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Шипилова Елена
Английский язык вместе с SpeakASAP. Выучи навсегда

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ВОЗРАСТНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ

ДАТА 
ВЫХОДА

978-5-17-119555-
7

ASE000000000847952 Звезда YouTube 60x84/16 7БЦ 320 3 000 1+1 12+ Март  2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

• Эта книга - не очередное типовое пособие 
по английскому языку. Это ключ, который 
откроет перед вами все двери. Работа за 
границей, выгодные контракты, учеба —
ни одна возможность больше не ускользнет 
от вас из-за незнания английского. 

• Данная книга предлагает оригинальную 
методику по изучению английского языка, 
с помощью которой вы выучите только то, 
что вам действительно необходимо. 

• Книга содержит QR коды со ссылками на 
аудиоматериалы, записанные при участии 
носителя языка. 

Елена Шипилова
Более 200 тыс. подписчиков 

на канале YouTube



Книга для тех, кто хочет прокачать свой английский и 
наконец-то начать изучать его эффективно. Пособие 
поможет даже тем, кто более 20 лет учил английский и 
никак не мог его осилить.

Здесь нет таблиц и скучных правил, бездушных тестов 
и устаревшей лексики — только самые крутые задания 
и методы изучения, которые помогли тысячам 
отчаявшихся заговорить по-английски.

Автор, Юлия Рыбакова, не только открыла популярные 
онлайн курсы «Произношение», «Разговорный» и 
«Времена, ай-на-на», она создала свой блог
@rybakova_english в Инстаграме, и уже более 160 
тысяч подписчиков успешно занимаются английским 
по ее методике.

После прочтения этой книги ты будешь изучать язык с 
такой же легкостью, с какой ребенок играет в свои 
любимые кубики.

Юлия Рыбакова
«Эй, английский, палехче»

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ВОЗРАСТНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ

ДАТА ВЫХОДА

978-5-17-
121107-3
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ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

ISBN: 978-5-17-114685-6

Макс Инглиш
Как общаться с мудаками. 
Английский для дебилов

ISBN: 978-5-17-108292-5

Макс Инглиш
Английский самоучитель для 

дебилов

ISBN: 978-5-17-114682-5

Макс Инглиш
Английский для дебилов

Рекомендуем 
по этой тематике:



Полина Масалыгина
Любимый русский

Специально для наших читателей автор 
популярного в рунете инстаграм-блога 
"Великий русский" @great_russian Полина 
Масалыгина рассказывает о том, как прямо 
сейчас изменяется русский язык и как к 
этим изменениям относимся мы, его 
носители. 

Книга состоит из статей, никогда ранее не 
публиковавшихся в блоге.

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ВОЗРАСТНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ

ДАТА 
ВЫХОДА

978-5-17-
111612-5

ASE000000
000839763

Звезда 
инстаграма

70x108/32 7БЦ 192 7 000 1+1 12+ Март  2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

Рекомендуем 
по этой тематике:

ISBN: 978-5-17-109453-9

Полина Масалыгина
Могучий русский

ISBN: 978-5-17-106196-8

Полина Масалыгина
Великий русский



Английский язык. Учи, читая вместе с @engslov.  
Метод интегрированного чтения 

Более 190 000 подписчиков в Telegram! 

" Английский язык. Учи, читая вместе с @engslov. " – это 
первый проект с телеграм-каналом @engslov для изучающих 

английский.

Уникальная методика интегрированного чтения. В книге даны 
отрывки классической английской литературы; каждый отрывок 
сопровождается переводом – в русский текст интегрированы 
английские слова. При чтении русского отрывка, читатель 
интуитивно понимает значение замещенного слова на английском 
языке. Проверить себя можно по словарику, который дан на каждой 
странице. А закрепить свои знания и потренироваться можно, 
прочитав отрывок на языке оригинала. 

Более 190 000 человек уже учат английский язык по методу 
интегрированного чтения вместе с телеграм-каналом @engslov!

Около 100 отрывков из десятков произведений классической 
английской литературы!

Более 1000 новых слов для понимания и запоминания в одной 
книге!

Пример: 

Примерно через четверть часа Холлуорд stopped 
painting. Он отошёл назад и for a few moments
смотрел на портрет. Потом он bent down и красной 
краской в левом нижнем углу написал своё имя.
-Всё закончено, – cried он. – И вы сегодня splendidly 
позировали. Я вам премного obliged.

(О. Уальд «Портрет Дориана Грея»)

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ВОЗРАСТНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ

ДАТА ВЫХОДА

978-5-17-
120847-9

ASE000000
000849319

Хиты телеграма: 
учим языки

60x84/16 7БЦ 192 3 000 1+1 12+ Март  2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

ISBN: 978-5-17-119571-7

Кирилл Макашов
Английский язык. Такому не 
учат в школе. @makashovskiy



Старт серии «Читаем на английском в оригинале»

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖК
А

СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ВОЗРАСТНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ

ДАТА ВЫХОДА

Читаем на английском 
в оригинале

60x84/16 7БЦ 384, 160 2 000 1+1 12+ Март  2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

ASE000000000850083
978-5-17-121598-9

ASE000000000850082
978-5-17-121597-2

Джек Лондон

«Martin Eden = Мартин Иден»

Оскар  Уайльд

«The Picture of Dorian 
Gray = Портрет Дориана

Грея»Книги серии «Читаем на 
английском в оригинале» — это 
любимые всеми произведения 

мировых классиков, 
представленные в оригинале. Вы 

сможете не только по-настоящему 
«прочувствовать» стиль автора и 
познакомиться с характерными 

выражениями и речевыми 
оборотами, но и повысить свой 

уровень владения языком. 



ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА СТР. ТИРАЖ КРАСОЧНОСТЬ ВОЗРАСТНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ

ДАТА 
ВЫХОДА

Читаем по-английски в 
начальной школе

60x90/16 7БЦ 80 3 000 4+4 6+ Март  2020

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ

Старт серии «Читаем по-английски в 
начальной школе»

Книги серии «Читаем по-английски в 
начальной школе» – это коллекция самых 

знаменитых, любимых всеми произведений, 
адаптированных для самых маленьких 
читателей, которые только начинают 

знакомство с английским языком.

В этой книге вы найдете: 
• словарик на каждой странице
• понятные транскрипции русскими буквами
• ударения в словах, вызывающих затруднение
• яркие авторские иллюстрации с любимыми 
героями

ASE000000000850088
978-5-17-121603-0

ASE000000000850087
978-5-17-121602-3

Льюис Кэрролл
Алиса в стране чудес

Английские сказки


