Техническая литература, кулинария
1
Байков, В. Д.  Компьютер и Интернет: самоучитель для пенсионеров / В. Д. Байков, Д. В. Байков. - Москва : ДМК Пресс, 2016. - 351 с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-97060-188-4 
Новое издание книги содержит наряду с материалами предыдущего издания широкий обзор новых областей применения, внедренных за последние годы. Описаны возможности оплаты через Интернет коммунальных услуг, получение в режиме онлайн российской пенсии в ближнем и дальнем зарубежье. Рассмотрены покупка через Интернет билетов на транспорт и резервирование мест в гостиницах и частном секторе, а также отслеживание почтовых отправлений. Уделено внимание описанию возможностей просмотра с помощью телевизионного приемника видео- и аудиоматериалов из Интернета, а также рассматривается работа современной системы Smart TV. Весь материал книги опробован авторами при проведении компьютерных курсов для слушателей старшего поколения. Данное пособие, кроме индивидуального самоучителя, может быть также использовано и преподавателями. 
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2
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Златопольский, Д. М. (канд. техн. наук).  1400 задач по программированию / Дмитрий Златопольский. - Москва : ДМК, 2020. - 190, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-97060-827-2 
В книге приведено более 1400 задач по программированию. Задачи имеют разный уровень сложности и охватывают большой круг тем. Они не привязаны к конкретному языку программирования и могут быть решены в программе на любом языке (Pascal, Python, С, школьном алгоритмическом языке и т. д.). Издание будет полезно как читателям, изучающим программирование самостоятельно, так и преподавателям школ, колледжей и вузов. 
Сигла хранения: ЦГБ-2
3
Курлански, М. (1948-).  Кулинарное путешествие : 1 год = 52 недели = 52 ужина = 52 кухни мира / Марк Курлански и Талия Курлански ; перевод с английского Елены Валкиной. - Москва : Синдбад, 2019. - 430, [1] с. : ил. ; 21 см. - Другие книги автора на обложке. - ISBN 978-5-00131-082-2 
Все началось с игры. Известный писатель и журналист Марк Курлански крутил глобус, в который его школьница-дочь Талия наугад тыкала пальцем. Выбранная ее пальцем страна становилась темой очередного пятничного ужина. Так на свет появился сборник зарисовок о национальных кухнях 52 регионов мира - по числу пятниц в году. В них Марк не только делится с дочерью и с читателями кулинарными рецептами. Он чрезвычайно увлекательно рассказывает о том, что повидал за тридцать с лишним лет путешествий по планете в качестве репортера, историка и культуролога. Меню каждого ужина включает закуску, горячее блюдо, десерт и напиток, наиболее характерные для той или иной страны или региона. Это аутентичные, но профессионально адаптированные для современной городской кухни рецепты. Рисунки в книге выполнены самим Марком. Их дополняют забавные комментарии Талии, которая доходчиво объясняет, как раскатать тесто для пиццы, чтобы оно было тоньше бумаги, или как быстро отделить желток от белка... Отличная книга как для семейного чтения, так и для семейной трапезы. 
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1
4
Перебаскин, А. В. Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику / А. В. Перебаскин. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : ДМК Пресс : Додэка-XXI, 2016. - 171 с. : ил., цв. ил. ; 16 см. - ISBN 978-5-97060-389-5
Книга представляет собой пособие по устройству и монтажу бытовой электропроводки. Принятие в 2002 году 7-й редакции ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок) стало своего рода "тихой революцией" в России. Предложенный в ней новый революционный подход всколыхнул страну. Новый подход на первый взгляд отрицает старую парадигму, хотя это не так. И чтобы разобраться в путанице, требуются достаточно глубокие знания электротехники уже не только от электриков, но и от простых граждан. В этой книге самые странные электротехнические правила и заумные законы становятся простыми и понятными. Были проанализированы самые животрепещущие электротехнические проблемы, встающие время от времени перед каждым из нас, и на каждую из них найдены ответы с точки зрения современной электротехнической науки. Сухой материал автор постарался сделать максимально понятным и усвояемым, разбавляя его кое-где легким юмором. Очень широко используется иллюстративный материал, который тоже постарались сделать на базе визуальных концепций, максимально приближенных к быту современного среднего человека. 
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-2
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Петров, В. М. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач : учебник по дисциплине Алгоритмы решения нестандартных задач / Владимир Петров. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 519 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Библиотека создания инноваций). - Алфавитный указатель: с. 504-512. - ISBN 978-5-91359-361-0 
Книга из авторской серии "ТРИЗ от А до Я" и соответствует нулевому, ознакомительному уровню. Учебное пособие излагает методы активизации творческого процесса, такие как мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, метод фокальных объектов и метод контрольных вопросов. Приведены история возникновения методов, их основные правила и примеры использования. Книга предназначена для студентов всех специальностей, учащихся школ, посетителей элективных курсов и творческих мастерских. Она также может быть полезна инженерам и изобретателям, ученым, преподавателям университетов и людям, решающим творческие задачи. 
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1


