~ 50 ~

МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
 ДЛЯ СЛЕПЫХ  И СЛАБОВИДЯЩИХ







thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf




                      

электронных изданий на флэш-картах,
поступивших в библиотеку

в 2022 году.







Мурманск
2023 г.



thumbnail_2.png


thumbnail_3.wmf




	Отраслевая литература …………………….……………………..3
	Современная русская  литература ………………...…….….... .10
	Иностранная  литература ……………...……………..…………..36

Детская литература ………………………………………………..50





















Литература по отраслям знания.

Физико-математические науки

	Гессен, Маша. Совершенная строгость [Электронный ресурс]: Григорий Перельман / М. Гессен; читает Л. Броцкая. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 17 мин).

Маша Гессен исследует феномен Перельмана, основываясь на свидетельствах его учителей, коллег, одноклассников - и неопровержимых фактах, и не только четко и доступно объясняет, в чем суть прорыва, совершенного российским математиком, но и помогает понять логику гения и проникнуться к нему глубоким уважением.

Науки о Земле (геодезия, геофизика, геология, география)

	Тарханов, Алексей Юлианович (журналист, архитектор, художественный критик, собкорр ИД "Коммерсант" во Франции). До востребования, Париж [Электронный ресурс] / А.Ю. Тарханов; читает М. Сергеев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 18 мин). 16+.

Вместе с автором мы увидим сегодняшний Париж - зимой и летом, на параде, на карантине, во время забастовок, в дни праздников и в дни трагедий. Поговорим о еде и вине, об искусстве, о моде.

Ядерная (атомная) энергетика

	Легасов, Валерий Алексеевич (советский химик, доктор химических наук, профессор; 1936-1988). Высвечено Чернобылем [Электронный ресурс] / В.А. Легасов; читает А. Аравушкин. - Москва: ИПТК "Логовос", 2021. - 1 фк (8 ч 42 мин).

В основе этой книги лежат уникальные материалы: интервью, статьи и воспоминания                         академика Валерия Легасова, одного из руководителей ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Книга позволит читателю сформировать свое мнение о Чернобыльской катастрофе вопреки псевдонаучным теориям и политизированным популистским схемам.
Медведев, Григорий Устинович (инженер - атомщик, писатель, публицист; 1933-2016). Чернобыльская тетрадь. Документальное расследование [Электронный ресурс] / Г.У. Медведев; читает А. Карлов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. – 1 фк (9 ч 54 мин). 16+.
Повесть-расследование взрыва атомного реактора.

Здравоохранение. Медицинские науки

	Батмангхелидж, Фирейдон (иранский учёный, доктор, исследователь, писатель; 1931). Вы не больны, у вас жажда [Электронный ресурс]: [Для тех, кто предпочитает следовать логике природы] / Ф. Батмангхелидж; читает В. Горбылёв. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 35 мин).

Эта книга рассказывает о новом открытии в медицине: оказывается, причиной многих наших                         болезней и расстройств является обычное обезвоживание.
Батмангхелидж, Фирейдон (иранский учёный, доктор, исследователь, писатель; 1931). Как лечить боли в спине и ревматические боли в суставах [Электронный ресурс] / Ф. Батмангхелидж; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (2 ч 22 мин).
В этой книге рассматривается важная роль воды в работе механизмов, стабилизирующих позвоночник, а также подробно описан новый комплекс физических упражнений, позволяющих улучшить гидратацию межпозвоночных дисков, вправить смещенные диски и быстро избавиться от боли.
Мухарямова, Роксана (российский врач, блогер). Доказательная медицина. Чек-лист здорового человека, или Что делать, пока ничего не болит  [Электронный ресурс] / Р. Мухарямова; читает Н. Андреева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 01 мин).


История.

Вахтина, Полина (сотрудник РНБ, автор статей, докладов; 1948-2017).Дело Бронникова [Электронный ресурс]: О контрреволюционной организации фашистских молодёжных кружков и антисоветских литературных салонов / П. Вахтина, Н. Громова, Т. Позднякова; читает В. Задворных. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 17 мин). - (Литературные биографии).16+.
"Дело Бронникова" - книга-расследование. Она сложилась из пятитомного следственного дела 1932 года. Среди обвиняемых - переводчик М.Л. Лозинский, лингвист Н.Н. Шульговский, киновед Н.Н. Ефимов, художник В.А. Власов. Но имена других сегодня никому ничего не говорят. Пропали их сочинения, статьи, стихи, записки, письма, даже адреса.
Павлищева, Наталья Павловна (российская писательница; 1955). Небо славян. Велесова Русь [Электронный ресурс] / Н. П. Павлищева; читает Шуршик. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 27 мин).16+.
Где наша Прародина и откуда явились наши пращуры - с запада, юга или севера? Как найти
сокровенный источник Русской крови, откуда родом Русский язык, в каких льдах и снегах закалялась исконная Русская вера? Почему нашим национальным символом стал Медведь, а в наших жилах по сей день кипит Небо Славян?
Шмаев, Валерий (юрист, писатель - фантаст). Мститель. Смерть карателям! [Электронный ресурс] / В. Шмаев; читает П. Коршунков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 03 мин).16+.
Новый рейд против оккупантов начинается ранней весной 1942 года с полной зачистки края от полицаев, а закончится только в начале осени грандиозной акцией по уничтожению Рижского карательного батальона, который в нашей реальности был переформирован в латышский легион СС.
Юсупов, Феликс Феликсович (последний из князей Юсуповых, автор двух книг воспоминаний; 1887-1967). В изгнании [Электронный ресурс]/ Ф. Ф. Юсупов; перевод с французского О. Эдельмана; читают: С. Чонишвили, А. Бордуков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 53 мин). 12+.
«По вечерам я часто выхожу на балкон своего маленького дома и в тишине деревни Отей, в звуках, доносящихся из Парижа, я слышу эхо всего моего прошлого. Вернусь ли я когда-нибудь в Россию? ...я всё еще мечтаю о времени, которое для меня, может быть, никогда не наступит - о времени, которое будет называться: “После изгнания”». (Князь Феликс Юсупов).
Юсупов, Феликс Феликсович (последний из князей Юсуповых, автор двух книг воспоминаний; 1887-1967). Конец Распутина [Электронный ресурс]: Воспоминания / Ф. Ф. Юсупов; читает Е. Терновский. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (6 ч 03 мин). 16+.
В своих воспоминаниях, которые долгое время были доступны лишь ограниченному кругу специалистов (книга была издана в 1927г. в Париже), он раскрывает обстоятельства совершенного убийства.
Юсупов, Феликс Феликсович (последний из князей Юсуповых, автор двух книг воспоминаний; 1887-1967). Перед изгнанием. 1887-1919 [Электронный ресурс] / Ф. Ф. Юсупов; перевод с французского О. Эдельмана; читает С. Чонишвили. - Москва: ИПТК "Логосвос", 12+.
"О своей собственной жизни я говорю искренне, я рассказываю о днях радости и грусти, ничего не утаивая из своего опыта". (Князь Феликс Юсупов).
Юхнева, Екатерина (кандидат исторических наук, педагог общего образования; 1960). Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта [Электронный ресурс] / Е. Юхнева; читает Е. Пермякова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 20 мин). 16+.
Вы прочтете всё об архитектуре, отделке, планировке и интерьерах доходных домов – от скромных деревянных пятистенок до каменных громад начала XX века. Узнаете, как жили люди без
водопровода, канализации, парового отопления, электричества и прочих бытовых благ...

Экономика. Экономические науки

	Бут, Майкл (английский писатель и журналист). Почти идеальные люди. Вся правда о жизни в "Скандинавском раю" [Электронный ресурс] / М. Бут; читает О. Булдаков. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 33 мин). 16+.

Английский журналист Майкл Бут прожил в скандинавских странах более 10 лет и пришел к   выводу, что в мире слишком идеализируют эти страны.

Право. Юридические науки

	Макинтайр, Бен (британский писатель, историк, обозреватель; 1963). Шпион и предатель. Самая громкая шпионская история времен холодной войны [Электронный ресурс] / Б. Макинтайр; перевод с английского Т. Азарковича; читает Ф. Матвеев-Витовский. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (16 ч 20 мин). 16+.

Олег Гордиевский казался идеальным продуктом советской системы... Однако, больше десяти лет он работал на МИ-6 и стал одним из ключевых агентов британской разведки. В книге британский писатель и историк Бен Макинтайр пытается разобраться, что заставило этого человека, столь глубоко укорененного в системе, восстать против нее.
Федяров, Алексей (основатель центра правовой помощи "Статус"; 1976). Невиновные под следствием [Электронный ресурс] / А. Федяров; читает А. Кобылко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 11 мин). 16+.
Автор рассказывает, как и почему российские суды выносят несправедливые и необоснованные приговоры и каким образом силовики фабрикуют и фальсифицируют уголовные дела.

Наука. Науковедение

	Кучарски, Адам (британский учёный, публицист; 1986). Законы эпидемий. Как развиваются и почему прекращаются эпидемии болезней, финансовые кризисы, вспышки насилия и модные тренды [Электронный ресурс]/ А. Кучарски; читает А. Васильев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 11 мин). 12+.

Оказывается, распространение практически всего - от заразных болезней до модных трендов и инновационных идей - подчиняется одним и тем же законам. Именно о них просто и чрезвычайно увлекательно рассказывает в этой книге математик и эпидемиолог Адам Кучарски.

Образование. Педагогическая наука

	Агеев, Евгений Дмитриевич (инвалид I группы по зрению, редактор, писатель; 1930-2018). Система реабилитации слепых [Электронный ресурс] / Е.Д. Агеев; читает Г. Попов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (4 ч 40 мин). 12+.

На основе построения системной структурной модели реабилитации инвалидов определяются сущностные характеристики реабилитационно - педагогической деятельности в отношении лиц с нарушениями в развитии. Особое внимание уделяется вопросам реализации системного подхода в
педагогической реабилитации инвалидов.
Акимушкин, Виктор. Основы тифлологии [Электронный ресурс] / В. Акимушкин, И. Моргулис; читает И. Мурашко. – Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 21 мин) 
В книге рассматриваются особенности познавательной деятельности лиц с нарушениями зрения, организации их трудового, физического и эстетического воспитания в учебно-производственных объединениях и на предприятиях Украинского общества слепых, освещаются методы и приемы организации воспитательной работы на предприятиях и в организациях Общества слепых.
Акимушкин, Виктор. Трудовая реабилитация инвалидов по зрению [Электронный ресурс] / В. Акимушкин, И. Маргулис; читает И. Мурашко. - Москва: ООО " Треола", 2021. – 1 фк (5 ч 43 мин) 
Особое внимание уделено особенности осуществления системного подхода реализации задач трудовой и медицинской реабилитации инвалидов по зрению.
Антонов, Николай. Обучение плоскому письму слепых детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / Н. Антонов, В. З. Денискина; читает М. Росляков. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 40 мин)
В методическом пособии дается тематическое планирование и дидактический материал по обучению слепых детей плоскому письму шрифтом Гебольда.



Киноискусство

	Брагинский, Эмиль Вениаминович (советский российский сценарист; 1921 - 1998). Берегись автомобиля [Электронный ресурс] / Э. В. Брагинский, Э. А. Рязанов; читает Н. Фоменко. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 58 мин). 16+.
	Брагинский, Эмиль Вениаминович (советский российский сценарист; 1921 - 1998). Ирония судьбы, или с легким паром [Флэш карта] / Э. В. Брагинский, Э. А. Рязанов; читают О. Аросева, А. Яковлева, Ю. Васильев. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 44 мин). 16+.
	Брагинский, Эмиль Вениаминович (советский российский сценарист; 1921 - 1998). Служебный роман [Электронный ресурс] / Э. В. Брагинский, Э. А. Рязанов; читает О. Железняк, С. Фролов, Е. Соловьева. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 56 мин). 16+.
	Верник, Вадим (российский телеведущий, журналист; 1963). Свободный полет [Электронный ресурс] / В. Верник; читают: И. Сергеев. И. Патракова, К. Бржезовская, Ю. Кузаков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 19 мин). 16+.

