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Артур Хейли 

«Колеса»
Современная зарубежная проза
 

…Банк, отель, аэропорт, редакция газеты, больница, самолет, полицейский участок —  
Хейли заставляет каждого из нас стать одним из сотрудников, одним из винтиков  
машины, составляющих единое целое.
Мир гигантской автомобильной компании. Мир, подобный совершенному, безупречному механиз-
му. И люди здесь подобны деталям сложного механизма. Однако и тут их порой раздирают бур-
ные страсти - жажда любви и успеха, денег и власти. Но когда страсти перехлестывают через 
край, случиться может что угодно, а идеальный механизм может дать сбой…

Переводчик Владимир Котелкин,
Татьяна Кудрявцева
Текст читает Геннадий Смирнов
Продолжительность 17 ч. 25 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188236/?partner_source=6 

Джон Вердон 

«Не буди дьявола»
Современная зарубежная проза
 

Острый как бритва триллер о серийном убийце… Опасное, сногсшибательное  
путешествие.
Роман Джона Вердона об отставном детективе Дэйве Гурни. Дочь его старой знакомой, юная 
Ким Коразон записывает интервью с родственниками жертв серийного убийцы, известного как 
Добрый Пастырь. Десять лет назад он убивал владельцев дорогих черных “мерседесов” и назы-
вал это карой за алчность. Телепроект “будит дьявола”, полиция и ФБР идут по ложному следу, а 
Дэйву Гурни предстоит в одиночку искать и ловить хитроумного преступника, сомневаясь в себе 
и рискуя всем, что ему дорого.

Переводчик Екатерина Кузнецова
Текст читает Игорь Князев
Продолжительность 16 ч. 26 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188798/?partner_source=6 
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Алла Хемлин 

«Заморок»
Современная отечественная проза
 

Это удивительный сплав просторечных выражений, жаргонных слов, литературных 
оборотов и поэтических тропов
ЧИТАЕТ АВТОР
Героиня этого романа Мария родилась в небольшом украинском городе Чернигове, 22 июня 1941 
года. Утром прибежавшая в палату санитарка рассказала роженицам, что началась война. Тогда 
мать Марии кинулась в пеленальную, схватила первого попавшегося ребенка и сбежала с ним 
через окно. Больше ни ее, ни ее мужа никто не видел. Да и не искали особенно. Не до этого 
было в первые дни войны. Мария рассказывает о своем детстве и юности в 40–50-е годы. Здесь 
будут и нацистские казни, и работа в ресторане, и первая любовь, и вечные проблемы из-за 
еврейского происхождения. То, через что прошло огромное поколение людей. Ведь Чернигов у 
Хемлин – не просто захолустный городок, а мифологизированное олицетворение всей огромной 
страны, и еще шире – всего мира.

Текст читает Алла Хемлин / Продолжительность 8ч. 50мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188426/?partner_source=6       

Салман Рушди 

«Золотой дом»
Современная зарубежная проза
 

«Золотой дом» – это одновременно и семейная сага, и социальный памфлет,  
и философское раздумье.
В день инаугурации Барака Обамы, сорок четвертого президента США, в Нью-Йорк прибывает 
Нерон Голден, семидесятитрехлетний миллионер с тремя своими сыновьями. Они только что 
покинули Мумбаи после чудовищной трагедии: жена Нерона погибла во время атаки исламских 
террористов. И отчасти в этом виноват сам Голден. Так он оказался в Америке. В попытке изба-
виться от прошлого члены семьи берут новые имена. Но прошлое Нерона Голдена хранит слиш-
ком много мрачных тайн, чтобы призраки смогли упокоиться с миром. И вот на протяжении всех 
восьми лет этот вульгарный, сумасбродный деспот, обитающий в роскошном доме на Манхетте-
не, отравляет жизнь всем, кто по какой-то причине с ним сталкивается.

