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Карлиц, Г. Начинающий инвестор. Руководство по накоплению и 
инвестированию смышленых детей / Г. Карлиц и Д. Хониг ; пер. с англ. Н. 
Брагиной. –  М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 224 с. 

Увлекательная и информативная 
книга об экономике, финансах и 
инвестировании. Начинающим 
инвесторам важно не только знать 
базовые принципы работы 
финансовых инструментов, но и 
научиться это делать на практике. 
В этой книге подробно 
рассказывается о базовых принципах 
инвестирования в форме, понятной 
подросткам. Из нее вы узнаете о 
сберегательных счетах, облигациях, 
акциях, паевых инвестиционных 
фондах и других инструментах 
инвестирования. 



Моисеева, А. Как купить квартиру выгодно.  Потратьте минимум  - получите 
максимум  /  А. Моисеева, С. Тихоненко.  - 2-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2015. - 311 с. 

Покупка квартиры — дело сложное 
и рискованное. Но книга Анны Моисеевой 
и Сергея Тихоненко поможет сделать этот 
процесс понятным и  предсказуемым. 
Читатели, задумавшие обзавестись 
квадратными метрами, получат 
исчерпывающие рекомендации 
относительно того, как избежать рисков 
и приобрести жилье, в наибольшей степени 
отвечающее их вкусам и возможностям. 
В книге подробно отображены все этапы 
покупки квартиры — начиная с поиска самого 
объекта и заканчивая оформлением прав 
собственности. Книга будет интересна 
потенциальным покупателям квартир, 
риелторам, а также всем, кто интересуется 
законами и принципами функционирования 
рынка жилья. 



Ильичева, М. Ю.  Квартирный вопрос 
сегодня / М. Ю. Ильичева. -  Ростов н/Д : 
Феникс, 2015. – 220 с.  

В книге рассмотрены 
актуальные вопросы, связанные 
со сделками с недвижимостью и 
другими проблемами жилищного 
права в современных условиях. 
Отдельные главы посвящены 
мошенничеству на рынке жилья, 
жилищным кредитам, а также 
аренде жилья. Книга написана 
простым доступным языком, 
содержит много примеров из 
практики и рассчитана на 
широкий круг читателей. 



Что такое налоговый вычет? Как 
платить за квартиру вдвое меньше? Как 
получить субсидию на приобретение 
нового жилья? За что и кому платятся 
пособия? Каков порядок начисления 
пенсий? Как получить государственную 
социальную помощь на лечение, 
приобретение лекарств, санаторное 
лечение и проезд? Куда идти, оказавшись 
безработным? Как вернуть вклад в 
случае банкротства банка? Кто имеет 
льготы при наследовании? 
Проведя всего один вечер за чтением 
этой книги, вы поймете, как легко можно 
чувствовать себя уверенно во многих 
юридических вопросах и найти свою 
«льготную категорию», а то и 
приобрести с помощью государства 
новую квартиру! 

Льготы, пособия, субсидии, компенсации / [сост. Е. Павленко] -  М. : Изд-во АСТ: Омега-
Л, 2016. – 192 с.   



Книга "Бизнес своими руками" для тех, кто 
чувствует порыв и готовность 
превратить свое увлечение в свое дело. Для 
тех, кто хочет заниматься творчеством и 
зарабатывать, а также для тех, у кого 
уже есть частная практика и множество 
вопросов.  
Что нужно знать, если хочется продавать 
сделанные своими руками украшения или 
игрушки? Как определить, сколько они 
могли бы стоить? Что сделать, чтобы их 
заметили, захотели купить и купили? А 
если вы, к примеру, преподаватель или 
стилист – где повесить объявление о своих 
услугах? Как найти клиентов? Как понять, 
смогут ли доходы от продаж заменить 
зарплату, если уйти с работы и 
заниматься тем, чем всегда хотелось?  

Быковская, А. Бизнес своими руками. Как превратить хобби в источник дохода / А. 
Быковская. - 3-е изд. -  М.: Альпина Паблишер, 2015. - 290 с.  



Просто - о непонятных и сложных, легко 
и весело - о скучных и запутанных законах 
древней и вечно молодой страны 
Экономика рассказано в этой книге.  
Ее с удовольствием прочитает даже 
взрослый, далекий от "большой" 
экономики. А подросток найдет в ней 
ответы на многие интересующие его 
вопросы: как устроена жизнь, почему 
одни люди богаты, а другие постоянно 
борются с голодом, что такое цена и 
заработная плата, торговля и 
валютные курсы, конкуренция и 
инфляция.  
Книга, не имеющая аналогов в 
отечественной литературе, по праву 
может считаться первым учебником для 
детей по основам рыночной экономики. 

Липсиц, И. В.  Удивительные 
приключения в стране Экономика - 5-е 
изд. - М. : Вита-Пресс, 2016. – 336 с. 



