
Раздел: «Растенье людям спасенье» 

 

Любите провести время на даче? Создайте свой 

прекрасный сад! Декоративные растения, 

хозяйственные культуры и конечно же прекрасное 

украшение – цветы… С помощью этой книги вы 

научитесь рационально использовать землю и сможете 

любоваться пышностью природы, даже на небольшом 

дачном или приусадебном участке. 

Автор этой книги - Андрей Туманов – основатель и 

главный редактор газеты «Ваши 6 соток». Он всю жизнь 

посвятил популяризации садовой науки и щедро 

делился своими знаниями и секретами с садоводами-

любителями. Эта книга - не исключение.  

 

Каталог знакомит читателя с ягодными и 

орехоплодными культурами России. Приведены 

современные требования к сортам, урожайность, 

устойчивость к морозам и болезням, сроки созревания, 

наиболее распространенные недостатки, стандарты на 

плоды и посадочный материал. Представлена 

информация по регионам России, рекомендуемая для 

возделывания той или иной культуры. Это 

незаменимый помощник при подборе и покупке 

растений для приусадебного участка. Читатель сможет 

ориентироваться в многообразии видов и сортов, 

учитывая географические, почвенно-климатические 

особенности и микрорельеф своего участка. Издание 

предназначено для широкого круга читателей. 
 

 

 

Будучи бессменной ведущей теле- и радиопрограмм о 

растениях, Октябрина Ганичкина в течение многих лет 

отвечает на самые насущные вопросы садоводов и 

огородников, живущих во всех уголках нашей страны. Из 

ответов на наиболее популярные и интересные из этих 

вопросов и составлена книга. Как оформить сад или 

садовый участок, как выращивать овощные, плодово-

ягодные культуры, цветущие и декоративные растения, 

какими полезными свойствами обладают лекарственные 

и пряные растения, как правильно бороться с 

вредителями и болезнями - каждый найдет в книге 

множество полезных сведений.  

 



 

Книга содержит практические рекомендации 

по бережному обращению с почвами и 

режимом гумуса. Варианты использования 

органических веществ из домашних отходов 

на месте, с целью приготовления ценного 

компоста и удобрения земли простыми 

способами – без особыхзатрат помогут 

владельцам приусадебных хозяйств 

качественно улучшить состояние почвы. 

Авторы издания – специалисты-почвоведы 

Московской сельскохозяйственной Академии 

им. Тимирязева делятся своими знаниями в 

этой отрасли сельского хозяйства.  

Раздел: Душу вложишь - все сможешь 

 

 

Эта богато иллюстрированная книга 

предназначена всем, кто любит заниматься 

рукоделием, кто ценит красоту и возрождает 

традиции русских мастериц. В ней вы найдете 

советы и рекомендации по кружево- и 

бисероплетению, вязанию крючком, следуя 

которым вы сможете сами изготовить красивые 

наряды, предметы и прочее. 

 

Эта книга рассказывает о старинном искусстве 

лоскутной мозаики, которое сейчас переживает второе 

рождение. Прочитав ее, вы научитесь создавать из 

лоскутной ткани оригинальные предметы интерьера и 

домашнего обихода. Панно, созданное из разноцветных 

лоскутков, не хуже искусно вытканного гобелена 

украсит ваш дом. Подушки, наволочки, стеганые 

покрывала, накидки, кухонные комплекты сделают его 

еще уютнее, а мягкие веселые игрушки доставят 

радость вашим детям.  

Для тех, кто любит создавать оригинальные вещи 

собственными руками. 
 

 



 

Научиться вышивке может каждый. Для этого нужны 

желание, немного фантазии, ткани, нитки, а самое главное - 

эта книга, в которой представлены техники различных 

видов вышивки, в т.ч. и самой популярной сегодня - 

трехмерной. В настоящее время вышивка очень популярна. 

Ей украшают предметы быта (полотенца, занавески, 

постельное белье), одежду. Она используется для создания 

предметов искусства (декоративных панно). Из этой книги 

вы узнаете о создании орнамента вышивки, познакомитесь с 

особыми видами вышивки, такими как, вышивка по тюлю, 

филейно-гипюрной, вышивкой золотом и бисером, а так же 

с машинной вышивкой. Увлекательный мир вышивки 

поможет вам создать не только уют в доме, но и порадовать 

друзей оригинальными, эксклюзивными подарками. 

 

Вашему вниманию представлена книга, которая рассказывает 

об одном из самых популярных видов рукоделия - вышивке 

крестом. Шаг за шагом продвигаясь вслед за автором, вы 

сможете в совершенстве овладеть основными приемами 

выполнения вышивальных стежков, научитесь грамотно 

подбирать необходимые для работы материалы, узнаете об 

основных тонкостях этого увлекательного занятия. Вам 

откроется секрет идеальной изнанки и тайна составления 

счетной схемы. Поверьте, однажды окунувшись в мир 

"крестиков", вы уже не захотите расставаться с ним. 
 