Переводчик Любовь Сумм
Текст читает Игорь Князев
Продолжительность 16ч. 08мин
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188819/?partner_source=6 
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Дмитрий Быков 

«Маруся отравилась: секс и смерть в 1920-е [антология]»
Современная отечественная проза
 

Граждане и гражданочки!
Представляем вашему вниманию аудиокнигу об эпохе, которая заставляла людей  
кидаться в разврат и смерть.
Сексуальная революция считается следствием социальной: раскрепощение приводит к новым 
формам семьи, к небывалой простоте нравов… Эта аудиокнига доказывает, что всё обстоит ров-
но наоборот. Проза, поэзия и драматургия двадцатых — естественное продолжение русского Се-
ребряного века с его пряным эротизмом и манией самоубийства, расцветающими обычно в эпоху 
реакции. Русская сексуальная революция была следствием отчаяния, результатом глобального 
разочарования в большевистском перевороте. Литература нэпа с ее удивительным сочетанием 
искренности, безвкусицы и непредставимой в СССР откровенности осталась уникальным памят-
ником этой абсурдной и экзотической эпохи
                                                                                                                            Дмитрий Быков

Текст читает Дмитрий Быков, Иван Литвинов 
Продолжительность 25ч. 33мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188796/?partner_source=6 

Наталья Солнцева 

«Отражение нимфы»
Современная отечественная проза
 

«Если деньги не могут сделать меня бессмертным, то я хотя бы попробую познать уход, 
привыкнуть к нему, сжиться с ним и полюбить его…»
Никому не известный художник Савва Рогожин, увлеченный загадочными культами древних 
этрусков, внезапно получает предложение от мецената организовать выставку. Но накануне от-
крытия жемчужина экспозиции – картина «Убегающая нимфа» – была украдена. Чтобы избежать 
грандиозного скандала, директор галереи обращается за помощью к частному сыщику Всеславу 
Смирнову. В это же время Смирнова просит о помощи его давний друг – у него бесследно исчез-
ла сестра Алиса, она оставила только записку: «Ухожу в Страну Чудес». Как связаны исчезнове-
ние девушки, кража картины и таинственный загробный мир этрусков, который художник Рого-
жин якобы видел в старинном зеркале...

Текст читает Галина Чигинская
Продолжительность 11ч. 38 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188799/?partner_source=6     
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Ричард Морган 

«Видоизмененный углерод»
Зарубежная фантастика
 

Новый фантастический роман от звезды научной фантастики!
XXV век. Человечество распространилось по всей галактике, а технология изменила само поня-
тие жизни. Теперь люди способны записывать собственное сознание и с легкостью загружать 
его в новое тело. Смерть стала лишь помехой на экране.
Такеши Ковача, бывшего члена корпуса чрезвычайных посланников, уже убивали прежде, но по-
следняя смерть оказалась особенно неприятной. Оказавшись за 180 световых лет от дома, Ковач 
просыпается в новом теле на Земле, где миллиардер Лоренс Банкрофт поручает ему расследова-
ние убийства своего последнего тела.

Переводчик Сергей Саксин
Текст читает Игорь Князев
Продолжительность 20 ч. 48 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188095/?partner_source=6 

Дмитрий Миропольский 

«Русский Зорро, или Подлинная история благородного разбойника 
Владимира Дубровского»
Современная отечественная проза
 

Новый историко-приключенческий роман Дмитрия Миропольского, раскрывающий одну 
из главнейших придворных тайн XIX века, в которую оказался посвящен гвардейский 
офицер Дубровский.
В 1841 году издатели посмертного собрания сочинений сложили разрозненные наброски в 
подобие книги, назвав её «Дубровский». С той поры роман, которого никогда не существовало, 
вводит в заблуждение всё новые поколения читателей, а про настоящего Дубровского за давно-
стью лет просто позабыли. Но кем же он всё-таки был? В какие неожиданные тайны Российской 
империи оказался посвящён молодой гвардеец, и как сложилась его дальнейшая судьба?

