
Для Сары алкоголь был «бензином для 

приключений». Она проводила вечера на 

коктейльных вечеринках и в темных барах, 

где с гордостью оставалась до последнего 

звонка. Пьянство она воспринимала, как 

свободу, а себя считала сильной, 

просвещенной женщиной двадцать первого 

века. Но всему есть цена. И Сара дошла до 

той черты, за которой зияла бездна. Ей 

нужна была веская причина, чтобы начать 

новую жизнь, перестать заниматься 

саморазрушением и попытаться спасти себя. 

Отказавшись от алкоголя, она обнаруживает 

в себе человека, которого упорно хоронила с 

13-летнего возраста, и этот человек на ее 

удивление оказался сильным и стойким, 

точно знающим, чего он хочет и как этого 

достичь. Эта вдохновляющая книга о 

надежде, радости, прощении и принятии себя 

поможет вам разобраться в себе и наконец-то 

начать делать то, что вы, возможно, давно 

откладывали…

Шифр: 88 Х-389

Инв. номер: ТЕХ-2131939



Настольная книга для наездников любого 

возраста и уровня мастерства. Посвящена 

выездке, конкуру и пробегам. Содержит 

объяснения и советы известнейшего тренера 

по конному спорту Уильяма Миклема 

Особенно важные моменты объяснены с 

помощью последовательно сделанных 

фотографий

Шифр: 75 М-593

Инв. номер: ТЕХ-2109151



Эффективность: метод Аллена Карра 

используется во многих клиниках мира, 

действует быстро и дает устойчивый результат.

Простота: не требуется силы воли, не возникает 

необходимости в заменителях спиртного; 

потребность в алкоголе исчезает без какого-либо 

замещения

Удобство: отказ от употребления алкоголя не 

сопровождается дискомфортом, не вызывает 

абстинентного синдрома

Практичность: никакого запугивания, никакого 

специального лечения

Универсальность: метод Аллена Карра помогает 

каждому справиться с тревогами и страхами, 

мешающими наслаждаться жизнью, дает 

возможность получать больше удовольствий от 

праздников, не прибегая к помощи алкоголя

Результат: новое, не сравнимое ни с чем 

ощущение свободы

Шифр: 51.1 К-268

Инв. номер: I-2093816



Не секрет, что занятия йогой значительно 

улучшают духовное и физическое состояние 

человека. А хорошо себя чувствовать хотят 

все: и папы, и мамы, и их дети. Данная книга 

будет полезна для всей семьи: она поможет 

укрепить здоровье каждого ее члена, 

объединит родных людей за общим делом

Все приведенные упражнения достаточно 

просты и могут выполняться самостоятельно

Шифр: 75 Л-611

Инв. номер: ТЕХ-2099066



В книге рассматриваются факторы риска 
формирования зависимого от психоактивных 

веществ поведения, такие как: 
наследственность, детские болезни, 

воспитание, культура, влияние улицы и 
общественной пропаганды. Эта книга о том, 

как лучше всего защитить себя и своих 
близких от их негативного влияния
Описываются опасные признаки и 

предвестники возможного неблагополучия в 
обменных процессах, которые могут 
привести к формированию тяжелой 

болезненной зависимости. После каждой 
главы имеются специально разработанные 

вопросы для самоанализа

Шифр: 74.9 А-161

Инв. номер: II-2081196



В этой энциклопедии собраны практически 

все системы оздоровительных упражнений: 

йога, комплексы для похудения, программы 

для релаксации, гимнастика для беременных 

и многое другое

Шифр: 75 П-517

Инв. номер: ТЕХ-2094010



В книге изложена инновационная 

трехступенчатая программа полного 

избавления от алкогольной и других 

зависимостей. Эта система широко 

применяется во всем мире. В книге 

описываются причины зависимости, 

программы выздоровления, основанные на 

индивидуальном психологическом подходе, 

отдельная глава посвящена взаимодействию 

силы мысли с организмом, то есть 

воздействие на организм с целью 

преодоления так называемых «ломок»

Книга написана доступным языком и 

встречает читателя идеей о том, что 

«алкоголь, наркотики, никотин, переедание и 

азартные игры - не такие уж страшные 

проблемы»

Шифр: 56.1 П-719

Инв. номер: III-2091881



Сохранить здоровье и до преклонных лет 

наслаждаться жизнью – желание вполне 

осуществимое. Ведь хорошее самочувствие и 

работоспособность зависят не от воли случая 

Все в ваших руках, при условии, что вы 

согласны приложить некоторые усилия, не 

превышающие, впрочем, пределов разумного

Эта книга поможет вам в этом. Издательский 

дома «Ридерз Дайджест» в тесном 

сотрудничестве с опытными врачами, 

физиотерапевтами и экспертами по здоровому 

питанию разработал комплексную 

оздоровительную программу, которая 

настолько же эффективна, насколько и проста. 

Кроме того, она в высшей степени 

рациональна с точки зрения затрат времени 

Три кита, лежащие в основе нашей 

программы, – движение, расслабление и 

питание, обеспечивают гармонию тела, души и 

сознания

Шифр: 51.2 П-996

Инв. номер: ТЕХ-2123750



Взрослые дети составляют группу высокого риска 

появления многих проблем: развития 

зависимости, психосоматических заболеваний, 

тревожно-депрессивных состояний, часто такие 

люди вступают в трудный брак. Описаны 

закономерности жизни таких семей 

(дисфункциональная семья) Созависимость 

излечима. Впервые в России предложена 

программа преодоления созависимости

Исцеление приводит к более гармоничным 

взаимоотношениям в семье, служит 

профилактикой возникновения зависимости у 

детей

Шифр: 88 М-82

Инв. номер: II-2113436



Это первая книга про трейлраннинг, которая 

будет выпущена в России! Красивая, 

красочная, с множеством фотографий, карт, 

описанием и статьями. Результат совместной 

работы Издательства «Азимут» и команды 

ТрансУрал

ТрансУрал – первый и крупнейший в России 

международный многодневный горный 

ультрамарафон. Это гонка на 4 года!

Каждый год участники за 4 дня пробегают 

живописный маршрут, проложенный вдоль 

границы двух частей света:  Европы и Азии 

По результатам первой гонки было принято 

решение издать книгу, чтобы ничего не 

забыть и поделиться информацией с теми, 

кто захочет это повторить!

Шифр: 75 Л-694

Инв. номер: ТЕХ-2132243