В книгу вошли эссе и беседы с известными актерами и режиссерами: Светланой Ходченковой,
Елизаветой Боярской, Данилой Козловским, Юлией Пересильд, Иваном Ургантом, Константином
Богомоловым, Аней Чиповской, Паулиной Андреевой, Александром Петровым и другими.
Высоцкий, Владимир Семёнович (русский советский  поэт, прозаик, автор-исполнитель песен; 1938 - 1980). Я конечно вернусь. [Электронный ресурс] / В. С. Высоцкий; читает В. Герасимов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 26 мин). 16+.
Стихи и песни Владимира Высоцкого и воспоминания о нём.
Высоцкий, Владимир Семёнович (русский советский поэт, прозаик, автор-исполнитель песен; 1938 - 1980). Нерв [Электронный ресурс] / В. С. Высоцкий; читает Л. Деркач. - Москва : ООО " Треола", 2021. – 1 фк (4 ч 19 мин). 16+.
	Высоцкий, Владимир Семёнович (русский советский поэт, прозаик, автор-исполнитель песен; 1938 - 1980). О времени и о судьбе [Электронный ресурс] / В. С. Высоцкий; читает А. Кузнецова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (54 мин). 16+.
Баллады.
Высоцкий, Владимир Семёнович (русский советский поэт, прозаик, автор-исполнитель песен; 1938 - 1980).Черная свеча [Электронный ресурс] / В. С. Высоцкий, Л. Мончинский; читает С. Ларионов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (21 ч 58 мин). 16+.
Роман «Чёрная свеча», написанный в соавторстве Владимиром Семёновичем Высоцким и Леонидом Мончинским, повествует о проблеме выживания заключённых в зоне, об их сложных взаимоотношениях.
Данелия, Георгий Николаевич (актер, режиссер, сценарист; 1930-2019). Тостуемый пьет до дна [Электронный ресурс] / Г. Н. Данелия; читает А. Бухмин. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (7 ч 46 мин).16+.
	Квирикадзе, Ираклий (грузинский кинорежиссер, сценарист, писатель, педагог; 1939). Вспомни Тарантино! или Седьмая ночь на "Кинотавре" [Электронный ресурс] / И. Квирикадзе; читает Г. Баблишвили. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 39 мин). 16+.
Здесь ироничные и невероятные истории про Владимира Маяковского и Лаврентия Берию, Никиту Михалкова и Чулпан Хаматову, «Кинотавр» и Госкино СССР, поддельные доллары, пеликанов, усы Будённого и трагикомические сюжеты из жизни автора в Тбилиси, Лос-Анджелесе, Москве.

Музыка

	Уолл, Мик (британский писатель, музыкальный критик; 1958). Последние гиганты. Полная история Guns N`Roses. Часть 1 [Электронный ресурс] / М. Уолл; читает А. Шаронов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 41 мин). 18+.

Эта книга - единственная полная биография великой группы, написанная заслуженным музыкальным журналистом, знакомым с группой на протяжении многих лет.

Балетный театр

	Дандре, Виктор (русский чиновник, антерпренер, партнер А. Павловой; 1870-1944). Моя жена - Анна Павлова [Электронный ресурс] / В. Дандре; читает А. Бордуков. - Москва: ИПТК "Логсовос", 2022. - 1 фк (12 ч 50 мин). 16+. 

Что заставляло ее отправляться в бесконечные турне? Выходить на сцену больной, на грани обморока? Обо всем этом рассказал муж Анны Павловой, ее импресарио, барон Виктор Эмильевич Дандре. После смерти жены он создал клуб поклонников Павловой. Фотографии, редкие пленки, костюмы из спектаклей - все было бережно собрано и сохранено. На склоне своих лет Виктор Эмильевич написал книгу воспоминаний, посвященных его жизни рядом со звездой мирового балета.

Философия

	Громова, Наталья Александровна (историк литературы, литературовед, журналист, педагог, музейный работник; 1959). Потусторонний друг. История любви Льва Шестова и Варвары Малахиевой-Мирович в письмах и документах [Электронный ресурс] / Н.А. Громова; читает Н. Громова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 07 мин). 16+.

История любви к Варваре Григорьевне, трудные отношения с ее сестрой Анастасией становятся своеобразным прологом к «философии трагедии» Шестова и проливают свет на то, что подвигло его к экзистенциализму.

Религия. Мистика. Свободомыслие.

	Мегре, Владимир Николаевич (российский писатель, предприниматель; 1950). Пространство любви [Электронный ресурс] / В. Н. Мегре; читает М. Иванова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 32 мин). 16+.

По утверждению Анастасии, в тексте заложены сочетания букв и комбинации слов, благотворно влияющие на человека. Почувствовать это влияние можно при чтении, когда на слух не воздействуют звуки, издаваемые искусственными предметами и механизмами.
Мегре, Владимир Николаевич (настоящее имя Пузаков В.Н., предприниматель, писатель; 1950). Родовая книга [Электронный ресурс] / В. Н. Мегре; читает А. Ковалёв. - Москва: ООО " Треола", 2021. – 1 фк (10 ч 42 мин). 16+.
В новой - шестой книге В.Н. Мегре – представлена необычная трактовка представления о прошлом человечества и о прекрасном будущем человеческого сообщества.
Мегре, Владимир Николаевич (настоящее имя Пузаков В.Н., предприниматель, писатель; 1950). Сотворение [Электронный ресурс] / В. Н. Мегре; читает автор. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 31 мин). 16+.
Существуют ли в дошедшей до нас литературе более живой образ Бога, чем в этой книге, судить вам, уважаемые читатели.
Мегре, Владимир Николаевич (настоящее имя Пузаков В.Н., предприниматель, писатель;1950). Энергия жизни [Электронный ресурс] / В. Н. Мегре; читает А. Ковалёв.- Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 55 мин). 16+.
Многие привыкли считать, что судьбу формирует некто свыше. А этот некто просто дает в распоряжение каждому человеку самую сильную вселенскую энергию, новые галактики создавать. Эта энергия называется - "человеческая мысль".

Психология

	Андерсон, Бекка. Сама дерзость. Мотивация и вдохновение на каждый день от великих бунтарок [Электронный ресурс] / Б. Андерсон; читает Е. Меркулова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 09 мин). 16+.

Вы проведете ревизию негативных сценариев, которые мешают жить жизнью мечты, сможете примерить на себя образ мысли самых влиятельных женщин последнего времени, понять, какие установки работают именно для вас, начать тренировать их и достичь желаемых изменений!
	Гадецкий, Олег (психолог-тренер, автор методик личностного роста). Законы судьбы, или три шага к успеху и счастью  [Электронный ресурс] / О. Гадецкий; читает С. Степанов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 01 мин). 16+. 
В этой книге представлен проект целостной и гармоничной психологии, дана информация, выверенная и экологичная по отношению к законам Вселенной. Множество упражнений, медитаций и притч заставят вас искать ответы на самые главные вопросы и будут обучать искусству целостной и гармоничной жизни.
Гиллис, Изабель (американская актриса и писательница; 1970). Cozy. Искусство всегда и везде чувствовать себя уютно [Электронный ресурс] / И. Гиллис; читает А. Пугач. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 18 мин). 16+.

С книгой «Cozy» вы сможете сделать комфортной неудобную ситуацию, а душевного тепла и стойкости хватит на преодоление любых трудностей. Научитесь подключаться к внутренней гармонии, и жить в этом холодном и непредсказуемом мире станет гораздо проще.
Краснова, Наталья (блогер, участница клуба КВН; 1980). Черное и белое. Самое важное про любовь и отношения [Электронный ресурс] / Н. Краснова; читает автор. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 09 мин). 18+.
Эти аудиокниги о том, как превратить свою жизнь из «я так страдаю, потому что меня не понимают» в жизнь «не так уж я и страдаю, что меня не понимают», а впоследствии и в жизнь «не понимаете меня - страдайте сами».
Кричлоу, Ханна (британский ученый, писательница, телеведущая; 1980). Наука о судьбе. Почему ваше будущее более предсказуемо, чем вы думаете [Электронный ресурс] / Х. Кричлоу; читает А. Арчибасова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 35 мин). 16+.
Эта книга поможет вам понять, как, вооружившись знаниями, полученными нейробиологами, можно изменить собственную судьбу. 
Кузина, Светлана (врач, журналист; 1969). Психотипы человека. Приемы влияния и психологические хитрости [Электронный ресурс] / С. Кузина; читает Ю. Артемова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 13 мин). 16+.
Эта книга о различных психотипах поможет вам разобраться не только в своем характере, но и в поведении окружающих вас людей и умении влиять на них посредством манипуляций. 
Майорова, Катя (блогер, основатель агенства по написанию книг на заказ; 1992). Раньше девочки носили платья в горошек [Электронный ресурс] / К. Майорова; читает К. Майорова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 21 мин). 
Откровенная, ироничная, местами шокирующая книга о том, каково это - быть молодой женщиной в XXI веке.
Мужицкая, Татьяна (писатель, телеведущая, психолог; 1972). Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами не происходило [Электронный ресурс] / Т. Мужицкая; читает автор. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 42 мин). 16+.
Из уст автора узнайте о скрытых источниках силы внутри себя!
Норбеков, Мирзакарим Санакулович (узбекский и российский специалист по нетрадиционной медицине, доктор психологии; 1957). Опыт дурака. Как жить и добра наживать. Самостоятельное изготовление семейного счастья в домашних условиях [Электронный ресурс] / М. С. Норбеков; читает В. Захарьев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 49 мин). 12+.
Человек - сам сапер и минер своего счастья. Если вам интересно, почему сексуально сильный мужчина никогда не бывает бедным, как преодолеть трудности переходного возраста, вырастить детей, а не колючих кактусов, и в это же время построить свой безотказный генератор доходов - погрузитесь в «Опыт дурака-3» Мирзакарима Норбекова, в волшебные законы любви и божественной халявы.
Норбеков, Мирзакарим Санакулович (узбекский и российский специалист по нетрадиционной медицине, доктор психологии; 1957). Опыт дурака - 5. Ошибки, которые совершают люди [Электронный ресурс] / М. С. Норбеков; читает В. Захарьев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 01 мин). 12+.
Мирзакарим Норбеков радостно пнет вас в нужном направлении и подскажет решения важных жизненных вопросов! Но помните - от ошибок никто не застрахован, главное - научиться их правильно решать, включив чувство, ум, волю, Дух и следуя Пути Своей Души.
Танк (Кокина-Славина), Таня (российская журналистка, писательница; 1975). Моя токсичная семья: как пережить нелюбовь родителей и стать счастливым [Электронный ресурс] / Т. Танк (Кокина-Славина); читает Н. Рачковская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч21 мин). 18+.
Как вы себе представляете плохих родителей? Это те, которые бьют и пьют? Читая ваши письма, я увидела, что насилие над детьми многолико и скрывается за фасадом как агрессии и равнодушия, так и жертвенной любви...насилие над детьми - в той или иной мере - творится почти за каждой дверью….
Хайятт, Майкл (предприниматель, блогер, мотивационный тренер; 1955). Поймать двух зайцев. Как добиться успеха на работе, не принося в жертву личную жизнь [Электронный ресурс] / М. Хайятт, М. Хайятт-Миллер; читает М. Гамаюнов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 17 мин). 16+.
Майкл Хайятт, автор бестселлеров, бизнесмен и спикер, объясняет: если вы успешны в одном, то без труда можете быть успешны и в другом. В этом вам поможет волшебная методика, состоящая из пяти принципов.
	Шустер, Тара. Купи себе эти чертовы лилии. И другие целительные ритуалы для настройки своей жизни [Электронный ресурс] / Т. Шустер; читает Л. Конева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 34 мин). 16+.

Эта искренняя, смешная и очень откровенная книга научит вас: без стыда принимать себя и свое прошлое; очищать свою голову и пространство от ненужного хлама; усмирять внутреннего критика и защищать себя от самобичевания; ежедневно находить новые источники вдохновения и благодарности.
Эллард, Колин (канадский учёный). Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие [Электронный ресурс] / К. Эллард; читает А. Кобылко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 13 мин). 12+.
Каким образом городская среда способствует развитию психических расстройств? Отчего вид ничем не примечательных скучных зданий вредит здоровью, а простые маленькие домики так притягивают нас?..


































Современная русская литература.