   В справочнике подробно 
разъясняется, какие виды пенсий 
назначаются в РФ, рассмотрены 
категории граждан, претендующих 
на получение этих пенсий, с 
примерами. Для самостоятельного 
расчета своей пенсии будущим 
пенсионерам предлагаются 
соответствующие данные в 
табличной форме. Рассказывается 
о негосударственных пенсионных 
фондах и судьбе пенсионных 
накоплений.   
Книга построена в форме вопросов 
и ответов, приводятся примеры из 
практики. Рекомендуется для 
самого широкого круга читателей. 

Ильичева, М. Ю. Юридический справочник пенсионера / М. Ю. Ильичева. -  
Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 252 с.   



Бакшт, К. А. Вкус жизни. Как достичь успеха, финансовой свободы и управлять своей 
судьбой / К. А. Бакшт. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2014. - 512 с. 

…Хотите ли Вы устраивать себе отпуск 
каждый месяц? Иметь возможность и 
необходимое количество средств для этого? И 
чтобы Ваша работа / бизнес / любимые дела 
не страдали, а только выигрывали? Хотите 
ли Вы, чтобы работа не заменяла Вам жизнь? 
Чтобы Вы успевали и работать, и отдыхать, 
и проводить время с семьей, и общаться с 
друзьями? Хотите ли Вы, чтобы в любой 
точке земного шара многие относились к Вам 
с уважением, а некоторые – как к полубогу? 
Хотите получить все это уже сейчас? 
Мгновенно не получится – потребуется 
несколько лет. Но не к глубокой старости, а 
тогда, когда Вы сможете насладиться всем 
по полной! Да, не поздно начинать и в 60 лет, 
и в 50… А как хорошо начать в 20! Все это 
реально. Никакой мистики. В книге приведены 
только практические, конкретные, 
работающие технологии. Берите, читайте, 
делайте!  



Семенистая, Т.  Все о недвижимости: покупка, продажа, налоги, аренда, 
наследование, дарение / Т. Семенистая. - М. : Изд-во АСТ: Омега-Л, 2015. - 160 с.  

Недвижимость всегда являлась 
лучшей инвестицией денег. Вопрос 
ее покупки, продажи и аренды 
сейчас интересует практически 
каждого человека. Как правильно 
купить или продать квартиру? Как 
безопасно снять жилье или сдать 
его в аренду? Нужно ли оформлять 
перепланировку жилого помещения? 
Как вступить в права 
наследования? В этой книге вы 
найдете квалифицированные 
ответы на эти вопросы, а также 
узнаете, какие бывают налоги на 
недвижимость и сделки с ней. 



В книге рассмотрены наиболее 
распространенные ситуации, 
связанные с нарушением прав 
потребителей: содержится подробная 
информация о порядке предъявления 
претензии, возврата и обмена товара, 
в том числе купленного 
дистанционным способом, порядке 
подачи искового заявления в суд. 
Пособие содержит типовые формы 
исковых заявлений (о расторжении 
договоров, взыскании денежных 
средств, возмещении убытков, 
неустойки, морального вреда и др.) и 
претензий, иных обращений и 
заявлений. 

Павленко, В. В. Защита прав потребителей в 
сфере торговли и услуг : практическое пособие / 
В. В. Павленко  - М. : Кнорус, 2014. - 160 с. 



Как прожить почти без денег. Справочник 
экономного россиянина. Как сэкономить в 
кризис : [антикризисная книга] /авт.-сост. Е. 
Свиридова. - М. : АСТ, 2015. - 224 с.  
 

В этой книге идет разговор о том, чем 
нам сегодня может быть полезно 
государство: начиная от новомодных 
электронных сервисов и заканчивая 
«старомодной» системой социальной 
помощи и льгот для ряда категорий 
граждан. 
Какие свои проблемы сейчас реально 
решить с помощью государственных 
услуг, и на какую поддержку можно 
рассчитывать, оказавшись в той или 
иной жизненной ситуации? Разберемся и 
с тем, как пользоваться разнообразными 
официальными сайтами и порталами 
государственных и муниципальных услуг. 



Ильичева, М. Ю.  Все о налогах (для частных 
лиц) / М. Ю. Ильичева. -  Ростов н/Д : 
Феникс, 2016. – 205 с.   

С развитием в нашей стране рыночных 
отношений и появлением разнообразных 
объектов частной собственности вопросы 
налогообложения стали весьма актуальны. 
С одной стороны, государство всячески 
стремится ужесточить систему налогов и 
обеспечить полную и своевременную их 
уплату, с другой - граждане всеми силами 
ищут пути обхода законов. 
Законодательство о налогах стремительно 
меняется из года в год.  С каких доходов 
будет взиматься налог, а с каких - нет? Что 
нового появилось в налоге на имущество 
физических лиц в 2015 г.? Какая 
ответственность предусмотрена за 
неуплату налогов? На эти и многие другие 
вопросы призвана ответить эта книга.  



Парабеллум, А. Как заработать на кризисе / А. Парабеллум, А. Евстегнеев, Е. Кудрявцев – 
М. : Изд-во АСТ, 2015. – 256 с.  

