
Как создать бизнес с нуля? 
С чего начать работу?  

Где найти деньги на развитие идеи?
Ответы на эти и другие вопросы 

вы можете найти в  литературе по бизнесу
 из фонда нашей библиотеки

""Бизнес-молодость,
или Как открыть 

своё дело?"



Зарабатывать, не выходя из дома, –
мечта миллионов! 

И она вполне исполнима! 
 Продвижение через YouTube –

интересно и эффективно! 
Это книга от создателя каналов,

которые уже принесли миллионы
рублей и миллионы лайков. 

Используя рекомендации из книги,
 вы сможете создать продающий канал,

который приведёт клиентов 
и принесёт прибыль в любой сфере:
дизайн, строительство, организация

мероприятий, психология и т. д. 
В книге нет теории 

и пространных рассуждений, 
только точная информация,
 которая шаг за шагом ведёт 

к нужному результату, –
 продажи, новые клиенты 

или продвижение личного бренда. 

"



В основе книги лежит программа
 самого дорогого в истории тренинга 

по удалённой работе – 
«Профессия администратор Instagram».

Цена оправдана результатами, 
рвущими все границы возможного. 

Во-первых, это рекордная эффективность
программы, потому что 96% участников

начинают зарабатывать, 
ещё не успев закончить обучение. 
Во-вторых, это общая доступность

профессии, ведь её приобрели люди из 637
городов, более 55 стран, в возрасте 17-56 лет.

В-третьих, от доходов участников
захватывает дух! 

Ведь из каждого тренинга выходит
несколько новоиспечённых 

Инстаграм-миллионеров.
Технология работает 

и с её помощью можно пройти путь 
от установки Инстаграма на телефон 

до первых нескольких сотен тысяч рублей.
Это не волшебная таблетка, 
хотя выглядит именно так.

"



"

Эта книга – собрание опыта сотен тысяч
предпринимателей России и СНГ. 

Вы пройдёте путь от выбора идеи для бизнеса
до его масштабирования, 

а дальше – до создания своего места 
в истории страны и мира.

Опыт, собранный в этой книге, 
прожит авторами с болью и кровью. 

Они объясняют сложные техники 
простыми словами, 

чтобы каждый смог применить их 
в развитии своего дела.  

Читайте книгу, ставьте амбициозные цели
 и применяйте эти техники 

для их достижения.  
После прочтения этой книги 
вы точно перестанете ныть 

и обвинять мир во всех ваших проблемах.
Потому что поймёте, 

что ваш образ жизни и счёт в банке 
– это результат ваших ежедневных действий.

И зависит это всё только от вас.



Как заработать на хайпе? 
Кажется неожиданным, 

но ответ знают бывшие заключённые,
хакеры, провокаторы и другие отщепенцы.

Авторы книги убеждены: 
творческий потенциал людей, 

живущих на грани закона ‒ куда больше,
чем у крупнейших мировых корпораций.

В книге вы найдёте пять несложных
принципов теневой экономики, 

которые позволят увидеть то, 
что недоступно большинству обывателей ‒

своего рода свод правил трансформации,
работающих и для вполне

законопослушного бизнеса. 
Если вы хотите научиться 

продуктивно мыслить, понимать, 
как создавать нечто новое, 

эта книга покажет, 
в каком направлении следует двигаться.



Все говорили, что сшитые 
ею пальто никто не будет носить. 

Но хорошая мечта стоит того, 
чтобы рискнуть. 

Уволиться с должности 
главного бухгалтера. 

Начать продавать сделанные 
своими руками вещи. 

Создать собственный бренд. 
Сегодня Мария Фикссон 

владелец модного бизнеса 
с месячным оборотом 

в десятки миллионов рублей. 
Её одежда продаётся 
в магазинах Европы, 

регулярно появляется
 на страницах глянцевых журналов 

и в популярных блогах. 
«Выбирай любовь» 

– это вдохновляющая история 
о создании дела мечты, 

поисках себя и настоящей любви.



Дорогие друзья!
 

Эти и другие книги вы найдёте
(по окончании карантина) 

в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1
МБУК "Центральная районная библиотека 

МО Усть-Лабинский район"
 

Наш адрес:
г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д. 56.

Тел.: 8(86135) 4-09-81