Текст читает Геннадий Смирнов
Продолжительность 12 ч. 40 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188619/?partner_source=6 
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Пэт Кэдиган 

«Алита: Боевой ангел»
Зарубежная фантастика
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ НОВЕЛЛИЗАЦИЯ ФИЛЬМА
В новом мире, оставшемся после Великой войны, изменилось все. В тени огромного города 
Залем, висящего в небе, раскинулся мегаполис, где люди живут посреди тонн мусора, сброшен-
ного сверху. Здесь процветает преступность, здесь люди борются за существование, а биология 
и техника слились воедино. Добро пожаловать в Айрон сити! Алита просыпается в мире, кото-
рый не знает, не помнит, как появилась на свет, не помнит, кто ее создатели. Она — киборг, ее 
изувеченное тело нашел на свалке доктор Дайсон Идо. Он хочет защитить ее от прошлого, но с 
помощью своего нового друга Хьюго она пытается раскрыть тайну своего происхождения. Когда 
же на нее начинается охота, Алита выясняет, что обладает уникальными боевыми способностя-
ми, которые нужны могущественным властителям Айрон сити. 

Переводчик Дмитрий Могилевцев
Текст читает Михаил Мурзаков
Продолжительность 8 ч. 51 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188792/?partner_source=6 

Пэт Кэдиган 

«Алита: Боевой ангел. Айрон сити»
Зарубежная фантастика
 

Официальный приквел научно-фантастического фильма «Алита: Боевой ангел»,  
основанного на культовой манге Юкито Кисиро. 
Дайсон Идо – одинокий доктор, ремонтирующий киборгов и старающийся изо всех сил помочь 
жителям Айрон сити. Но Идо ведет двойную жизнь, ведь он никак не может забыть о том, поче-
му оказался здесь, внизу, посреди этой огромной свалки. Хьюго, молодой человек, перебиваю-
щийся мелкими кражами, решает, что ему улыбнулась удача, вот только казавшаяся выгодной 
афера неожиданно приводит Хьюго к тайнам, скрытым в его собственном прошлом. Вектор, 
самый могущественный бизнесмен в городе, хочет завладеть новой технологией, способной дать 
ему безграничную власть. Никто из них еще не знает, что вскоре их пути сойдутся, а мир вокруг 
изменится навсегда.

Переводчик Александра Миронова
Текст читает Михаил Мурзаков
Продолжительность 8 ч. 35 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188740/?partner_source=6    
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Стивен Кинг 

«Кладбище домашних животных»
Ужасы. Мистика
 

Я всего боюсь. Иногда лучше умереть.
                                                   Стивен Кинг

Роман, который сам Кинг, считая «слишком страшным», долго не хотел отдавать в печать,  
но только за первый год было продано 657 000 экземпляров!
Луис Крид и не предполагал, чем обернется для него и его семьи переезд в новый дом. До сих 
пор он и слыхом не слыхивал о Вендиго — зловещем духе индейских легенд. И уж тем более не 
догадывался, что рядом с этим домом находится кладбище домашних животных. Однако очень 
скоро ему пришлось пожалеть о своем неведении...

Переводчик «Кэдмен» 
Текст читает Игорь Князев
Продолжительность 14 ч. 20 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/187859/?partner_source=6 

Алекс Уайт 

«Чужой: «Холодная кузница»»
Зарубежная фантастика
 

Оригинальная история, основанная на блокбастерах киностудии «Двадцатый Век Фокс»
Удаленная станция RB-232 стала самым большим вкладом в создание военного потенциала 
ксеноморфов. Но когда Дориан Садлер отправляется на RB-232 с инспекцией, он обнаруживает, 
что среди персонала «Холодной кузницы» завелся шпион — тот, кто действует против интересов 
Компании. С точки зрения Дориана это непростительный грех. Как только враг будет найден, 
его ждет самая ухищренная расправа. Хотя разоблаченный, этот человек способен уничтожить 
станцию... и всех, кто на ней находится. Если, конечно, ксеноморфы его не опередят…