Кризис выбивает вас из колеи? Не дайте 
стрессу и хаосу захватить власть. Ведь 
кризис – это испытание на прочность. В 
нашей стране, при неопределенной и 
нестабильной экономической ситуации, где 
санкции ЕС будут действовать до 2016 года, 
вопросы как выжить в кризис будут 
актуальны еще очень долго. Эта книга 
расскажет вам, не только как сохранить свой 
капитал, но и как его приумножить. Авторы 
перевернут ваше представление о кризисе, 
научат видеть новые возможности, где 
остальные видят лишь хаос и убыток. 
Расскажут, как правильно построить бизнес 
и какие сегменты будут приносить доход в 
кризис. Только правильный менеджмент и 
правильное финансовое планирование 
выдержат даже самые сложные времена.  



Ильичева, М. Ю. Выплаты, льготы и компенсации молодым мамам и 
многодетным семьям / М. Ю. Ильичева. -  Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 185 с.   

Какие льготы положены матери-
одиночке? Что такое материнский 
капитал и на что он может быть 
потрачен? Какие пособия 
выплачиваются на ребенка? Какие 
льготы полагаются многодетным 
семьям? Как грамотно защитить 
свои права, если они нарушены? 
Ответы на эти и другие вопросы 
читатель найдет в этой книге, в 
ней приводится много примеров из 
практики, даются образцы 
заявлений, жалоб. 
Рекомендуется для самого 
широкого круга читателей. 



Все об услугах банков, оплате ЖКХ и кредитных 
картах / [сост. А. Белановский, С. Шевченко, А. 
Евстегнеев] - М. : Изд-во АСТ : Омега-Л, 2016. - 
160 с.  

Как работают современные банки и что 
они делают с нашими деньгами? Почему 
мы платим такие большие комиссии и 
как разобраться в платежах по 
кредиту? Какие виды пластиковых карт 
бывают и как ими пользоваться? В этой 
книге вы найдете все ответы, а также 
узнаете 30 проверенных способов, как 
взять кредит и легко его выплатить. 
Книга будет полезна людям, которые 
уже взяли кредит, но не имеют 
возможности его выплатить. Готовые 
образцы заявлений помогут вам 
общаться с представителями банков на 
равных и отстаивать свои права в не 
зависимости от сложившейся ситуации. 



Петров, К. Н. Куда вложить деньги для чайников  / К. Н. Петров, Е. Н. Перельман - 
М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2015. - 320 с. 

Задумываетесь о том, куда вложить деньги? 
У вас есть свободные средства, но вы не 
знаете каким образом их не только 
сохранить, но и преумножить? Не знаете, 
какие инвестиции лучше всего подходят вам? 
Не переживайте! Прочитав эту книгу, вы 
узнаете, сколько вы можете инвестировать, 
не меняя привычный образ жизни, куда можно 
вложить свободные средства и как 
заработать на традиционных и 
нетрадиционных инвестициях, а также как 
защитить свое будущее путем страхования. 
Основные темы книги "Куда вложить деньги 
для чайников": - Оценка финансового 
положения и постановка целей; - Определение 
суммы, которую можно инвестировать; - 
Знакомство с традиционными и 
нетрадиционными активами; - Приобретение 
навыков инвестирования в недвижимость.  



Ильичева, М. Ю.  Защита прав 
потребителей /М. Ю. Ильичева. - Изд. 
2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 154 с.   

В книге рассмотрены 
вопросы защиты 
потребителем 
(покупателем, клиентом) 
своих прав. Приводятся 
конкретные примеры из 
практики, образцы жалоб и 
претензий. Рекомендована 
для широкого круга 
читателей. 



Арт, Я. Ипотека. Руководство к действию / Я. Арт. - М. : АСТ, 2013. - 256 с. 

…Меня часто спрашивают друзья и знакомые: 
«Что вы посоветуете по поводу кредита?» 
«Посоветую не брать кредит», – отвечаю я. 
Но совершенно меняю свое мнение, если речь идет 
об ИПОТЕКЕ. Об ипотеке существует много мифов. 
На самом деле при грамотном выборе ипотечной 
программы и правильном управлении своим 
кредитом, ипотечный заемщик переплатит менее 
чем в два раза и не лишится жилья по мановению 
кредитора. На самом деле, в отличие от аренды, 
вы становитесь хозяином жилья – самого ценного 
актива в нашей стране. На самом деле… Впрочем,  
о том, что такое ипотека на самом деле, как раз  
и рассказывается в этой книге. Не могу 
утверждать, что мое мнение есть истина в 
последней инстанции, но я глубоко убежден: 
ипотека – это благо. И вопрос стоит точно 
также, как в притче о казни и помиловании: 
«Брать нельзя подождать». А вот где именно 
поставить запятую – это вам подскажет знание 
правил игры на ипотечном рынке. 



Ждем Вас по адресу: 
п. Коноша ул. Советская д.66 

Книги Вы можете взять 
 в зале делового чтения.  