	 Абрамов, Федор Александрович (писатель, публицист, литературовед советского периода; 1920-1983). Военная проза [Электронный ресурс] / Ф.А. Абрамов; читает Е. Меркурьев. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 55 мин). 12+.
	Абрамов, Федор Александрович (писатель, публицист, литературовед советского периода; 1920-1983). Деревянные кони [Электронный ресурс] / Ф.А. Абрамов; читает Н. Олешня. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 30 мин). 16+.

Федор Абрамов с большой любовью описывает быт северной деревни. В описаниях рассказа он
касается устройства домов и подворий. Непременный атрибут добротного дома северян - конек, то есть вырезанный и установленный на крыше деревянный конь.
Абрамов, Федор Александрович (писатель публицист, литературовед советского периода; 1920-1983). Куст рукотворный [Электронный ресурс] / Ф.А.  Абрамов; читает И. Тарханов. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 мин). 16+.
Короткий, но очень душевный рассказ о том, что если не лениться и ни на кого не надеяться, а продолжать что-то делать на общее благо, даже, когда, кажется что план обречён, то и среди пустыни могут зацвести сады.
Абрамов, Федор Александрович (писатель, публицист, литературовед советского периода; 1920-1983). Миниатюры [Электронный ресурс] / Ф.А. Абрамов; читают: И. Тарханов, А. Сазонова. – Москва: ООО «Треола», 2021. – 1 фк (32 мин). 12+
	Абрамов, Федор Александрович (писатель, публицист, литературовед советского периода; 1920-1983). Страницы романа [Электронный ресурс] / Ф.А. Абрамов; читает И. Тарханов. – Москва: ООО «Треола», 2021. – 1 фк (2 ч 26 мин). 16+.
Роман «Дом» - четвертая книга из цикла «Братья и сестры», он завершает эпопею «Пряслины», удостоенную Государственной премии в 1975 году. 
Андреева, Наталья Вячеславовна (автор остросюжетных романов и детективов; 1969). Метель [Электронный ресурс] / Н. В. Андреева; читает Т. Ненарокомова. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 51 мин). 16+.
Когда не справляешься с жизнью, когда вокруг обман и предательство, а тот, кто близок, замышляет тебя убить, на помощь приходит сама Стихия.
Андреева, Наталья Вячеславовна (автор  остросюжетных романов и детективов; 1969). Накануне солнечного затмения [Электронный ресурс] / Н. В. Андреева; читает Т. Ненарокомова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (13 ч). 16+.
Хрустальная туфелька не пришлась по ноге, и приходится браться за метлу, чтобы разогнать сгустившиеся над замком тучи...
Андреева, Наталья Вячеславовна (автор остросюжетных романов и детективов; 1969). Нить Ариадны [Электронный ресурс] / Н. В. Андреева; читает И. Боровикова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 12 фк (11 ч 11 мин). 16+.
Арина Петухова внезапно становится богатой наследницей. Ее мать, известная писательница, покончила жизнь самоубийством после того, как при загадочных обстоятельствах погиб ее возлюбленный накануне свадьбы. Но порадоваться богатству Арина не успевает, потому что и на нее саму начинается охота...
Андреева, Наталья Вячеславовна (автор остросюжетных романов и детективов; 1969). Обмани меня нежно [Электронный ресурс] / Н. В. Андреева; читает Л. Третьякова. - Москва: ООО "Треола", 2021. - 1 фк (11 ч 25 мин). 16+. 
Прямо с антикварного салона пропал подлинник Пикассо... Преступников, как все уверены, двое: мужчина и женщина, и они вовсе не сообщники, а конкуренты! Он представляется преуспевающим адвокатом, она - скромной сотрудницей косметической фирмы. В музее, где работает Георгий, идет проверка, Катю подозревают в убийстве, за обоими ко всему прочему следят. Но разве это может помешать внезапно вспыхнувшей страсти.
Андреева, Наталья Вячеславовна (автор остросюжетных романов и детективов; 1969). Огненная лилия [Электронный ресурс] / Н.В. Андреева; читает Т. Ненарокомова.- Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 54 мин). 16+.
Красивый цветок лилия: шесть крупных лепестков и сердцевина. В центре детектива-загадки «Огненная лилия» - убийство. А вокруг него шесть персонажей.


Антонова, Наталия. Любимая женщина трубочиста [Электронный ресурс] / Н. Антонова; читает С. Сенчева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 29 мин). 16+.
К владелице детективного агентства «Шведское варенье» Андриане Карлсоновне обратилась Альбина Пронина с просьбой установить, кто убил ее брата Семена. Хозяина магазина сантехники нашли мертвым в озере, а в его квартире обнаружили следы торопливого и небрежного обыска. Кому же могла быть выгодна смерть Семена?
Арден, Лия (российская писательница). Безупречная Луна [Электронный ресурс] / Л. Арден; читает К. Бржезовская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 33 мин). 16+.
Третья книга цикла «Потомки Первых». Роман завершает историю Ойро и ее семьи. В четвертой и последней книге тетралогии мы узнаем историю самих Первых.
Арден, Лия (российская писательница). Достойный высший суд [Электронный ресурс] / Л. Арден; читает К. Бржезовская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 40 мин). 16+.
Ойро нашла семью, но ей предстоит вернуть своего друга Дарена, который остался в плену у младшего принца Каидана. Но теперь девушке следует действовать осторожнее, чтобы случайно не развязать войну.
Арден, Лия (российская писательница). Золото в темной ночи [Электронный ресурс] / Л. Арден; читает К. Бржезовская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 36 мин). 16+.
Прошло уже более тысячи лет после великой катастрофы и Чёрной Зимы. Впервые мир на Континенте трещит по швам, а отношения между четырьмя странами напряжены как никогда.
Бабинцева, Елена (писательница в жанре  фэнтези, мистика; 1990). Древний завет. Дракон не человек [Электронный ресурс] / Е. Бабинцева; читает М. Максимова. – Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 15 мин). 12+.
Сидит девица-краса в высокой башне, слезы льет  горючие и охраняет ее дракон…Ага. Только не в башне, а в пещере. И девица-краса сама кого угодно рыдать заставит. А дракон…ну, то есть я, не такой уж тиран и деспот.
	Брагинский, Эмиль Вениаминович (советский российский сценарист; 1921 - 1998). Убийство в библиотеке [Электронный ресурс] / Э. В. Брагинский, Э. А. Рязанов; читает С. Репина. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1фк (2 ч 25 мин). 16+.

   Пародируя излюбленные приемы и ходы детективных произведений, Э. Брагинский и Э. Рязанов затрагивают в повести актуальную проблему преподавания гуманитарных дисциплин в школе, поднимают вопрос о необходимости живого, творческого подхода к школьному преподаванию литературы, истории, обществоведения. 
Бутырская, Наталья (писатель, автор книг в жанре фэнтези). Идеальный донор. Академия [Электронный ресурс] / Н. Бутырская; читает А. Зверев. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 20 мин). 12+.
Шен поступил в Академию, в последний момент улизнув из рук министра и стражников. Теперь все зависит только от него самого. Близятся испытания Байсо. Грядет нашествие зверей на родной город Шена. И это еще не все...
Бутырская, Наталья (писатель, автор книг в жанре фэнтези). Идеальный донор. Караван [Электронный ресурс] / Н. Бутырская; читает А. Зверев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 47 мин). 12+.
	Бутырская, Наталья (писатель, автор книг в жанре фэнтези). Идеальный донор. Столица [Электронный ресурс] / Н. Бутырская; читает А. Зверев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 20 мин). 12+.
Сможет ли Шен поступить в университет, как он и планировал, или все сорвется в последний момент? Что будет с Мастером, про которого узнали слишком много людей? Пройдет ли Байсо испытание?
Бутырская, Наталья (писатель, автор книг в жанре фэнтези). Идеальный донор [Электронный ресурс] / Н. Бутырская; читает А. Зверев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (5 ч 36 мин). 12+.
"Мне осталось только одно - продать свою энергию, свою Ки. Бедняки обычно продают Ки только в качестве подработки или при разовой нужде в деньгах. Я же всего лишь пытался отсрочить голодную смерть...".
Бушар, Сандра. Неправильная [Электронный ресурс] / С. Бушар; Е. Кабашова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (16 ч 09 мин). 16+.
Это любовный роман, в котором романтическая линия сюжета переплетается с детективной. События нельзя назвать предсказуемыми, главные герои неоднозначны, они вызывают разные эмоции, отношение к ним меняется на протяжении чтения.
Бушков, Александр Александрович (писатель- фантаст, автор детективных боевиков; 1956-). Самый далекий берег [Электронный ресурс] : Роман / А. А. Бушков; читает Ю. Заборовский. – Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (13 ч 54 мин ). 16+.
Книга погружает нас в мир пациента психиатрической клиники Кирьянова. Рукопись, которую тот предлагает своему врачу, - не фантастический роман. Он уверяет, что это дневник нескольких последних месяцев его жизни.
Вампилов, Александр Валентинович (советский драматург, сценарист; 1937-1972). Воронья роща [Электронный ресурс] / А.В. Вампилов; читают: Б. Плотников, Е. Харитонова и другие. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (47 мин). 16+.
Эта пьеса - анекдотическая ситуация о человеческом страхе, не лишенная любовной интриги и неповторимого вампиловского юмора.
Вампилов, Александр Валентинович (советский драматург, сценарист; 1937-1972). Двадцать минут с ангелом [Электронный ресурс] / А.В. Вампилов; читают: А. Смирнов, А. Зарецкий и другие. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (59 мин)
Невероятное происшествие в одном провинциальном городе! Двое командированных, мучимые похмельем пытаются найти хоть немного денег, чтобы решить эту «проблему». Помощь приходит совершенно с неожиданной стороны….
Вампилов, Александр Валентинович (советский драматург, сценарист; 1937-1972). Дом окнами в поле [Электронный ресурс] / А.В. Вампилов; читают: Е. Харитонова, К. Гребенщиков и другие. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (19 мин). 16+.
Нерешительность и застенчивость сельского учителя Третьякова мешает ему объясниться в любви заведующей молочной фермой колхоза Астафьевой. Не понимая, что его любовь взаимна, Третьяков намерен уехать из села. Однако героиня сама приходит ему на помощь….
Вампилов, Александр Валентинович (советский драматург, сценарист; 1937-1972). Прошлым летом в Чулимске [Электронный ресурс] / А.В. Вампилов; читают: Ю. Волков, С. Любшин и другие. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 07 мин). 16+.
В драме Вампилов создал свой лучший женский образ - юной работницы провинциальной чайной Валентины. Эта женщина стремилась сохранить в себе «душу живу» с тем же упорством, с каким на протяжении всей пьесы пыталась сохранить палисадник, который то и дело вытаптывали равнодушные люди.
Вампилов, Александр Валентинович (советский драматург, сценарист; 1937-1972). Старший сын [Электронный ресурс] / А.В. Вампилов; читают: С. Некрасов, В.Малинин, Ю. Ицков и другие. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 54 мин). 16+.
В комедии «Старший сын», в рамках мастерски выписанной интриги (обман двумя приятелями, Бусыгиным и Сильвой, семьи Сарафановых), идет речь о вечных ценностях бытия – преемственности поколений, разрыве душевных связей, любви и прощении близкими людьми друг друга.
Васильев, Борис Львович (русский писатель; 1924-2013). Были и небыли. Книга 1. Олексины [Электронный ресурс] / Б. Л. Васильев; читает Л. Деркач. - Москва: ООО "Треола", 2021. - 1 фк (18 ч 10 мин). 12+.
Роман-эпопея посвящен освобождению Россией Болгарии из-под османского ига (1877-1878). 
	Васильев, Борис Львович (русский писатель; 1924-2013). Были и небыли. Книга 2. Переправа [Электронный ресурс] / Б. Л. Васильев; читает Л. Деркач. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 16 мин). 12+. 
	Васильев, Борис Львович (русский писатель; 1924-2013). Были и небыли. Книга 3. Бой [Электронный ресурс] / Б. Л. Васильев; читает Л. Деркач. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (17 ч 01 мин). 12+.
	Васильев, Борис Львович (русский писатель; 1924-2013). В списках не значился [Электронный ресурс] / Б. Л. Васильев; читает Е. Каменецкий. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (11 ч 36 мин). 12+. 
	Васильев, Борис Львович (русский писатель; 1924-2013). А зори здесь тихие ... [Электронный ресурс] / Б. Л. Васильев; читает А. Россошанский. - Москва: ООО" Треола", 2021. - 1 фк (3 ч 27 мин). 12+.
	Винтеркей, Серж (псевдоним российского писателя, журналиста). Месть нуба [Электронный ресурс] / С. Винтеркей; читает А. Новокрещёнов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 23 мин).16+.