Переводчик Ольга Захватова
Текст читает Валерий Смекалов
Продолжительность 11 ч. 08 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188805/?partner_source=6 
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Дмитрий Зурков, Игорь Черепнев 

«Вперед, на запад!»
Отечественная фантастика

Может ли один человек изменить ход истории? Какими будут последствия таких исправ-
лений? Прошлое и будущее связаны тонкой нитью. Один неверный шаг – и перемены 
станут необратимыми.
Май 1916-го… Прошлым летом враг ценой неимоверных усилий был остановлен. И всё это время 
суетливо рыл свои крысиные норы, превращая их потом в бетонированные пулемётные и пушеч-
ные доты, блиндажи и казематы, по-тевтонски высокопарно называя свои творения «Долинами 
смерти», «Могилами русских»… Говорят, от Балтики до Чёрного моря можно было пройти пеш-
ком, не вылезая из окопов…

Текст читает Дмитрий Шабров
Продолжительность 9 ч. 01 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188797/?partner_source=6    

Анна Коэн 

«#Зерна граната»
Отечественная фантастика
 

Новый #online - бестселлер! Самый нашумевший роман рунета!

По воле главы криминального мира Кантабрии, Луиза и ее друзья отправляются в анархичную 
Иберию. Если они выполнят его приказ, то смогут начать новую жизнь. Но сдержит ли слово 
Теодор Крысиный Король?
Принцессу Агнесс короновали на глазах всего света, но тут же с позором изгнали из столицы. 
Она хочет лишь спокойной жизни и исцеления для ее возлюбленного короля. Но позволит ли 
государство воплотиться её планам?
Юстас Андерсен слепо следует за идеальным человеком — герцогом Спегельрафом, — не зная 
его истинных целей. Долго ли он сможет оставаться орудием в руках бывшего Верховного Судьи?
 
Текст читает Екатерина Кабашова
Продолжительность 16 ч. 07 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188801/?partner_source=6 
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Андрей Красников 

«Серебряные колокольчики»
Отечественная фантастика
 

Первая аудиокнига из цикла «Федерация»
Идеальный солдат. Снайпер, без тени сомнения глядящий в оптический прицел. Герой войны, 
образцовый курсант и пример для подражания. И лишь единицам известно то, что скрывается за 
яркой ширмой. Лишь единицы помнят падающее на планету небо, порывы обжигающего ветра и 
тихий шелест серебряных колокольчиков...

Текст читает Александр Чайцын
Продолжительность 11 ч. 07 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188814/?partner_source=6 

Владимир Поселягин 

«Империя»
Отечественная фантастика
 

Продолжение серии ЗУРГ! Запас карман не тянет!

Ворх Росс – не просто паренек, что умудряется выжить там, где другой давно бы погиб, он ещё 
и наш современник, душа которого по воле судьбы вселилась в тело ребёнка на другой планете. 
Теперь в руках Ворха собраны значительные силы, и у него далеко идущие планы. А задачу он 
поставил себе очень серьёзную: создать на руинах новое государство и дать людям надежду на 
светлую и спокойную жизнь.

Текст читает Сергей Ларионов
Продолжительность 14 ч. 03 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188809/?partner_source=6 
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Стивен Кинг 

«Извлечение троих»
Зарубежное фэнтези
 

Второй роман цикла «Темная башня».
Юный Роланд — последний благородный рыцарь в мире, «сдвинувшемся с места». Ему во что бы 
то ни стало нужно найти Темную Башню — средоточие Силы, краеугольный камень мироздания. 
Но прежде Роланд должен отправиться, как говорят карты Таро, в современную Америку на пои-
ски помощников. Вместе они смогут противостоять темным силам и продолжить нелегкий путь  
к Башне…

