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Описание Говорят, что время начинает обратный отсчет, когда у человека больше прошлого, чем будущего. Детские мечты
давно пылятся на дальних полках, а все самое увлекательное – в газетах или в ленте соцсетей. Такое может случиться и в
30 и в 50. Влюбиться сложно. Решиться найти новую дорогу в другую жизнь – почти невозможно. Вроде бы все есть, а
счастья нет, и от привычных стен и лиц хочется бежать на край света Иногда именно так и нужно сделать, но не в
одиночестве, а с умной и правильной книгой в руках. Читая, принимая небольшие решения, давая обещания, намечая
планы, вы становитесь другим человеком, заново знакомясь с самим собой, находя лучшее в том, что вас окружает, отметая
все вредное и лишнее.
Ваш личный билет в Счастье уже у вас в руках!
Здесь можно скачать бесплатно 'Владимир Яковлев - Захотела и смогла' в формате fb2, epub, txt, doc, pdf. Жанр: Биографии
и Мемуары, издательство Манн, Иванов и Фербер, год 2014. Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и
SMS на сайте LibFox.Ru (ЛибФокс) или прочесть описание и ознакомиться с отзывами.. Когда читаешь истории женщин,
сумевших найти свое счастье в возрасте за 60 или за 70 лет, невольно вспоминаешь о тех, кто несчастлив в 30, 40 или даже
20. Конечно, после пятидесяти наступает потенциально самый яркий и самый счастливый период нашей жизни. Но все же
мне бы хотелось, чтобы и те, кто еще не достиг этого удивительного времени в жизни, прочитав эту книгу, сказали себе.
Владимир Яковлев. О чем эта книга Что помогает прыгать с парашютом, если тебе под семьдесят, или исполнять на сцене
профессиональные балетные партии в девяносто два? Как стать рок-звездой в восемьдесят пять и пробежать марафонскую
дистанцию в сто лет? В поисках ответов на эти вопросы журналист и фотограф Владимир Яковлев путешествовал по
всему миру, фотографировал и собирал истории людей, которые в пожилом возрасте продолжают вести активную,
независимую и полноценную жизнь. В фотоальбоме «Возраст счастья» собраны самые яркие из этих историй. С их героями
автор встречался в России, Китае, США. Скачать книгу бесплатно. Рейтинг: (4).. Возрасте.И все же эта книга не только для
тех, кому сегодня за пятьдесят.Истории людей, нашедших свое счастье в возрасте за 60 или за 70 лет, невольно заставляют
вспомнить о тех, кто несчастлив в 30, 40 или 20.Конечно, после пятидесяти наступает потенциально самый яркий и самый
счастливый период нашей жизни.Но все же мне бы хотелось, чтобы и те, кто еще. Не достиг этого удивительного времени
жизни, прочитав эту книгу, сказали себе:«Если это возможно в 60, значит, это возможно и в 30!» Читать книгу On-line.
Доступные форматы для скачивания: Скачать в формате FB2 (Размер: 7463 Кб). Скачать в фор. В фотоальбоме 'Возраст
счастья' собраны самые яркие из этих историй. С их героями автор встречался в России, Китае, США, Франции,
Великобритании, Дании. Все они здоровы, полны сил и в возрасте далеко за 60, 70, 80 и даже 100 лет (!) сумели сохранить
полноту жизни и способность получать удовольствие от каждого прожитого дня. Почему мы решили издать эту книгу
Фишки книги Фотоальбом 'Возраст счастья' - это не. Читать полностью. Что общего у тех, кто живет долго и счастливо?' В
формате PDF Скачать книгу 'Владимир Яковлев: Возраст счастья. Что общего у тех, кто живет долго и счастливо?' В
формате MOBI. Программа Кгб Шпион Скачать Бесплатно тут. Похожие книги. Битвы Fantasy № 6 Михаил Ермаков:
Основы дизайна.
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