Третья книга серии "Эгида". Агры из клана  «Черных соколов», оказавшись не в силах поймать Троя, убивают его девушку. Разозленный убийством, Трой выходит на тропу войны против всего клана.
Волгина, Надежда (писательница в жанре фэнтези и любовного романа). 100 лет без любви [Электронный ресурс] / Н. Волгина; читают М. Золкин, Ю. Маркина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 12 мин). 16+.
Я нашла дома брошь. С виду совершенно обычную, хоть и старинную. Но так ли это на самом деле? Я влюбилась в п случайна ли наша встреча, и почему мне кажется, что ведет он себя как-то странно?
Волгина, Надежда (писательница в жанре фэнтези и любовного романа). Когда размер имеет значение [Электронный ресурс] / Н. Волгина; читает О. Белова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 12 мин). 16+.
Милана старалась жить по правилам. Но жить по правилам - еще не значит быть счастливой. Алексей жил, разрушая стереотипы, выбирая свой собственный путь. Она - его спящая красавица, а он… ему еще только предстоит кем-то стать для нее.
Волгина, Надежда (писательница в жанре фэнтези и любовного романа). Любимая чужая [Электронный ресурс] / Н. Волгина; читает Е. Хлыстова. - Москва: ИПТК "Логосвос, 2021. - 1 фк (5 ч 56 мин). 16+.
Мой главный враг - член моей семьи. Он вторгся в мою мирную спокойную жизнь, чтобы разрушить ее. Но каждый раз, как только оказываюсь рядом с ним, испытываю непонятное волнение, название которому не нахожу.
Волгина, Надежда (писательница в жанре фэнтези и любовного романа). Мой призрачный рай [Электронный ресурс] / Н. Волгина; читает О. Шокина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 09 мин). 16+.
Спокойная жизнь Людмилы нарушена свалившимся на голову таинственным наследством от неизвестного родственника. Вместе с домом она получает тайну, разгадать которую, кажется, невозможно. Не так она представляла себе поездку, не думала, что станет объектом охоты, сексуальных домогательств и откровенного хамства...
Волгина, Надежда (писательница в жанре фэнтези и любовного романа). Целительница [Электронный ресурс] / Н. Волгина; читает М. Файерштейн. - Москва: ИПТК "Логосвос, 2021. - 1 фк (8 ч 33 мин). 16+.
Мечтаешь стать великой писательницей? Как бы не так! Совсем иное предначертано судьбой – дар целительства, причем навязанный силой. Только вот умудрись еще себя не потерять, любовь разглядеть и уважение заслужить.
	Воронова, Мария Владимировна (российская писательница; 1972). Кроткая заступница [Электронный ресурс]: Роман / М. В. Воронова; Л. Броцкая. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 53 мин). 16+.

     Однажды следователь Лиза Фёдорова сделала шаг к независимости, решившись помочь девушке своего подследственного, доказательства невиновности которого можно было собрать только в другой стране. На собственные деньги Лиза купила билет на самолет. Сопровождать эту кроткую толстушку отправился роковой мужчина Руслан Волчеткин. Неужели он нашел в Лизе что-то привлекательное?
	Воронова, Мария Владимировна (писательница; 1972). Пропущенный вызов [Электронный ресурс]: Роман / М.В. Воронова; читает Л. Броцкая. - Мроск : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 34 мин). 

В жизнь Лизы Федоровой пришло счастье. На ее любовь ответили взаимностью, но черная полоса не заставила себя долго ждать - Руслан вдруг попросил оставить его в покое. Она с головой ушла в расследование странных убийств и узнала, что ее любимый находится на пороге жизни и смерти. Так вот почему он перестал общаться!
Гаглоев, Евгений Фронтикович (российский писатель; 1978). Пандемониум. Город темных секретов [Электронный ресурс] / Е.Ф. Гаглоев; читает И. Литвинов.- Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 45 мин). 12+.
Академия «Пандемониум» - школа для одаренных детей, где должны проявиться их сверхспособности. Именно в эту школу загадочным образом попадает уличный хулиган Тимофей Зверев. Академия преподносит Тимофею множество сюрпризов и ответов без вопросов. Кто стоит за убийством ученика этой школы? И каким силам служит могущественное общество Королевский Зодиак? Серия будет состоять из 12-ти книг, зодиака.
Гаглоев, Евгений Фронтикович (российский писатель; 1978). Пандемониум. Книга 2. Верховная Мать Змей  [Электронный ресурс] / Е.Ф. Гаглоев; А. Литвинов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 25 мин). 12+.
Преподаватели академии день и ночь ломают голову, как уберечь своих подопечных, которые пока плохо представляют себе враждебный мир, готовый уничтожить их в любой момент.
Гаглоев, Евгений Фронтикович (российский писатель; 1978). Пандемониум. Книга 3. Кодекс Вещих Сестер  [Электронный ресурс] / Е.Ф. Гаглоев; читает И. Литвинов. - Москва: ИПТК "Логовос", 2021. - 1 фк (8 ч 05 мин). 12+.
Необъяснимые происшествия и жуткие убийства следуют в городе одно за другим. Никто не может объяснить очередную загадочную гибель одного из учеников академии. Полиция сбилась с ног, обитатели «Пандемониума» в отчаянии и ужасе – разгневанный дух жертвы начинает преследовать других воспитанников...
Гаглоев, Евгений Фронтикович (российский писатель; 1978). Пандемониум. Книга 4. Букет увядших орхидей [Электронный ресурс] / Е.Ф. Гаглоев; читает И. Литвинов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 16 мин). 12+.
Новое загадочное преступление в окрестностях Клыково ставит в тупик самых опытных следователей. Что за великан забросил автомобиль жертвы на верхушку сосны? Как попал на место преступления   букетик редких экзотических цветов?..
Гаглоев, Евгений Фронтикович (российский  писатель; 1978). Пандемониум. Ларец, полный тьмы [Электронный ресурс] / Е.Ф. Гаглоев; читает И. Литвинов.- Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 40 мин). 12+.
У необычных учеников «Пандемониума» непростые родители. Они тоже обладают удивительными способностями, в их прошлом скрыты страшные тайны, о которых лучше не знать.  
Гаглоев, Евгений Фронтикович (российский писатель; 1978). Пандемониум. Силуэт в разбитом зеркале [Электронный ресурс] / Е.Ф. Гаглоев; читает И. Литвинов.- Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 02 мин). 12+.
С тех пор как в клыковском музее появился призрак, сотрудники потеряли покой. По ночам в залах сам собой зажигается свет, слышится пение, бьются вдребезги витрины и зеркала. Призрак не идет на контакт и ненавидит всех вокруг.
Говоруха, Ирина (украинская писательница, блогер). Марта из Идар-Оберштайна [Электронный ресурс] / И. Говоруха; читает Н. Беляева. - Москва: ИПТК  "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 24 мин). 18+.
Три революции, две войны и смена четырех поколений. Любовь и измены. Ужасы концлагерей и оцепенение от прикосновения «ветра пушечного ядра». Долгий путь наследственных ошибок и призрачных надежд.
Гранин, Даниил Александрович (русский писатель; 1919-2017). Мой лейтенант [Электронный ресурс] / Д. А. Гранин; читает В. Герасимов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 55 мин). 16+.
Этот роман - взгляд на Великую Отечественную с изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, из траншей и окопов. 
	Гранин, Даниил Александрович (русский писатель; 1919-2017). О блокаде Ленинграда [Электронный ресурс] / Д. А. Гранин; читает автор. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (57 мин). 16+.
	Гранин, Даниил Александрович (русский писатель; 1919-2017). Однофамилец [Электронный ресурс] / Д. А. Гранин; читает Е. Терновский. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (5 ч 41 мин). 16+.

Герой повести, инженер, встречает некоего молодого человека - будто бы самого себя, но в юности, когда он подвергался несправедливой критике….
Гранин, Даниил Александрович (русский писатель; 1919-2017). Путевые очерки [Электронный ресурс] / Д. А. Гранин; читает автор. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (44 мин). 12+.
Писатель рассказывает о своих путешествиях в Австралию и Францию и описывает свои впечатления от увиденного.
Данелия, Георгий Николаевич (актер, режиссер, сценарист; 1930-2019). Безбилетный пассажир [Электронный ресурс] / Г. Н. Данелия; читает А. Бухмин. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 14 мин). 16+.
Из цикла "Истории из жизни режиссера". Это не мемуары в привычном понимании слова, а скорее короткометражные истории из жизни гениального режиссёра, то смешные, то грустные - очень похожие на его фильмы.
Данелия, Георгий Николаевич (актер, режиссер, сценарист; 1930-2019). Кот ушел, а улыбка осталась [Электронный ресурс] / Г. Н. Данелия; читает А. Бухмин. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 17 мин). 16+.
Третья книга воспоминаний режиссёра, в которой он описывает сложный путь создания фильмов: «Паспорт», «Настя», «Орёл и решка», «Фортуна», рассказывает о ситуации в кинематографе, создавшейся на стыке двух эпох - от социализма к капитализму и, как и в предыдущих книгах, вспоминает встреченных им интересных людей и все это с неповторимым юмором, иногда с грустью...
Данелия, Георгий Николаевич (актер, режиссер, сценарист; 1930-2019). Кошмар на цыпочках [Электронный ресурс] / Г. Н. Данелия; читает А. Бухмин. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (18 ч 36 мин). 16+.
Воспоминания о прожитой жизни и о том, как делали кино. Бесценный опыт и неповторимые истории, горечь утрат, потрясающее чувство юмора. 
Донцова, Дарья Аркадьевна (российская писательница, автор "иронических детективов"). Мыльная сказка Шахерезады [Электронный ресурс] / Д. А. Донцова; читает Н. Фролова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 15 мин). 16+.
Даша Васильева продолжает делать карьеру телеведущей и уже ничему не удивляется, зная – на телевидении встречаются те еще персонажи!
Донцова, Дарья Аркадьевна (российская писательница, автор "иронических детективов"). Надувная женщина для Казановы [Электронный ресурс] / Д. А. Донцова; И. Воробьёва. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 29 мин). 16+.
Ивану Павловичу Подушкину, секретарю бизнесвумен  Норы, фатально не везет! Опять хозяйка вздумала поиграть в великого сыщика! Ниро Вульф отдыхает.
Донцова, Дарья Аркадьевна (российская писательница, автор "иронических детективов"). Неравный брак Синей Бороды [Электронный ресурс] / Д. А. Донцова; читает И. Жагорина. – Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (59 мин). 16+.
	Донцова, Дарья Аркадьевна (российская писательница, автор "иронических детективов"). Несекретные материалы [Электронный ресурс] / Д. А. Донцова; читает И. Чумакова. - Москва: ООО "Треола", 2021. - 1 фк (12 ч 13 мин). 16+.
Беда никогда не приходит одна. Кто-то подсовывает труп в багажник `Вольво` Дарьи Васильевой, а затем бесследно исчезает ее давний приятель Базиль Корзинкин...
Ёрш, Ника (псевдоним автора романов в жанре романтического и приключенческого фэнтези;1988).Ставка на любовь [Электронный ресурс]/Н. Ёрш; читает Т. Некрасова.- Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 15 мин). 16+.
Почему бы не сходить замуж, пока мама в отъезде? Как говорится, себя показать, на других посмотреть... Заодно можно опровергнуть сплетни, о том, будто женщины рода Эстерхаун не умеют любить. И пусть план не продуман, а приключения обещают большие неприятности, Софи начинает действовать!
Живой (Миронов), Алексей (российский писатель, автор исторической фантастики; 1971). Спартанец. Племя равных [Электронный ресурс] / А. Живой (Миронов); читает А. Чайцын. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 27 мин). 16+.
Царь Спарты Леонид хочет новой судьбы для своей страны и всего греческого мира. Но для этого нужно уничтожить армию эфоров и царя Леотихида – и стать единоличным правителем.
	Жильцова, Наталья (писатель в жанре фэнтези; 1980). Академия магического права. Брюнетка в бою [Электронный ресурс] / Н. Жильцова, А. Еремеева; читает А. Жарова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 10 мин). 16+.