Переводчик Татьяна Покидаева
Текст читает Игорь Князев
Продолжительность 16 ч. 37мин
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/187853/?partner_source=6 

Мария Боталова 

«Академия невест»
Отечественное фэнтези

История самой дерзкой ученицы Академии
Все юные девы мечтают здесь оказаться. Но Академия невест открывает двери только для тех, у 
кого есть метка избранницы шиага. Все они невесты, каждая предназначена одному из шиагов – 
представителей таинственной и могущественной расы теней. Вот только Эвелин не о том меч-
тала. Уж точно не занять место погибшей невесты. Ну ничего, она готова поспорить с судьбой! 
Академия невест еще не видела столь неприлежной студентки. И внезапно вспыхнувшие чувства 
не должны помешать. Нельзя поддаваться, ведь не все так просто…

Текст читает Оксана Разыграева
Продолжительность 11 ч. 16 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188793/?partner_source=6 
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Ольга Валентеева
«Факультет чудовищ. Вызов для ректора»
Отечественное фэнтези
 

Какие тайны скрывает в себе Кардем?
Удастся ли ректору достойно принять очередной вызов судьбы?
Аланел Дагеор уехал в Кардем - и пропал. Друзья бездействуют, академия требует постоянного 
внимания. Но женщина, доведенная до отчаяния, способна на всё. Даже на то, чтобы бросить 
привычный уклад и отправиться вслед за любимым.

Текст читает Максим Галишников
Продолжительность 10 ч. 18 мин
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188748/?partner_source=6 

Настя Любимка 

«Я люблю тебя больше жизни»
Отечественная фантастика 
 

Любовь-зла, и, как часто случается, что человек, которого ты любишь больше всего на 
свете – предает тебя.
Павел мечтал попасть в мир Аскар, где плата за вход — жизнь влюбленной в него девушки. Так 
Оксана стала рабыней, а Паша получил желаемое — магический дар и новую жизнь. Вот только 
Оксана не согласна с таким положением и будет бороться за свою жизнь и за свою независи-
мость!

Текст читает Евгения Меркулова
Продолжительность 10 ч. 02 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188090/?partner_source=6 
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Наталья Косухина 

«Одинокий властелин желает познакомиться»
Отечественное фэнтези
 

Черный Властелин желает познакомиться с порядочной попаданкой для серьезных  
отношений с обязательствами!
Юлия Исаева никогда не мечтала попасть в другой мир, но, будучи девушкой романтической,  
верила в сказки и была способна притягивать к себе чудеса. И вот на пару с заклятой «подру-
гой» она уже в междумирье, где приходится жить по программе «Все не исключено», а симпа-
тичные таинственные некроманты ищут суженую.
И единственный, кто протягивает руку помощи, – Черный Властелин. И пусть Юля не может  
вернуться, зато у нее появляется шанс обрести новый дом с тем, кого полюбит.
Ну что, вперед в другой мир?

Текст читает Анастасия Лазарева
Продолжительность 10 ч. 33 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188807/?partner_source=6 

Алиса Ардова 

«Мое проклятие. Право на выбор»
Отечественное фэнтези

Продолжение головокружительной саги о предательстве, вере и любви!
Что вы знаете о вере? Мой ответ – ничего. Сильна ли она? Сильнее разъяренного къора. Горяча 
ли она? Горячее мимолетной ласки господина. Глубока ли? Глубже тоски той, что стала навеки 
женщиной для утех. Наивна? Не наивнее клятв сгорающего от желания мужчины.  
Чиста и неистребима? Да! Как истинная любовь.
Итак, что вы знаете о вере?

