленно

поднялся по лестнице, неотрывно
глядя на ложку. 

Наверху, около зала доспехов,
он  принял  решение  не  входить
туда, потому что ветер мог сдуть
песок,  и  предпочел  сразу  же
спуститься  вниз.  Проходя  мимо
зала  с  военными  орудиями,
стоящими под лестницей, он понял,
что рассмотреть их вблизи можно
только перегнувшись через перила.
Это было не опасно для него, но
содержимое ложки почти наверняка
рассыпалось  бы,  поэтому  он
ограничился  осмотром  зала  с
большого расстояния. По той же
причине  сеньор  не  попал  и  в
подземную  тюрьму,  так  как
спускаться туда пришлось бы по
крутой лестнице. Очень довольный,
подошел  он  к  месту  начала
экскурсии, где его ждал человек в
шотландской юбке с весами в руке.
Сеньор высыпал в них содержимое
ложки и стал ждать результата. 

- Удивительно, но вы потеряли
только  полграмма,  -  объявил
хозяин. - Поздравляю вас, как Вы
и предсказали, этот визит оказался
для вас бесплатным. 

- Спасибо. 
- Получили ли вы удовольствие

от посещения?- спросил напосле-
док человек в юбке. 

Турист, после недолгих колеба-
ний, решил быть откровенным. «По
правде говоря, небольшое. Я все
время думал о песке и не смотрел
по сторонам.» 

- Какой ужас! Знаете, я сделаю
для  вас  исключение.  Я  снова
наполню вашу ложку, потому что
таковы  правила,  но  забудьте  о
песке.  Через  двенадцать  минут
приходит следующий посетитель.
Вы  должны  успеть  вернуться  до
него. 

Не теряя времени, сеньор взял
ложку  и  побежал  на  антресоли,
бросил  быстрый  взгляд  на
экспонаты,  кубарем  скатился  по
лестнице  в  подземную  тюрьму,
засыпав ступени песком. Там он не
задержался ни на минуту, потому
что время поджимало. Он полетел,
как на крыльях, под лестницу, где,
наклонившись  рассыпал  остатки
песка из ложки. 

Посмотрев на часы, он понял,
что  прошло  одиннадцать  минут.
Времени  на  осмотр  орудий  не
оставалось, и он снова побежал к
выходу,  где  отдал  пустую  ложку
смотрителю. 

-  Ну  что  ж,  без  песка,  но  не
волнуйтесь, мы ведь договорились.
А как на этот раз? Вам понравилась
экскурсия? 

Посетитель не сразу нашелся,
что сказать. 

-На самом деле - нет, - ответил
он наконец.- Я думал только о том,
как бы не опоздать, рассыпал весь
песок,  но  не  получил  никакого
удовольствия. 

Человек в юбке раскурил свою
трубку и сказал: 

«Есть  люди, которые  идут  по
замку своей жизни, стараясь ни за
что не платить, и не могут насла-
диться этим путешествием. Есть
другие, которые  вечно  спешат,
быстро  теряют  всё  и  тоже  не
получают  удовольствия.  Очень
немногие  постигают  науку
жизни. Они  открывают  для  себя
каждый  уголок  и  наслаждаются
каждым моментом. Они знают, что
за  все  придется  платить,  но
понимают: жизнь стоит этого...»

Экскурсия твоей жизни

Продолжение следует.