В четвертой книге вас ждут новые приключения Кары Торн и ее друзей. Опасности и неожиданности подстерегают на каждом шагу. Кара узнает новое о своей семье. А заключительным аккордом во всю мощь зазвучит «хэппи энд», что не может не радовать.
Жильцова, Наталья (писатель в жанре фэнтези; 1980). Академия магического права. Брюнетка в законе  [Электронный ресурс] / Н. Жильцова, А. Еремеева; читает А. Жарова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 49 мин). 16+.
Аннотация к книге «Академия магического права. Брюнетка в законе»: Что делать, если все планы и мечты неожиданно разрушились, а вместо студентов элитного факультета тебя причислили к самой бездарной в магии «золотой молодежи»? Как быть, если тебя бросил твой собственный парень ради близкой подруги?
Жильцова, Наталья (писатель в жанре фэнтези; 1980). Академия магического права. Брюнетка в защите [Электронный ресурс] / Н. Жильцова, А. Еремеева; читает А. Жарова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 34 мин). 16+.
Что делать, если тебя окружают интриги врагов и ложь даже самых близких людей? Как быть, если собственный отец ради твоей безопасности выдает тебя замуж против воли, а Верховного судью считает едва ли не опаснее хаоситов?
Жильцова, Наталья (писатель в жанре фэнтези; 1980). Академия магического права. Брюнетка в осаде [Электронный ресурс]/ Н. Жильцова, А. Еремеева; читает А. Жарова.- Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 23 мин). 16+.
Что делать, если пробудившийся дар Видящей выдал тебя главному врагу? Как быть, если Хаос стремится заполучить тебя любыми средствами, включая обольщение, убийства и шантаж? 
	Жильцова, Наталья (писатель в жанре фэнтези; 1980). Антимаг [Электронный ресурс] / Н. Жильцова; читает Nick White. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 52 мин). 16+.

Здесь, в магическом ире, бывшему вору придется послужить в Королевской гвардии, стать дезертиром, открыть способности антимага, неоднократно доказывать, что он не эльф, а еще - побывать в роли  избранника могущественной богини!..
Жильцова, Наталья (писатель в жанре фэнтези; 1980). Факультет. Факультет избранных [Электронный ресурс] / Н. Жильцова; читает М. Никитина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 41 мин). 16+.
С момента поступления на факультет Призраков я мечтала любой ценой попасть в мир магии по-настоящему. Ох, если бы я только знала, что платой за исполнение желания станет моя собственная жизнь! Остается лишь запомнить новые правила: Если посмела противиться Пеплу, Если встала на пути Бури -   беги.
Жильцова, Наталья (писатель в жанре фэнтези; 1980). Факультет. Факультет призраков [Электронный ресурс] / Н. Жильцова; читает М. Никитина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 41 мин). 16+.
Странное объявление о приеме в магическую академию я посчитала чьей-то глупой шуткой, а вступительный экзамен - обычным сном. А теперь... удастся ли вырваться из смертельного водоворота чужих интриг? Удастся ли вообще выжить? Не держи во врагах Пепел. Никогда не перечь Тлену. Призраки носят маски.
Жильцова, Наталья (писатель в жанре фэнтези; 1980). Факультет. Факультет проклятых [Электронный ресурс] / Н. Жильцова; читает М. Никитина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 06 мин). 16+.
Сделка с главой Домена Тлена завершена, и я впервые с того момента, как попала в этот мир, почувствовала себя в безопасности. Ох, если бы только я знала, как ошибалась! Остается лишь… вывести свои правила: опасайся магии Жизни, не верь   обещаниям Бури, проклятия пробуждают Тени.
Жуков, Александр. Незаконченное дело [Электронный ресурс] / А. Жуков; читает Ю. Заборовский. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (55 мин). 12+.
Как бы глубоко в быту, в житейской суете ни увяз герой Александра Жукова, в душе его всегда живет надежда на что-то высшее, что изменит судьбу, перевернет устоявшийся порядок, по-новому осветит  жизнь, наполнит ее высоким смыслом. 
Жуков, Антон. Пять погибших обезьян [Электронный ресурс] / А. Жуков; читает А. Лучинин. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 55 мин). 12+.
В результате попадания в аномальное гравитационное поле из многочисленных животных почему-то погибают только пять шимпанзе. Два человека, являющихся единственными членами экипажа огромного корабля, пытаются решить возникшую загадку. Но смерть обезьян становится лишь незначительным происшествием в цепи многих дальнейших странных событий.
Жуков, Анатолий Николаевич (советский писатель; 1931-2013). Под колесами [Электронный ресурс] / А.Н. Жуков; читает И. Ерисанова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 49 мин).12+.
Герои Жукова - молодые люди, живущие в эпоху Великой Отечественной Войны, способны находить в себе нравственные силы, чтобы оставаться чистыми и преданными Родине в тяжелую годину.
Жуков, Анатолий Николаевич (советский писатель; 1931-2013). Судить Адама [Электронный ресурс] / А.Н. Жуков; читает В. Сушков. - Москва: ООО " Треола", 2021. – 1 фк (16 ч 06 мин). 12+.
Жуков писал веселый роман, а написал вполне грустную историю, уездную летопись беспечального районного села, а к концу романа уже поселка городского типа, раскинувшегося в пол-России.
Злотников, Роман Валерьевич (российский писатель, подполковник милиции; 1963). Апокалипсис сегодня. Возвращение [Электронный ресурс] / Р. В. Злотников; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 14 мин). 16+.
Человечество уничтожено. Остатки его порабощены. Надежды нет. Но в тот момент, когда   исчезли её самые последние отблески, один из тех, кто дожил до последней схватки, внезапно переносится назад во времени. В себя молодого. Разведчик и боец первой линии. Пушечное мясо проигранной войны. Сможет ли он хоть что-то изменить?.
Злотников, Роман Валерьевич (российский писатель, подполковник милиции; 1963). Встреча с Вождём [Электронный ресурс] / Р. В. Злотников, А. Махров; читает М. Суслов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 48 мин). 16+.
Сумеет ли самозваный батальонный комиссар переиграть рафинированных разведчиков Абвера и вырваться из фашистских застенков?.
Злотников, Роман Валерьевич (российский писатель, подполковник милиции; 1963). Дорога к Вождю [Электронный ресурс] / Р. В. Злотников; читает В. Захарьев. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 18 мин). 16+.
Сквозь время и пространство отставной военный попадает в Советский Союз, чтобы предотвратить фашистский блицкриг 1941 года. 
Злотников, Роман Валерьевич (российский писатель, подполковник милиции; 1963). Орел взмывает ввысь [Электронный ресурс] / Р. В. Злотников; читает Windman. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 37 мин). 16+.
Это вторая книга о жизни российского бизнесмена, чудом попавшего в XVI век, да еще и в тело
десятилетнего наследника Бориса Годунова.
Каблукова, Екатерина. Его чужая жена [Электронный ресурс] / Е. Каблукова; читает Т. Виноградова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 17 мин). 16+.
Брак, обещавший быть счастливым, не удался. Муж, обещавший быть любящим, предал и превратил жизнь Денизы в ад. Встреча с незнакомцем на берегу моря меняет все...
Калибаба, Екатерина. Счастье в каждом дне. История девушки, которая не хотела жить, как все [Электронный ресурс] / Е. Калибаба; читает автор. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 33 мин). 16+.
Личная история простой девушки, в которой героиня идет по своему пути через разрушенную семью, военный город, от неудач к счастью, обретая статус везунчика и баловня судьбы. В книге собраны инструменты и техники лайфкоучинга, которые помогают не только легко преодолевать трудности, но и генерировать счастье и удачу в себе и вокруг себя. На основе реальных историй и опыта.
Карпинский, Глеб (российский писатель; 1978). Касание. Рассказы о любви [Электронный ресурс] / Г. Карпинский; читает А. Галич. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (2 ч 20 мин). 18+.
В сборник входят восемь лучших рассказов о любви, написанных автором в разное время живым, богатым языком с элементами легкой эротики. Рассказы заставляют читателя задумываться об
истинном предназначении мужчины и женщины. 
	Кистяева, Марина Анатольевна (российская писательница). Дмитрий Коваль [Электронный ресурс] / М. А. Кистяева; В. Савельева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 14 мин). 16+.

Она встретила его бродягой. Пожалела, лишь потом, поняв, что он - последний человек на земле, кого следует жалеть. 
Кистяева, Марина Анатольевна (российская писательница). Та, что подарила жизнь [Электронный ресурс] / М. А. Кистяева; читает Т. Борисова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 29 мин). 18+. - ISBN 978-5-419-05381-6.
Чтобы разлучить нас, её отец избил меня до полусмерти. Мне повезло - я выжил. Теперь у меня своя империя. Чего я никак не ожидал - снова увидеть её. Свою больную любовь, которую до сих пор не могу забыть.
Коротаева, Ольга. Любовь без срока давности [Электронный ресурс] / О. Коротаева; читает К. Огнева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (6 ч 08 мин). 16+.
У судьи на личную жизнь нет ни сил, ни времени, но сердце хранит тайну: одна жаркая ночь с соседским юношей, который ещё мальчишкой обещал жениться… Но нет - он отслужит в армии и забудет  о ней, да и разница в возрасте пугает!.
	Коротаева, Ольга. Ребенок (мой) моего босса [Электронный ресурс] / О. Коротаева; читает М. Алексеев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (6 ч 03 мин). 16+.

Казалось бы, в жизни Вероники есть всё, - престижная работа, любимый муж, - но на сердце неспокойно. Молодая женщина очень хочет ребёнка, но забеременеть, никак не получается. Отчаявшись, пара обращается в банк спермы...
Коротаева, Ольга. Тайны Магсквера: По волчатам не плачут [Электронный ресурс] / О. Коротаева; читает Т. Винтер. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 02 мин). 16+.
Словно чья-то невидимая рука встряхнула Магсквер, в магическом городе пропадают младенцы. Метловая гонщица Джо с энтузиазмом берётся за непростое дело.
Корчевский, Юрий Григорьевич (российский писатель, автор книг в жанре фантастики, приключений; 1951). "Погранец". Зеленые фуражки [Электронный ресурс] / Ю. Г. Корчевский; читает А. Гребенщиков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 26 мин). 16+.
Окончив погранучилище, наш современник едет к деду, тоже бывшему пограничнику, чтобы похвастаться первыми офицерскими погонами и зеленой фуражкой, - но поезд прибывает в советское прошлое, на западную границу СССР сразу после подписания пакта Молотова-Риббентропа.
Корчевский, Юрий Григорьевич (российский писатель, автор книг в жанре фантастики, приключений; 1951). Выбор всей жизни [Электронный ресурс] : Роман / Ю. Г. Корчевский; читает М. Росляков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 30 мин). 16+.
Николай считал, что в жизни ему повезло. Работу выбрал по призванию, состоялся как специалист, уже несколько лет как заведующий хирургическим отделением больницы. И дома все в порядке - любящая жена, сын-студент. Что еще надо человеку для счастья? Пропасть разверзлась в один момент… и жизнь надо начинать почти с нуля...
Котляревская, Анна. Порочный выстрел [Электронный ресурс]: Роман / А. Котляревская; читает МариУлыбка. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 54 мин). 18+.
Мир мафиози жестокий и хладнокровный. Их игра длится годами. И ты можешь стать ее частью совсем того не подозревая. Однажды ты засыпаешь в своей постели, а просыпаешься уже на Кубе. Ты - заложница, чей-то жестокий ход, часть игры.
"Краткость и талант". Альманах -2020 [Электронный ресурс] / читают: М. Прокопов, Е. Понеделина, И.Веселов, А.Денисов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (5 ч 45 мин). 18+.
В альманахе представлены рассказы выпускников онлайн-школы писательского мастерства «Краткость и талант», а также приглашенных авторов, которые только начинают большую литературную карьеру. Основной темой сборника выбрали судьбу. Удары  судьбы. Подарки судьбы. Крутые повороты и   препятствия, встающие на пути главных героев...
Кретова, Евгения Витальевна (российская писательница; 1979). Дом с панорамными окнами [Электронный ресурс] / Е.В. Кретова; читает Л. Широкова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (3 ч 21 мин). 16+.
Сборник  паранормальных рассказов Евгении Кретовой - коллекция увлекательных приключений, каждое из которых - окно в мир тинэйджеров, взгляд на их жизнь, радости и страхи.
Кретова, Евгения Витальевна (российская писательница; 1979). Красавец для чудовища [Электронный ресурс] / Е.В. Кретова; читает О. Троицкий. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (4 ч 12 мин). 16+.
В свои тридцать восемь лет Инга Широкова может похвастаться успешной карьерой. Из кадрового агентства ей присылают нового секретаря - двадцативосьмилетнего Василия Швецова... Служебный роман? Детективная история? И то, и другое!
Кретова, Евгения Витальевна (российская писательница; 1979). Навигатор из Нерюнгри [Электронный ресурс] / Е.В. Кретова; читает О. Троицкий. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (11 ч 43 мин). 16+.
«Навигатор из Нерюнгри» - космическое young adult приключение и детектив в одном флаконе. Первая книга цикла «Навигатор» о космических приключениях Ульяны Роговой. 
Кретова, Евгения Витальевна (российская  писательница; 1979). Танго "sforzando" [Электронный ресурс] / Е.В. Кретова; читает О. Троицкий. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (6 ч 29 мин). 16+.
Дорога из желтого кирпича уперлась в ворота Изумрудного города. Встреча с Егором – молодым офицером-подводником, разбередила жажду перемен. Но хватит ли ей сил, чтобы защитить свое право на счастье, успеет ли она это сделать, встав на пути похитителей знаменитого изумруда Дома Романовых.
	Ланцов, Михаил (российский писатель; 1984). Ярослав Умный. Государь Руси [Электронный ресурс] / М. Ланцов; читает К. Загацкий. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 35 мин). 16+.