Текст читает Елена Калиниченко
Продолжительность 10 ч. 08 мин. 
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188804/?partner_source=6 
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Татьяна Луганцева 

«Пираты сибирской тайги»
Отечественный детектив
 

Упоительно смешной детектив!
Аудитор Татьяна Викторовна Кравцова получила задание и вылетела в командировку в далёкий 
сибирский город Торуйск. И с первого момента, как она села в самолёт, жизнь начала преподно-
сить ей сюрпризы, да ещё какие!
Спутник Татьяны учинил драку в самолёте, и она оказалась в полиции, откуда вышла в наряде 
«ночной бабочки» и на ночном шоссе попала в лапы местного маньяка, убившего уже шесть 
девушек. Чудом вырвавшись на свободу, Татьяна угодила в стрип-клуб, а дальше с ней началась 
такая чехарда, что блюстители порядка за голову схватились…

Текст читает Евгения Меркулова
Продолжительность 5 ч. 38 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188802/?partner_source=6 

Николай Свечин 

«Случай в Семипалатинске»
Отечественный детектив
 

Новый роман топового автора в нише исторического детектива!
В Семипалатинске зарезан полицмейстер. По горячим следам преступление раскрыто, убийца 
застрелен при аресте. Дело сдано в архив. Однако военный разведчик Николай Лыков-Нефедьев 
подозревает, что следствию подсунули подставную фигуру. На самом деле полицмейстера 
устранили агенты британской резидентуры, которых он сильно прижал. А свалили на местных 
уголовников… Николай сообщил о своих подозрениях в Петербург. Он предложил открыть новое 
дознание втайне от местных властей. По его предложению в город прибыл чиновник особых по-
ручений Департамента полиции коллежский советник Лыков. Отец с сыном вместе ловят в тихом 
Семипалатинске подлинных убийц. А резидент в свою очередь готовит очередную операцию. Ее 
жертвой должен стать подпоручик Лыков-Нефедьев.

Текст читает Евгений Покрамович
Продолжительность 9 ч. 01 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188787/?partner_source=6 
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Стивен Хокинг 

«Моя краткая история. Автобиография»
Мемуары. Биографии
 

Невероятная история самого блестящего ученого нашего времени!
Стивен Хокинг долгое время откладывал создание автобиографической книги, потому как свою 
популяризаторскую миссию считал куда более важной. Однако с годами число людей, желаю-
щих записать его историю вместо него самого, росло. Так и родились эти записки — из желания 
соблюсти границы личного пространства.
Автор без обиняков рассказывает о своей жизни, семье, своей болезни и своей науке. Он дает 
ответы на многие — даже неудобные и личные — вопросы, которые ему только доводилось  
слышать. Значительное место и в реальной жизни, и на этих страницах занимает астрофизика.

Переводчик Ольга Арефьева
Текст читает Ирина Кокотеева, Максим Суслов
Продолжительность 2 ч. 56 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188105/?partner_source=6 

Адам Грант 

«Оригиналы»
Научно-популярная литература
 

Эта захватывающая аудиокнига доходчиво объясняет, как научиться мыслить оригиналь-
но, как взглянуть на существующую проблему по-другому и как добиться ошеломитель-
ных результатов, выйдя за рамки общепринятых норм и правил.
Аудиокнига посвящена тем, кого мы привыкли называть оригиналами. Нонконформистам, пред-
почитающим не приспосабливаться к миру, а меняющим этот мир под себя. Тем людям, которые 
своими нестандартными, неожиданными, смелыми действиями двигают прогресс. На своем пути 
они проходят через страх, сомнение, непонимание, смех окружающих, снисходительность дру-
зей. Но, в конце концов, оказываются правы. И Адам Грант говорит не только о великих истори-
ческих деятелях или успешных современных бизнесменах. Они служат здесь, скорее, иллюстра-
цией возможностей, трудностей, ошибок и побед. Основной идеей Гранта является установка на 
оригинальность как норму жизни. 

