Свияш, А. 90 шагов к счастливой
семейной жизни: от Золушки
до
Принцессы / Александр Свияш. –
Москва : АСТ, 2015 – 384 с.
Эта книга написана для девушек, которых
не
устраивает
собственная
жизнь,
тех,
кто считает себя неудачницами и уверены, что их
жизнь совсем не удалась. Книгу нужно
употреблять постепенно и полностью, тогда она
даст серьезный оздоровительный эффект.
Это не роман и не чудотворное писание –
только набор шагов, которые нужно совершить,
чтобы из состояния неуверенной Золушки
прийти к состоянию счастливой Принцессы.
Что желает девичья душа, или как найти свое
предназначение? Как правильно формулировать
цель? Как быстро избавиться от переживаний
и научиться строить отношения? Хочешь
изменить свою жизнь – работай!

Правдина, Н. Б. Большая книга
счастливой судьбы / Наталья Правдина. –
Москва: АСТ, 2015. – 352с. – (Лучшие
практики от Мастера Счастливой жизни)
Начните работать с этой книгой, и мечты начнут
воплощаться в реальность, каждый день вы будете
отмечать: «Вот, опять повезло! И снова я оказался
в нужное время в нужном месте!»
В результате работы с техниками, ритуалами от
Натальи Правдиной, которые собраны в этой
книге, вы научитесь притягивать счастливые
стечения обстоятельств, узнаете, как обратить
«минусы» в «плюсы», а поражения сделать
первым шагом к победе.
Благодаря техникам Натальи Правдиной уже
сотни тысяч людей убеждены, что их судьба –
счастливая. Присоединяйтесь!

Правдина, Н. Б. Ты будешь счастливой,
я – помогу! / Наталья Правдина. – Мосва:
Издательство АСТ, 2015. – 190, [2]с. –
(Наталья Правдина. Бесценная помощь)
Вместе с этой книгой в ваш дом войдет счастье!
Счастье быть молодой и красивой, уверенной
и преуспевающей, любимой и любящей!
Наталья Правдина написала эту книгу для всех
женщин и рассказала, как, потратив всего пять
минут в день, можно найти настоящее счастье
и при этом не жертвовать любовью ради карьеры
или здоровьем ради денег.
В этой книге собраны только проверенные
рекомендации и способы достижения всего,
что
так
нужно
женщине,
–
любви,
благосостоянии, здоровья, гармонии с собой
и миром. Ни одного лишнего слова – только
практики и упражнения, которые автор и ее
многочисленные
ученицы
применяли
и продолжают применять сами, и весьма
успешно!

Правдина, Н. Б.
Большая книга
исполнения любых желаний / Наталья
Правдина. – Москва: АСТ, 2015. –
288с. – (Лучшие практики от Мастера
Счастливой жизни )
В этой книге Наталья Правдина – мастер
фэн-шуй,
автор
многочисленных
бестселлеров, эксперт в вопросе позитивного
мышления – поделится с вами знаниями и
практиками, которые она применяла на пути к
успеху и продолжает применять до сих пор.
Причем с феноменальным результатом! Перед
вами откроются тайны Вселенной, которые
помогут вам выбраться из серого и скучного
существования и начать такую жизнь, о
которой вы давно мечтали!
Запомните день встречи с этой книгой! В
этот
день
вы
получили
удивительную
возможность изменить жизнь так, как вы
давно мечтали.

Душенко К. В. Женщины способны на
всё: Афоризмы о большей половине
человечества / К.В. Душенко. – Издание
6-е, переработанное. - М. : Эксмо, 2014.
– 368с.
В книге собраны афоризмы и фразы о
большей половине человечества –
женщинах, принадлежащие нескольким
сотням авторов, главным образом
зарубежных.
Афоризмы
и
фразы
сгруппированы по разделам: «Женщина
как таковая», «Женские качества»,
«Брак», «Дети, дом и хозяйство»,
«Работа» и др.

Душенко К. В. О мужчинах:
Афоризмы и фразы / К.В. Душенко. –
4-е изд., переработанное. - М. : Эксмо,
2014. – 368с.
В книге собраны афоризмы и
фразы о мужчинах и мужских
занятиях,
принадлежащие
нескольким
сотням
авторов,
главным образом зарубежных.
Большая
часть
афоризмов
переведена
составителем
с
английского,
французского,
немецкого и польского языков.

Душенко К. В. 100 оттенков любви:
Афоризмы и фразы / К.В. Душенко . –
М. : Эксмо, 2014. – 448с.
В книге собраны афоризмы и
фразы о любви, принадлежащие
нескольким
сотням
авторов.
Большая
часть
афоризмов
переведена
составителем
с
различных европейских языков.

Асадов Э.А.
Праздники наших
дней:
Стихотворения
/
Э.А.Асадов. – Москва: Эксмо,
2015. – 352с. : ил.
Творческий потенциал Эдуарда
Асадова неистощим. Вот уже более
полувека
его
произведения
продолжают оставаться на гребне
высокой популярности. Каждая
строка его стихотворений несет в
себе горячий заряд любви к жизни.
В новый сборник «Праздники
наших дней» вошли как совсем
новые, так и написанные в разные
периоды творчества стихотворения
и лирические миниатюры.

Хессайон, Дэвид Г. Всё для
сада / Д.Г. Хессайон. –
Москва, 2012. – 127с.: ил.
Большинство книг настоящей серии
посвящены садовым растениям. В
какой-то степени автор касался в этих
книгах всех основных групп растений –
цветов и газонных трав, плодовых
деревьев и роз. Однако сад – это не
только растения, но и различные
неживые объекты, которые образуют
своего рода скелет сада. Помимо цветов,
ягодных культур, овощей, деревьев и
газона, в нем есть дорожки, стенки,
теплица, садовая мебель, горшки с
цветами, мощеный дворик-патио и т.п.

Хессайон, Дэвид Г.
Всё о
цветах в вашем саду/ Д.Г.
Хессайон. – Москва, 2012. –
255с.: ил.
В этом справочнике есть все, что
нужно знать о растении. Как оно
называется? Когда оно цветет? Какой
высоты оно достигает? Сможет ли оно
расти в вашем саду? Последний вопрос
особенно важен, поскольку покупать
горшечное многолетнее растение или
пакетик с семенами только потому, что
вам понравилось, неосмотрительно.
Нужно быть уверенным в том, что
условия и почва, которые вы можете
этому растению предоставить, ему
подойдут.

Хессайон, Дэвид Г.
Всё о
комнатных
растениях
/
Д.Г.Хессайон. – Москва, 2012. –
127с.: ил.
Назначение этой книги в том, чтобы
сообщить вам самые основные сведения
о растениях, которые, возможно, уже
есть у вас в доме или которые вы
собираетесь приобрести. Благополучие
комнатных растений целиком зависит
от вас, и если вы хотите, чтобы им было
хорошо, нужно научиться правильно за
ними ухаживать.

Жуков, И. Планшет с нуля! Все типы
планшетов в одной книге / Иван
Жуков. – Москва, 2016. – 318 с. (Современный самоучитель)
Вот он – та самая, такая необходимая
инструкция, которую вы не нашли в
коробке со своим планшетом. Очень
простая
и
понятная,
написанная
специально для тех, кто впервые взял в
руки планшет. В этой книге вы найдете
пошаговые
алгоритмы
и
множество
иллюстраций. В этой книге вы найдете
описание сразу двух самых популярных
планшетов – айпэда и планшета с андроид.