Заключительная часть цикла «Ярослав Умный» про приключения нашего современника в IX веке!
Ланцов, Михаил (российский писатель; 1984). Ярослав Умный. Консул Руси [Электронный ресурс] / М. Ланцов; читает К. Загацкий. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 51 мин). 16+.
Справится ли наш Ярослав с двойным ударом? Ведь уважаемые предки, населяющие Гнёздово, по- прежнему не желают слушать заезжего умника и не   рвутся объединяться и спасать самих себя.
Ланцов, Михаил (российский писатель; 1984). Ярослав Умный. Конунг Руси [Электронный ресурс] / М. Ланцов; читает К. Загацкий. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 02 мин). 16+.
Справится ли Ярослав? Ведь перед ним стоит задача, с которой не сталкивался ни один правитель, - быть одновременно в двух местах. Одним мощным ударом опрокинуть степную конницу и, вместо возвращения к родным очагам, нанести дружеский визит византийцам.
Ланцов, Михаил (российский писатель; 1984). Ярослав Умный. Первый князь Руси [Электронный ресурс] / М. Ланцов; читает Д. Файнштейн. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 47 мин). 16+.
Ярослав Феофилов решил не отставать от тренда и, хорошенько подготовившись, отправился в Смоленскую область на исторический фестиваль «Призвание Рюрика». Каково же было удивление парня, когда он со всем своим новодельным оружием и снаряжением оказался в самом настоящем IX веке, в «поселке городского типа» Гнёздово.
Леонов, Максим. Смертельный лабиринт [Электронный ресурс]: Роман / М. Леонов; читает А. Леонов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (13 ч 18 мин). 16+.
Вынужденный принять участие в криминальном расследовании, Сергей не сразу сообразил, во что ввязался. Но отступать поздно, бывшему офицеру придется столкнуться с наемными киллерами, террористами, влиятельными «кровниками».
Леонов, Николай Иванович (писатель, кинодраматург, классик советского детектива; 1933-1999). Закулисные интриги [Электронный ресурс] / Н.И. Леонов, А. Макеев; читает Святой. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч). 16+.
	Леонов, Николай Иванович (писатель, кинодраматург, классик советского детектива; 1933-1999). Восьмая горизонталь [Электронный ресурс] / Н.И. Леонов, А. Макеев; читает А. Березнев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 03 мин). 18+.
	Лисина, Александра (российская писательница). Изоморф. Вор [Электронный ресурс] / А. Лисина; читает Р. Нечаев. - Москва: ИПТК "Логосвос, 2022. – 1 фк (11 ч 30 мин). 16+.
Купив его душу, таинственный Шэд переселил Олега в новое тело. Теперь тот стал нурром - удивительным существом, напоминающим одновременно ящера и кошку. Теперь ему предстоит научиться пользоваться своими новыми способностями, стать глазами и ушами Шэда в новом мире, а главное - найти средства к существованию. Так новый нурр становится успешным вором...
Литвинова, Анна Витальевна (автор остросюжетных романов, пишет в соавторстве с братом - Сергеем Литвиновым; 1971). Когда миллиона мало [Электронный ресурс] / А.В. Литвинова; читает E. Дельвер. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 10 мин). 16+.
Когда тебе семнадцать, а в стране разруха и голод, трудно поверить в предсказание цыганки: «Тебя полюбит миллионер». Но юная Богдана верит и отправляется искать свое счастье за границу.
Логинова, Анастасия Александровна (российская писательница, работающая в жанре детектива и мистики; 1986). Гувернантка с секретом [Электронный ресурс] / А.А. Логинова; читает Вета. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 12 мин). 16+.
	Лубенец, Светлана (российская писательница, издавалась также как Марина Вольская и Светлана Демидова). Выпускной роман [Электронный ресурс] / С. Лубенец; читает Л. Луганская. – Москва: ООО" Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 47 мин). 16+.
Юля и представить не могла, на что похожа первая любовь, пока случайно не встретилась взглядом с Олегом... Казалось, ничто не может омрачить их счастья, но влюбленным не повезло – их одноклассники развязали друг с другом настоящую войну.
Лубенец, Светлана (российская писательница, издавалась также как Марина Вольская и Светлана Демидова). Классная любовь [Текст] / С. Лубенец; читает М. Абалкина. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (3 ч 20 мин). 16+.
"Люда Павлова понимала, что шансов понравиться этому красавцу у нее нет: с ее-то  нестандартной фигурой и немодной одеждой. А то, что она - настоящий компьютерный гений, Исмаилова интересует меньше всего! ".
Лубенец, Светлана (российская писательница, издавалась также как Марина Вольская и Светлана Демидова). Поцелуй под дождем [Электронный ресурс] / С. Лубенец; читает М. Абалкина. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (3 ч 42 мин). 16+.
Лариса отправилась к ворожее, чтобы навести на разлучницу порчу. Не беда, что гадалка попалась какая-то странная и порчу наводить отказалась. Лариса решила все сделать самостоятельно….
	Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель - фантаст; 1968). КВАЗИ [Электронный ресурс] / С. В. Лукьяненко; читает В. Кухарешин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 41 мин). 16+.


	Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель фантаст; 1968). КайноЗой [Электронный ресурс] / С. В. Лукьяненко; читает В. Кухарешин. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 15 мин). 16+.

Человечество заражено таинственным вирусом. После смерти люди становятся сначала «восставшими» зомби, а затем «кваzи». Кваzи быстры, сильны, выносливы, у них отсутствует жажда крови и   повышена регенерация клеток.
Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель-фантаст; 1968). Ловец видений [Электронный ресурс] / С. В. Лукьяненко; читает В. Кухарешин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 16 мин). 16+.
Многие слышали истории о людях, способных на осознанные сновидения: они умеют просыпаться внутри сна и совершать в нем действия по собственной воле. Такие люди действительно существуют! Их называют Сноходцами. А еще есть Снотворцы, и они куда более могущественны.
Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель - фантаст; 1968). Маги без времени [Электронный ресурс] / С. В. Лукьяненко; читает Г. Перель. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 01 мин). 16+.
В Империи, где без малого век правит Тёмный Властелин, живётся не так уж и плохо. Натурфилософы постигают тайны науки, народ не бедствует, полиция охраняет порядок, а рунное волшебство – доступно всем. Вот только у волшебства есть цена, и за любое чудо придётся платить самым дорогим, что у тебя есть.
Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель - фантаст; 1968). Очаг [Электронный ресурс] / С. В. Лукьяненко, В. Холмогоров; читает С. Воронецкий. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 41 мин). 16+.
Бывшему командиру 16-й пограничной заставы по прозвищу Ударник предстоит решить непростую задачу: агенты Очага грозят катастрофой его родному миру, а времени, чтобы предотвратить ее, осталось совсем немного.
Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель - фантаст; 1968). Порог [Электронный ресурс] / С. В. Лукьяненко; читает К. Радциг. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. – 1 фк (12 ч 25 мин). 16+.
Шесть галактических цивилизаций. Пять погибших планет. Четверо учёных из разных миров. Три звёздные системы. Два космических корабля. И одна большая беда для всей Вселенной.
Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель - фантаст; 1968). Предел [Электронный ресурс] / С. В. Лукьяненко; читает К. Радциг. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. – 1 фк (12 ч 15 мин). 16+.
Вырвавшись из альтернативной реальности, исследовательский звездолет «Твен» пытается предотвратить гибель обитаемой планеты. Но ставки куда выше - в опасности все обитаемые миры. И первый из них - мир загадочной цивилизации Ракс.
Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель - фантаст; 1968). Семь дней до Мегиддо [Электронный ресурс] / С. В. Лукьяненко; читает К. Радциг. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 20 мин). 16+.
В этом романе нет Ктулху. А все остальное, пожалуй, тут есть. Ах да, еще в нем нет Интернета, его запретили Инсеки! И Луны нет, поскольку они раздробили ее на куски. Над Землей теперь Лунное кольцо с двумя самыми большими осколками – Селеной и Дианой.
	Лукьяненко, Сергей Васильевич (писатель - фантаст; 1968). Конкуренты [Электронный ресурс]: Фантастический роман / С. В. Лукьяненко; читает Н. Винокурова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 54 мин). 16+.