Переводчик Татьяна Азаркович
Текст читает Кирилл Радциг
Продолжительность 11ч. 07мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188785/?partner_source=6 
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Ольга Перцева 

«неНумерология: анализ личности»
Психология 

Современная нумерология - для развития, роста и успеха!
НеНумерология, или статистический психоанализ, – это самая точная интерпретация матрицы 
Пифагора из существующих на сегодняшний день трактовок. Это научный подход, в основе кото-
рого лежит психология поведения личности. 
Аудиокнига содержит уникальный набор техник и кодов, позволяющих за 2 минуты узнать о 
человеке 99% скрытой информации! В ней вы найдете тактические советы для решения множе-
ства современных проблем.  

Вы сможете:
– найти идеального мужа или жену; почувствовать перемены в жизни;
– справиться с психологическими проблемами; развить свое обаяние и сексуальность;
– найти контакт с ребенком; исправить отношения в семье и многое другое.

Текст читает Юлия Бочанова
Продолжительность 7 ч. 09 мин
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188795/?partner_source=6 

Сергей Финько 

«Посвящение в новую магию»
Философия. Религия. Эзотерика
 

Аудиокнига не только раскроет вам теорию, но и даст множество практик, выполняя  
которые вы обретете опыт Посвященного и сможете шагнуть выше по лестнице  
осознания магических тайн мира.
Сергей Финько – ментальный маг, медиум, путешественник, создатель авторской методики 
«Управление Своей Судьбой», первооткрыватель «Кодов Иных», основатель собственной Школы 
Альтер Магии, где передает своим ученикам знания о мире и инструментах, с помощью которых 
человек прикасается к настоящей живой магии и обретает своё предназначение. Его знают по 
всему миру как нестандартного наставника, создающего чудеса в жизни людей.
В этой аудиокниге он раскрывает секрет своего предназначения на Земле, приоткрывает завесу 
тайны судьбы мага и рассказывает о действительном устройстве нашего мира – прохождении 
человеком семи печатей, видах магии, классификации владеющих магией, кастах и параллель-
ных мирах.

Текст читает Сергей Финько
Продолжительность 14 ч. 13 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188786/?partner_source=6 
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Радислав Гандапас 

«Полная Ж: жизнь как бизнес-проект»
Саморазвитие
 

Абсолютная новинка от тренера по лидерству и личному развитию Радислава Гандапаса!
ЧИТАЕТ АВТОР

Многие уверены, что успех – это материальное благополучие и на пути к нему нужно обязатель-
но чем-то жертвовать. Большинство из нас посвящают гораздо больше времени планированию 
своего бизнеса или карьеры, чем планированию собственной жизни. В итоге мы часто видим 
успешных, но на самом деле сильно уставших и не очень счастливых людей. Поэтому настоящее 
решение – научиться полноценно жить не вместо бизнеса, а вместе с успешным бизнесом.
Учиться жить полной жизнью надо здесь и сейчас. 

Текст читает Радислав Гандапас
Продолжительность 3 ч. 28 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188082/?partner_source=6 

Лиза Джонсон, Эрик Чадлер

«Тайны головного мозга. Вся правда о самом медийном органе»
Саморазвитие
 

«Тайны головного мозга» – аудиокнига двух преподавателей нейробиологии Эрика  
Чадлера и Лизы Джонсон, которые не побоялись ответить на все самые актуальные во-
просы о деятельности нашего мозга. 

Важен ли размер мозга? Можно ли улучшить работу мозга, включив в свой рацион необходимые 
продукты? Почему мы мечтаем и каким образом это происходит в нашей голове? Как сохранить 
здоровье мозга, чтобы и в старости вы блистали своим умом?
Независимо от уровня вашей подготовки и степени заинтересованности в нейробиологии вы 
обязательно найдете в этой аудиокниге то, что понравится конкретно вам, и вы уже не сможете 
остановиться на одной главе.

