
Ваш ребенок совсем не любит математику? Он 

готов расплакаться каждый раз, когда его 

спрашивают, сколько будет дважды два?

Вашим спасением станет ментальная 

арифметика. Освоив ее, ваши сын или дочь 

станут складывать и вычитать пятизначные 

числа быстрее калькулятора!

Но не спешите нанимать репетитора и не тратьте 

драгоценное время и деньги на спецшколу. В этой 

книге вы найдете полный курс занятий по этой 

уникальной методике по цене одного урока!

Главное – заниматься регулярно и с 

удовольствием. Очень скоро ваш маленький 

вундеркинд всех удивит!

Шифр: 22.13 В-29

Инв. номер: ТЕХ-2143206

Эта книга – продолжение полного курса 

занятий по уникальной методикеШифр: 22.13 В-29

Инв. номер: ТЕХ-2143207



В славной плеяде «пионеров» отечественного 

ракетостроения и космонавтики, одно из самых 

главных мест занимает академик Валентин 

Петрович Глушко, имя которого связано со всеми  

главными событиями, происходившими в период 

становления и развития отрасли

Он дерзновенно прокладывал новые пути в 

космическое пространство, впервые в стране 

создавая ракетное топливо, сотни проектов 

электрических, жидкостных и ядерных ракетных 

двигателей, из которых более 60 работали и 

работают на ракетах, поднявших страну до уровня 

великой державы, в составе ракетно-ядерного 

щита, обеспечившего безопасность страны и мир 

во всём мире 

Предлагаемая книга – подробная биография 

выдающегося ученого, оставившего свой след в 

отечественной и мировой науке

Шифр: 39.6 Г-555

Инв. номер: ТЕХ-2143182



Правила дорожного движения Российской 

Федерации с недавними изменениями на 2021 г. 

Большинство пунктов Правил снабжено 

наглядными и понятными иллюстрациями, что 

помогает существенно облегчить и ускорить 

процесс усвоения материала

Пособие содержит информацию о видах и 

правилах применения дополнительных 

дорожных знаков, которые предусмотрены 

ГОСТом Р 58398-2019, а также таблицу 

штрафов и прочих административных 

взысканий, предусмотренных за нарушение 

Правил дорожного движения

Актуальные Правила дорожного движения РФ 

с самыми последними изменениями. Данная 

книга особенно полезна ученикам автошкол, 

которые только начинают изучение Правил и 

собираются сдавать экзамен в ГИБДД. Все 

наиболее важные разделы ПДД 

сопровождаются цветными иллюстрациями, 

что поможет вам лучше понять и усвоить 

материал

Шифр: 39.8 А-471

Инв. номер: ТЕХ-2142789

Шифр: 39.8 П-683

Инв. номер: ТЕХ-2143192



Это удивительная книга о здоровье и садоводстве 

от известного врача-педиатра и садовода-практика. 

Это новый взгляд и новая правда о том, что на 

самом деле здоровье людей и здоровье растений 

сохраняется благодаря... микробам!

На страницах этой книги вы найдете вдохновение 

и практические рекомендации, которые помогут 

проложить ваш собственный путь к здоровью, 

долголетию и счастью. Вы задумаетесь о том, что 

не рекордный урожай в саду приносит радость, а 

единение с природой, понимание процессов, 

происходящих в почве и в ризосфере растений, 

победа над болезнями в саду, выращивание яблок и 

смородины – в этом главный смысл!

Шифр: 42.3 Р-243

Инв. номер: ТЕХ-2142790



Автор разрушает стереотипы о причинах 

возникновения тех или иных проблем с глазами и 

предлагает читателям не просто набор 

упражнений, а комплексную программу для 

восстановления зрения и здоровья. Благодаря ей 

много людей не только избавились от очков и 

страшных диагнозов, избежали оперативного 

вмешательства, но и улучшили свое 

самочувствие в целом. Нормализация давления и 

уровня сахара в крови, снижение веса и 

избавление от бессонницы – это лишь малая 

часть «побочных эффектов» уникальной системы 

восстановления зрения Светланы Троицкой. При 

этом программа построена таким образом, что 

выполнять ее сможет даже самый занятой 

человек

Подарите себе и своим детям здоровье и 

прекрасное зрение на всю жизнь!

Шифр: 51.2 Т-708

Инв. номер: ТЕХ-2143191



Чем больше времени проводим в офисе, тем 

чаще беспокоят боли в спине, шее, конечностях 

Неприятные ощущения и скованность в 

суставах и мышцах стали частыми спутниками 

здоровых, но малоподвижных людей

Справиться с этими проблемами поможет 

замечательная книга Фрэнка Уайлдмена

Основанное па всемирно известном методе 

Фельдеикрайза, практическое пособие 

Уайлдмена содержит самые простые и 

одновременно самые эффективные упражнения 

для развития подвижности и гибкости в офисе и 

не только

Читайте, чтобы не стареть раньше времени! 

Оставайтесь молодыми!

Шифр: 54.18 У-131

Инв. номер: ТЕХ-2143193



Организм человека – удивительная система, 

которая чутко реагирует на все, что с ним 

происходит. И рак – это его крик о помощи, 

сигнал, что где-то нарушен баланс

Авторы книги – натуропат, практик восточной 

медицины и онколог Наша Уинтерс, победившая 

рак IV стадии, и специалист по диетотерапии 

Джесс Хиггинс Келли

Они подробно рассказывают о механизмах и 

причинах возникновения рака и дают 

рекомендации, как нужно изменить образ жизни и 

питание, чтобы предотвратить возникновение 

болезни или преодолеть ее

Пациенты Наши Уинтерс, следуя этим 

рекомендациям, демонстрируют впечатляющие 

результаты, многим удалось добиться полной 

ремиссии

Наше тело может победить болезнь, нужно лишь 

создать для этого подходящие условия!

Шифр: 55.6 У-378

Инв. номер: ТЕХ-2143203



Такой книги еще не было!

В этом коллекционном издании вы найдете 

не только достоверную статистику 

воздушных побед лучших советских асов, не 

только их портреты и эксклюзивные 

фотографии их истребителей, но и цветные 

«боковики» этих прославленных самолетов, 

каждый из которых был уникален, 

индивидуален, неповторим!

Это издание – уникальная возможность 

увидеть их самолеты воочию, в цвете, во 

всех подробностях

Шифр: 68 Б-953

Инв. номер: ТЕХ-2143189