Валентин увидев на столбе странное объявление о наборе космических пилотов, обращается в агентство «Звездный час» и оказывается в космосе. Или не в космосе, а в компьютерной игре? В любом случае, скучно не будет.
Макаров, Юрий. Путешествие дилетанта [Электронный ресурс] / Ю. Макаров; читает И. Мурашко. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 55 мин). 16+.
	Марков, Сергей (русский писатель, историк, географ, путешественник, этнограф, журналист; 1906-1979). Летопись Аляски [Электронный ресурс] / С. Марков; читает Е. Терновский. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 10 мин). 12+.
Оригинальное научное изыскание истории Русской Америки.
Марков, Сергей (русский писатель, историк, географ, путешественник, этнограф, журналист; 1906-1979). Люди великой цели [Электронный ресурс] / С. Марков; читает Е. Терновский. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (14 ч 40 мин). 12+.
                  В аудиокнигу «Люди великой цели. Великий Охотник», в которую входят повести о выдающемся мореходе Семёне Дежнёве и знаменитых наших путешественниках Пржевальском и Миклухо-Маклае. 
Марков, Сергей (русский писатель, историк, географ, путешественник, этнограф, журналист; 1906-1979). Обманутые скитальцы [Электронный ресурс] / С. Марков; читает И. Мурашко. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 57 мин). 12+.
Моряки и географы, купцы и казаки, крестьяне и священнослужители разных религий - вот герои историко-приключенческих повествований, вошедших в представляемую читателю книгу.
Марков, Сергей (русский писатель, историк, географ, путешественник, этнограф, журналист; 1906-1979). Рассказы [Электронный ресурс] / С. Марков; читает Е. Терновский. - Москва: ООО " Треола",  2021. - 1 фк (7 ч 14 мин). 12+.
	Марков, Сергей (русский писатель, историк, географ, путешественник, этнограф, журналист; 1906-1979). Юконский ворон [Электронный ресурс] / С. Марков; читает Е. Терновский. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 03 мин). 12+.
Повествование об исследователе Аляски Лаврентии Загоскине. 
Медведев, Григорий Устинович (инженер - атомщик, писатель, публицист; 1933-2016). Энергоблок [Электронный ресурс]: Повесть / Г.У. Медведев; читает Н. Козий. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (4 ч 15 мин). 16+.
Центральное событие повести - пуск атомной станции в тот момент, когда АЭС не готова к пуску; и расплата за торопливость - радиоактивное заражение водоемов, окружающего пространства и помещений самой станции.
Медведева, Алёна Викторовна (российская писательница, автор любовной фантастики; 1982). Нам не узнать друг друга сразу [Электронный ресурс] / А.В. Медведева; читает Е. Ведомина. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (21 ч 11 мин). 16+.
Стоило решить, что все худшее осталось в прошлом, как судьба одарила сюрпризом. Новая работа! И где? На флагмане разведывательной космической эскадры! А начальник кто? Ее глава, да еще и представитель элитной инопланетной расы!
Медведева, Алёна Викторовна (российская писательница, автор любовной фантастики; 1982). Непридуманная история [Электронный ресурс] / А.В. Медведева; читает В. Буртовая. - Москва: ООО  " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 35 мин). 16+.
Лично я знаю одну невероятную историю. И она как раз завершилась в новогоднюю ночь. Поэтому впервые напишу в стиле реала. Более того - ничего не добавив от себя.
Медведева, Алёна Викторовна (российская писательница, автор любовной фантастики; 1982). Обжигающий север [Электронный ресурс] / А.В. Медведева; читает Е. Ведомина. - Москва: ООО  " Треола", 2021. - 1 фк (15 ч 46 мин). 16+.
И кто бы мог подумать, что именно Иволон, этот замерзший ад, станет самым прекрасным домом, наполненным обжигающим теплом чужой души и любовью, а вселяющий ужас хозяин, купивший
рабыню, - защитником и мужем?
Медведева, Алёна Викторовна (российская писательница, автор любовной фантастики; 1982). Облачко [Электронный ресурс] / А.В. Медведева; читает В. Буртовая. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (3 ч 15 мин). 16+.
Война двух империй столкнет их вновь. И встреча снова станет незабываемой, а  еще предопределит их брак! Что ждет Светлую колдунью на землях супруга? И так ли ужасен принц Темной империи?
Медведева, Алёна Викторовна (российская писательница, автор любовной фантастики; 1982). Обыкновенная история вампирши [Электронный ресурс] / А.В. Медведева; читает Н. Гринцевич. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 58 мин). 16+.
В жизни нашей героини произошла ужасная трагедия, которая вдребезги разрушила её жизнь.
Когда тьма наступает, достаточно крохотной искорки света, чтобы распалить пламя надежды, вернуть вкус к жизни и найти в себе смелость начать новую жизнь..
Метлицкая, Мария (российская писательница, поэтесса). Стоянка поезда всего минута [Электронный ресурс] / М. Метлицкая; читает E. Дельвер. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 44 мин). 16+.
Все в ее жизни было спокойно и размеренно, но вот появился Денис - мечта любой женщины: верный, честный, романтичный... Все вокруг уговаривают Лизу не упустить удачу, впрыгнуть в последний вагон. Но почему ей так трудно принять решение?
Минаева, Анна (украинская писательница; 1996). Суд ведьмы [Электронный ресурс] / А. Минаева; читает О. Голованова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 42 мин). 16+.
	Михаль, Татьяна (российская писательница, автор любовных романов; 1987). Химера, или дитя двух отцов [Электронный ресурс] / Т. Михаль; читает С. Брежнева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 55 мин). 16+.
Ребёнок, которого я родила - необычный. Моя дочь - дитя двух мужчин. Моя малышка - химера. У неё двойная ДНК и двойная группа крови. Два соперника, оба претендуют на меня и на мою дочь. А я устала от этих двоих. Никого не хочу. Или всё-таки хочу?
Москаленко, Юрий (автор книг в жанре боевой и космической фантастики, фэнтези). Судьбе вопреки. Часть 1. "Неудобная мишень..." [Электронный ресурс] / Ю. Москаленко; читает П. Коршунов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (115 ч 08 мин). 18+.
Тебя пощадили. И ты всё ещё жив, пускай под другим именем, и белой частью листов в твоей памяти прикрыта тайна государства, часть твоей биографии, которой уже не первый год никто не интересуется. С тебя сняли жёсткий контроль спецслужбы, но всёравно ты ещё у них под колпаком. 
	Москаленко, Юрий (автор книг в жанре боевой и космической фантастики, фэнтези). Судьбе вопреки. Часть 2 "...главное выжить..." [Электронный ресурс] / Ю. Москаленко; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (5 ч 29 мин). 18+.

Дела в родном мире практически завершены… подготовка, к исчезновению на период зимнего время года мира Земли, находится на завершающем этапе. Впереди, по прогнозам друзей, годы жизни в новом мире….
Муравьёва, Ирина Лазаревна (американская рускозычная писательница; 1952). Барышня [Электронный ресурс] / И.Л. Муравьёва; читает Е. Ионкина. - Москва: ООО " Треола", 2021. – 1 фк (9 ч 28 мин). 16+.
Вчерашняя гимназистка, воздушная барышня, воспитанная на стихах Пушкина, превращается в любящую женщину и самоотверженную мать.  «Барышня» - первый роман семейной саги-трилогии.
Муравьёва, Ирина Лазаревна (американская рускозычная писательница; 1952). День ангела [Электронный ресурс] / И.Л. Муравьёва; читает Л. Броцкая. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (11 ч 56 мин). 16+.
Семья русских эмигрантов. Любовь, которая перемежается с реальным голодом, настоящими наркотиками, ужасом войн и революций. Но герои романа готовы отвечать за собственный выбор.
Муравьёва, Ирина Лазаревна (американская рускозычная писательница; 1952). Дневник Натальи [Электронный ресурс] / И.Л. Муравьёва; читает Л. Броцкая. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (4 ч 01 мин). 16+.
На одну крепкую нить нанизаны боль брошенной мужем женщины, отчаяние никому не нужного ребенка, судорожное желание молодого парня спасти дорогих ему людей. Всё в книге напрямую обращено к   главному дару человека - дару сострадания...
	Муравьёва, Ирина Лазаревна (американская рускозычная писательница; 1952). Жена из Таиланда [Электронный ресурс] / И.Л. Муравьёва; читает Л. Броцкая. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 16 мин). 16+.
	Мусаниф, Сергей (российский писатель-фантаст; 1977). Сам себе клан [Электронный ресурс] / С. Мусаниф; читает TED. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 55 мин). 16+.

Российская империя, древние дворянские роды, владеющие силой, что сродни с магией, балы, шампанское и хруст французской булки. Один - молод, а другой почти старик. Один из них - террорист. А второй - сам себе клан...
Набокова, Юлия Валерьевна (писательница; автор книг в жанре фэнтези, любовный роман; 1981). Волшебница - самозванка [Электронный ресурс] / Ю.В. Набокова; читает Лоза. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (16 ч 45 мин). 0+.
Если день рождения лучшей подруги вместо легкого похмелья оборачивается переходом в сказочное Средневековье - это еще полбеды. Куда хуже, если там все принимают тебя за могущественную волшебницу и требуют колдовских зелий, побед над оборотнями и низвержения злых чародеев.
Набокова, Юлия Валерьевна (писательница; автор книг в жанре фэнтези, любовный роман; 1981). Осторожно: добрая фея! [Электронный ресурс] / Ю.В. Набокова; читает А. Думанский. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (17 ч 35 мин). 12+.
Бойтесь фею, добро замышляющую! Она не остановится ни перед чем, чтобы осчастливить свою крестницу. Повезло родиться принцессой? Жить во дворце? Носить корону? Иметь в женихах самых завидных холостяков королевства? Не стоит радоваться раньше времени - добрая фея уже спешит на помощь! Держись, принцесса, - скучать не придется!
Назимов, Константин (Борисов Константин Геннадьевич) (российский писатель; 1974). Охранитель. Война с Альянсом [Электронный ресурс] / К. Назимов; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 03 мин). 16+.
Россия только что оправилась от последствий мятежа. Теперь она вынуждена столкнуться с новым врагом. Это Альянс четырёх, который уже объявил ей войну. Он во многом превосходит Россию: в технике, вооружении, огневой мощи. Придётся Ивану приложить все свои дипломатические умения для того, чтобы, опираясь на верных друзей и соратников, помочь России победить в этой новой войне.
Назимов, Константин (Борисов Константин Геннадьевич) (российский писатель; 1974). Охранитель. Мятеж в империи [Электронный ресурс] / К. Назимов; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 55 мин). 16+.
Попаданец развернул в империи самую настоящую гонку вооружений, и остановить её теперь невозможно. Альянс четырёх грозит России войной, внутренний враг тоже активизировался. Наместнику Урала придётся забыть все прошлые обиды и броситься на помощь императрице для того, чтобы попытаться спасти Россию.
Назимов, Константин (Борисов Константин Геннадьевич) (российский писатель; 1974). Охранитель. Наместник Урала [Электронный ресурс] / К. Назимов; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логовос", 2021. - 1 фк (8 ч 36 мин). 16+.
Чуров был назначен Императрицей наместником Урала. Теперь ему приходится подавлять мятежи, бороться с революционерами и сражаться с внешними врагами Империи. Ну, а поможет ему в этом автомат АК-47, который Чуров начал выпускать на своём собственном заводе...
Назимов, Константин (Борисов Константин Геннадьевич) (российский писатель; 1974). Охранитель. Шаг к цели [Электронный ресурс] / К. Назимов; читает А. Чайцын. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 34 мин). 16+.
Иван Чурков уже год находится в параллельном мире. Трон занимает дочь Николая Второго, и живётся людям в нём лучше, чем в родном для Ивана мире. Отставной военнослужащий теперь лечит людей и производит лекарства, пытается создать в этом мире хорошую больницу и ему начинают активно мешать, в том числе и иностранные шпионы...
Назимов, Константин (Борисов Константин Геннадьевич) (российский писатель; 1974). Охранитель [Электронный ресурс] / К. Назимов; читает А. Чайцын. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 55 мин). 16+.
Иван когда-то был нашим современником, после демобилизации устроился работать телохранителем к бизнесмену, но однажды его вместе с хозяином застрелили. Однако, благодаря заклятию, телохранитель окончательно не погиб. Очнулся мужчина в теле местного дурачка и на дворе 1903 год, Российская Империя. Оказав помощь больной графине Марии Александровне, Иван становится её телохранителем или, как говорят в этом мире, охранителем...
Назимов, Константин (Борисов Константин Геннадьевич) (российский писатель; 1974). Охранитель. Пути-дороги [Электронный ресурс] / К. Назимов; читает А. Чайцын. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (12 ч 01 мин). 16+.
Идёт третий год пребывания Чуркова в Империи. У него появились новые цели и задачи. Иван решил спасти Россию от революции, он также должен начать производство лекарств и оснастить больницу. Этим планам собираются помешать внутренние и внешние враги России. Придётся Ивану ради благой цели сразиться с ними.
Назимов, Константин (Борисов Константин Геннадьевич) (российский писатель; 1974). Хозяин Сибири [Электронный ресурс] / К. Назимов; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 37 мин). 16+.
Иван всеми силами выступал против того, чтобы его объявили наследником мифической Тартарии. Обстоятельства изменились, и сейчас его желания никто не спрашивает. Империя находится на грани раздела, чего правитель Урала категорически не хочет. Несмотря на это, большинство территории России переходит под его власть.
Никитин, Юрий Александрович (российский писатель; 1939). Зубы настежь [Электронный ресурс]: Фантастика меча и колдовства: Роман / Ю.А. Никитин; читает Ю. Заборовский. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (20 ч 35 мин). 16+.
Простой российский инженер, мягкотелый интеллигент, совершает единственный в жизни Поступок и спасает женщину, случайно оказавшуюся колдуньей. Спасенная в благодарность переносит его волшебную страну, где он превращается в свирепого воина-варвара...
Нильсен, Татьяна. Шариковы дети [Электронный ресурс] / Т. Нильсен; читает Т. Нильсен. – Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 03 мин). 16+.
Жителей некогда процветающего сибирского города потрясло жестокое убийство мэра. Секретарша обнаружила тело, которое находилось прямо в кабинете за рабочим столом. Под подозрение попали крупные чиновники, руководящие городом.
	Норич, Алекс. Тихая семейная история [Электронный ресурс] / А Норич; читает В. Горбылёв. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 19 мин). 16+.