Раздел: Стиль жизни здоровье 

 

Мы интересуемся качеством продуктов, сроком их 

годности, компонентным составом и той пользой или 

вредом, которые они могут принести, выясняем, 

пригодна ли для питья фильтрованная, 

бутилированная или минеральная вода, сколько 

"химии" в газировках и других напитках, вычисляем 

подделки, разоблачаем уловки производителей и 

продавцов… И так далее, и тому подобное. И напрочь 

забываем еще об одной "скрытой угрозе" - посуде. Мы 

в ней готовим, из нее едим и пьем. И так к этому 

привыкли, что мысли о вреде для здоровья собственно 

посуды у нас даже не возникают.  

 



Книга "Диетология: полное руководство" 

предназначена для среднего медицинского персонала 

и широкого круга читателей, серьезно 

интересующихся своим здоровьем. 

Один из самых опытных ученых-диетологов, М.М. 

Гурвич подробно излагает все принципы 

современного лечебного питания. 

Издание сопровождается актуальными приказами 

Минздрава РФ, методическими инструкциями, 

которые окажут правовую поддержку и 

практическую помощь в области питания в 

медицинских и оздоровительных учреждениях. 
 

 

 

Книга представляет собой самое полное руководство 

по лечебному массажу, разработанное известным 

специалистом, основателем собственной школы 

массажа В.Н.Фокиным. Основываясь на достижениях 

предшественников: А.Ф.Вербова, И.М.Саркизова-

Серазини и других ученых, он предлагает более 

современный и эффективный подход. В этой работе 

В.Н.Фокин знакомит с историей массажа, с его 

системами и методами, с характером его воздействия 

на организм и конечно же с его многочисленными 

приемами и особенностями их выполнения. Наглядные 

рисунки и фотографии предельно облегчают усвоение 

материала 

 

 

«Домашний доктор» — настольная книга для тех, 

кто внимательно относится к своему здоровью и 

здоровью своих близких. Все главы написаны 

врачами, среди которых урологи, хирурги, 

терапевты, педиатры и многие другие. Бесценная 

информация специалистов основана на 

многолетней практике и последних открытиях в 

области медицины. «Домашний доктор» поможет 

вам самостоятельно определять причины 

недомогания, снимать появляющиеся симптомы и 

вовремя обращаться к врачам, когда это 

действительно необходимо. 

 
 

 



 

Из книги вы узнаете о наиболее распространенных 

заболеваниях глаз. Мы расскажем, почему они 

возникают, как проявляются и какие именно признаки 

говорят о том, что требуется немедленная помощь 

врача. В издании приведены методы нетрадиционного 

лечения, которые можно использовать в домашних 

условиях, естественно, если нет противопоказаний. 

Обычно эти способы являются прекрасным 

дополнением к медикаментозной терапии или 

помогают восстановиться после хирургического 

вмешательства. Кроме того, в книге даны 

рекомендации по диетическому питанию, которое 

способствует уменьшению болезненных проявлений и 

профилактике заболевания. 

 

Раздел: Слесарь, плотник – на  все руки Работник 
В книге вы найдете: 

- Технология изготовления гипсокартона 

- Формирование архитектурного пространства с 

помощью гипсокартонных листов 

 - Простая и сложная облицовка стен 

гипсокартоном 

 - Металические и деревянные каркасы для 

гипсокартона 

- Клеи и приспособления для крепления листов 

к стенам и каркасам 

- Полы и перегородки из гипсокартона 

 - Обшивка потолков гипсокартоном 

- Противопожарные конструкции с 

использованием гипсокартона 

  

 

Книга предназначена для тех, кто решил сложить печь 

собственными руками. Описываются необходимые для 

печных работ материалы и инструменты, а также 

основные приемы кладки печей и правила топки. 

Приводятся чертежи наиболее часто используемых 

классических и современных печей, кухонных плит, 

печей-каменок для бань и саун. 

 



 

В книге приведены образцы конструкций различных 

отопительных устройств для домов, коттеджей, 

садовых домиков и бань. Читатель сможет сам выбрать 

оптимальную модель и самостоятельно ее изготовить. 

Автор поместил в книге исчерпывающие сведения о 

материалах, инструментах и технологиях производства 

работ. 

Для широкого круга читателей.  

 

 

В книге приводятся 125 популярных проектов 

деревянных и каменных домов. Отражена пошаговая 

технология всех этапов строительства дома, бани, 

гаража, начиная с закладки фундамента и 

заканчивая устройством кровли. Рассказывается о 

возведении террасы, веранды, крыльца, мансарды. 

Составитель: Рыженко В. И. 

 

Это - уникальная книга с популярными вариантами 

застройки и элементами оформления участка, описывающая 

технологический процесс строительства хозблоков, беседок, 

бань, саун, бассейнов, погребов, парников, теплиц, уличных 

очагов, а также изготовление мебели для участка. Книга 

иллюстрирована более чем 300 рисунками, схемами, 

таблицами и 190 дизайн-проектами. 

 

 

 

Создать удобное жилье можно, правильно выбрав 

современные строительные материалы. От их качества и 

потребительских свойств зависит долговечность ремонта.  

В книге вы найдете советы и рекомендации, как выбрать 

новые материалы и инструменты, появившиеся в продаже; 

узнаете много полезного о современных лакокрасочных 

материалах, обоях, стеновых и потолочных покрытиях и др.  

Эта книга для тех, кто хочет самостоятельно, без 

посторонней помощи произвести ремонт квартиры и дачного 

дома с применением современных инструментов и 

материалов.   

 