Переводчик Александр Анваер
Текст читает Вадим Максимов
Продолжительность 7 ч. 31 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188342/?partner_source=6 
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Наполеон Хилл 

«Думай и будь успешным! 15 способов достижения всего»
Экономика и финансы
 

15 советов мастера, которые сделают вас богатыми!
Перед вами малоизвестная в России работа Наполеона Хилла, автора мегабестселлера «Думай и 
богатей!». Однако именно эта аудиокнига научила добиваться успеха миллионы людей по всему 
миру. Именно эта аудиокнига дополняет и расширяет идеи «Думай и богатей!», дает ключ к успе-
ху в любом деле. Перед вами 15 советов мастера, которые принесли миллионы тем, кто их начал 
использовать. Вы узнаете, как перестроить мысли, начать управлять событиями в своей жизни, 
избавиться от негативных установок, научиться мыслить позитивно и притягивать в свою жизнь 
нужные события, чтобы в итоге достичь Успеха.

Переводчик П. Шевцов
Текст читает Игорь Гмыза
Продолжительность 7ч. 34мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188800/?partner_source=6 

Наполеон Хилл 

«Механизмы работы мозга, которые делают нас богатыми.  
Понять, освоить, применить!»
Экономика и финансы
 

Наполеон Хилл — автор мегабестселлера «Думай и богатей!»
Слушать всем, кто хочет добиться успеха.
Вы слушаете выдающуюся аудиокнигу знаменитого автора, ранее не издававшуюся на русском 
языке. Эта работа Хилла посвящена внутренней силе, которая позволяет творить настоящие 
чудеса. Именно эта сила помогает моделировать свою жизнь в соответствии с поставленными 
задачами и привлекать богатство, излечиваться от болезней. Эта сила вела к успеху многих ве-
ликих личностей — Эндрю Карнеги, Франклина Рузвельта, Генри Форда и Рокфеллера. Слушайте, 
и вы также сможете раскрыть в себе источник этой удивительной внутренней силы, научитесь 
управлять мыслями и подсознанием, а значит — творить чудеса!

Переводчик И. Шапочкина
Текст читает Игорь Гмыза
Продолжительность 5 ч. 05 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188794/?partner_source=6 
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Игорь Ткаченко 

«Переговорщик 80-го уровня. Простые правила успешных продаж»
Реклама. Маркетинг. Продажи
 

Аудиокнига от бизнес - наставника!
Рекомендуется всем продавцам и руководителям, тем, кому доводится общаться  
с клиентами как при личных встречах, так и по телефону.
Почему не работают техники продаж? Десятки курсов и тренеров по продажам уже предложили 
вам «волшебную таблетку», дали ценные советы и профессиональные рекомендации, но прода-
жи все еще не идут… Дело в том, что нет панацеи, но есть простые правила успешных продаж, 
которые строятся на базовых навыках продавца и переговорщика! Навыки — это мускул, кото-
рый нужно тренировать, и только тогда вы сможете поднять нужный вес.
Эта аудиокнига поможет развить действительно жизненно важные навыки клиент-хантера: 
умение ставить цели; умение вести переговоры: слышать, слушать и говорить; умение выявлять 
конкурентные преимущества товара/услуги/идеи.

Текст читает Игорь Гмыза
Продолжительность 4 ч. 42 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188808/?partner_source=6 

Джонатан Макмиллан 

«Конец банковского дела. Деньги и кредит в эпоху цифровой революции»
Экономика и финансы
 

Аргументированное и исчерпывающее исследование одной из самых загадочных, неод-
нозначных и проблемных сфер современной экономики – банковской системы. 
Почему возникли банки и как их появление способствовало промышленной революции и инду-
стриализации? Чем занимается теневой банковский сектор? Как устроена работа банка, можно 
ли ему доверять, и есть ли у него будущее? Что такое цифровая революция и как она повлияла 
на современную финансовую систему? Почему возник финансовый кризис 2007–2008 годов, и 
какие уроки можно из него извлечь? Можно ли существовать без банков? Правда ли, что грядет 
конец эпохи банковского дела, и что будет потом? 

Текст читает Алексей Данков
Продолжительность 5 ч. 33 мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188803/?partner_source=6 
 