Пытаясь понять, что заставило молодую успешную женщину совершить самоубийство, члены ее семьи погружаются в атмосферу взаимных подозрений. Каждый из них начинает осознавать, что многого не знает о самых близких людях, и ни один из них больше не чувствует себя в безопасности.
Орлова, Тальяна. Аверс и реверс [Электронный ресурс] / Т. Орлова; читает Н. Сидоренкова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 55 мин). 16+.
Странности начались с самого начала. Я не верила в россказни о призраках, но точно что-то видела той ночью. Кейн и Дастин уж точно  нормальные. Настолько нормальные, что в одного из них я даже влюбилась. Жаль, тогда я еще не знала, что именно он и является эпицентром всех этих таинственных событий.
Орлова, Тальяна. Академия нечисти [Электронный ресурс] / Т. Орлова; читает Е. Мухина. – Москва: ИПТК "Логовос", 2021. - 1 фк (11 ч 15 мин). 16+.
Чтобы уберечь дочь от соблазнов, герцог отправляет ее в академию. Вот только ему невдомек, что там творится! Здесь иерархия строится по одаренности, а не титулам, а распутства больше, чем в столичных борделях. Как же приличной девушке без магических способностей выживать в таких условиях?
Орлова, Тальяна. Академия нечисти: пленных не берем [Электронный ресурс] / Т. Орлова; читает Е. Бранд. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 14 мин). 16+.
Говорят, что в этой академии статусы неважны, а положение зависит только от магической одаренности.
Чтобы продержаться, Лита собирает команду, состоящую из неудачников... Вот только эту академию не просто так прозвали «Академией нечисти» - здесь о дисциплине почти не слышали, потому боевые действия могут выйти из-под контроля.
Орлова, Тальяна. Скандал на драконьем факультете [Электронный ресурс] / Т. Орлова; читает М. Ефремова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 22 мин). 16+.
Мне очень нужно поступить в академию, ведь я одна из драконов! И пусть все утверждают, что это не так. Однако принимают туда только элиту, а я, крестьянская дочка, даже грамоте не обучена...
Орлова, Тальяна. Хана драконьему факультету [Электронный ресурс] / Т. Орлова; читает М. Ефремова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (13 ч 37 мин). 16+.
Все идет по плану! Правда, по чужому... Я не собираюсь менять их закостенелое драконье общество! Однако моего мнения как будто и не спрашивают, все провоцируют и провоцируют.
Орлова, Тальяна. Катастрофа на драконьем факультете Электронный ресурс] / Т. Орлова; читает  М. Ефремова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 12 мин). 16+.
Мечты сбываются... Я все же учусь на драконьем факультете, однако хлопот только добавляется. И самая главная загадка остается неразгаданной – кем  же был мой настоящий отец, от которого я унаследовала такие странные гены?
Островская, Екатерина Михайловна (современная российская писательница, журналист и кинодраматург). Охотник желает знать [Электронный ресурс] / Е. М. Островская; читает Н. Беляева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 53 мин). 16+.
Майор Алексей Гречин мечтал побыстрее закрыть дело о смерти бизнесмена Дарькина, повешенного на перилах лестницы его собственного роскошного дома... Посмотрев, что скрывается за невинными обложками с названиями известных детских фильмов, он испытал шок. Оказывается, Дарькина было за что убить! Теперь Алексей посвящен в эти грязные тайны, и ему самому угрожает нешуточная опасность….
Островская, Екатерина Михайловна (современная российская писательница, журналист и кинодраматург). Темница тихого ангела [Электронный ресурс] / Е. М. Островская; читает Е. Калиниченко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 40 мин). 16+.
У Торганова есть все - премия «Оскар» за лучший сценарий, роман с великой голливудской актрисой, работа со Стивеном Спилбергом. Только одно тревожит его - странное ощущение, будто он что-то потерял в своем далеком российском прошлом. Но что именно? Торганов отправляется в Россию, где узнает: одноклассница, которая нравилась ему когда-то, приговорена к пожизненному заключению. Она в тюрьме, откуда никогда не сможет выйти….
Островская, Екатерина Михайловна (современная российская писательница, журналист и кинодраматург). Мотылек атакующий [Электронный ресурс]/ Е.  М. Островская; читает Е. Калиниченко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 56 мин). 16+.
Жить не хочется, ничего не осталось, что радовало и наполняло жизнь смыслом и счастьем. Есть только одно нестерпимое желание, удерживающее Машу на этом свете, - расквитаться с подонками, лишившими ее всего, считающими себя выше законов человеческих и Божьих.
Островская, Екатерина Михайловна (современная российская писательница, журналист и кинодраматург). Нет места женщине [Электронный ресурс]: Роман / Е. М. Островская; читает О. Санькова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 23 мин). - (Татьяна Устинова рекомендует). 16+.
Остросюжетный роман Екатерины Островской "Нет места женщине" погружает читателя в перипетии любовной истории. Судьба Александра переплетается с жизнью Лики и Наташи. Но отношениям мешают бизнес-конфликты и ложное обвинение в убийстве. 
Оченков, Иван (российский писатель-фантаст; 1973). Приключения принца Иоганна Мекленбургского [Электронный ресурс] / И. Оченков; читает М. Росляков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 18 мин). 16+.
Волей судьбы наш современник оказывается в самом начале семнадцатого века в теле самого настоящего принца, принц этот - сирота, и жадные родственники желают лишить его наследства,
инквизиция считает еретиком, а тайное общество полагает, что он разгласил их тайны. И все хотят крови юного принца!.
Оченков, Иван (российский писатель-фантаст; 1973). Пушки царя Иоганна [Электронный ресурс] / И. Оченков; читает М. Росляков. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (18 ч). 16+.
Наш современник после глупой смерти в XXI веке оказывается живым-здоровым, но в XVII столетии. Теперь он один из множества князьков Священной Римской империи, а зовут его Иоганн Мекленбургский. И он возвращается из Европы на родину.
	Панов, Вадим Юрьевич (российский писатель - фантаст; 1972). Головокружение [Электронный ресурс]: Цикл "Тайный город" / В. Ю. Панов; читает С. Кирсанов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 14 мин)

Девушка по имени Даша, несмотря на успешную карьеру, живет как Золушка. Но вот однажды выясняется, что она - прекрасная фея дайкини. Красавица попадает в новый волшебный мир, полный необычных существ и магии, мир героини переворачивается с ног на голову… Чуды, люды, нравы... Прежние властители Земли нашли укрытие в Тайном Городе в глухих лесах на берегах Москвы-реки.
Пашнина, Ольга (писательница, автор фэнтези; 1993). Королева сыра, или хочу по любви! [Электронный ресурс] / О. Пашнина; читает Л. Пахмутова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 15 мин). 16+.
Добро пожаловать в лавку «Королева сыра»! Чего в нашей лавке только нет: сырное мороженое, бодрящий сыр «Камиллбер», приворотный «Бол Дрю». В качестве бонуса предложим пообщаться с самым настоящим привидением, а по акции – разгадать загадки старого дома да распутать интриги местного мэра.
Пикуль, Валентин Саввович (писатель, историк; 1928-1990). Нечистая сила [Электронный ресурс]: Роман / В. С. Пикуль; читает И. Прудовский. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (36 ч 35 мин). 16+.
«Нечистая сила» - книга, которую сам Валентин Пикуль назвал «главной удачей в своей литературной биографии» - рассказывает о жизни и гибели Григория Распутина и перерастает под пером Пикуля в масштабное и увлекательное повествование о самом парадоксальном, наверное, для нашей страны периоде кратком перерыве между Февральской и Октябрьской революциями….
	Плотников, Сергей Александрович (писатель в жанре фантастики и фэнтези; 1982). Наездник. Книга 1. Не боец [Электронный ресурс] / С.А. Плотников; читает И. Ященко. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 59 мин). 16+.

Ярослав приходит в себя в другом мире и другом теле, где он по возрасту школьник-старшеклассник, живёт в Японии и зовут его Йоширо. По улицам Токийской Агломерации вместе с японцами и иностранцами запросто бродят эльфы, вампиры, разумные человекоподобные роботы и прочие вроде как выдуманные существа. А закон и порядок наряду с полицией защищают старшеклассники-супергерои!.
Плотников, Сергей Александрович (писатель в жанре фантастики и фэнтези; 1982). Наездник. Книга 2. Не лидер [Электронный ресурс] / С.А. Плотников; читает И. Ященко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 44 мин). 16+. 
Жизнь как никто умеет доказывать, что голом энтузиазме и импровизациях далеко не уедешь. Да и чем дальше, тем меньше у соратников этого самого энтузиазма - а собственные проблемы наоборот только растут, как снежный ком! Что ж, никто и не говорил, что будет легко... 
Плотников, Сергей Александрович (писатель в жанре фантастики и фэнтези; 1982). Наездник. Книга 3. Не герой [Электронный ресурс] / С.А. Плотников; читает И. Ященко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 02 мин). 16+.
Америке и в этом мире удается с другого берега Тихого Океана выглядеть о'кей. Во всяком случае по сравнению со словно застрявшей в полувековой давности манге про старшеклассников со сверхсилами Японией. А еще - заботливо оставленный биологическими родителями именной счёт на учёбу в колледже. Казалось бы - ну что теперь-то может пойти не так?
Плотников, Сергей Александрович (писатель в жанре фантастики и фэнтези; 1982). Наездник. Книга 4. Не злодей [Электронный ресурс] / С.А. Плотников; читает И. Ященко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 54 мин). 16+.
Чтобы выполнить план мертвой возлюбленной, Ярослав Кузнецов, он же Алан Смит, окончил экстерном среднюю школу, поступил в мультиколледж, занялся изобретательством, спутался с супергероями и влез в американскую внутреннюю политику.
	Плотников, Сергей Александрович (писатель в жанре фантастики и фэнтези; 1982). Наездник. Книга 5. Не ... спаситель мира?!  [Электронный ресурс] / С.А. Плотников; читает И. Ященко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 41 мин). 16+.

Преуспевающий бизнесмен? Успешный политик? Молодой и подающий большие надежды изобретатель? Перед крушением целого мира эти достижения не стоят ровным счетом ничего. А оно обязательно случится - потому как целая планета ждет и готовится к будущим катаклизмам...
Плотников, Сергей Александрович (писатель в жанре фантастики и фэнтези; 1982). Темный княжич [Электронный ресурс] / С.А. Плотников; читает В. Пугачёв. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 12 мин). 16+.
В землях Побережья уже несколько веков властвуют князья - светлые маги, - и это всех устраивает. Кирилл, ставший «попаданцем», ничего о сложившейся политической ситуации не знает – ведь он теперь всего лишь пятилетний сын одного из князей, да еще и с темным даром вместо светлого...
	Погуляй, Юрий Александрович (российский писатель-фантаст; 1979). Компас черного капитана [Электронный ресурс] : Фантастический роман / Ю.А. Погуляй; читает М. Абалкина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 49 мин). - (Фантастический боевик). 16+.

Когда в заснеженной деревне появляется загадочный старик, жители встречают его радушно, не догадываясь, какую беду он им принесёт. Следом за стариком в деревню прибывают черные капитаны и их слуги - ледовые гончие. Демоны не пощадят никого...
Поляков, Юрий Михайлович (советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист; р.1954). Грибной царь [Электронный ресурс]: Роман / Ю.М. Поляков; читает В. Герасимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 09 мин).   16+.
В романе, входящем в состав его «семейной» трилогии «Треугольная жизнь», изображена жизнь нашего современника, мужчины средних лет, предпринимателя, мужа и любовника одновременно. Социально-психологический анализ, острый сюжет с детективными элементами, сатира, а также безудержный эротизм...
Пухов, Михаил Георгиевич (советский писатель - фантаст; 1944-1995). Звездные дожди [Электронный ресурс]: Рассказы / М.Г. Пухов; читает Е. Шерстнёва. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 52 мин). 16+.
В книге рассказывается об освоении космоса, о контактах с инопланетными цивилизациями, о тех проблемах, с которыми, возможно, встретится человек на своем пути во вселенную.
Ралот, Александр (псевдоним писателя, публициста, краеведа А.В. Петренко). Бриллианты последней императрицы [Электронный ресурс] / А. Ралот; читает Д. Шабров. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 27 мин). 16+.
События, описанные в этой повести происходят в двух исторических эпохах. Любовные похождения знатной дамы не очень далекого прошлого, влекут за собой серию загадочных и жутких убийств в будущем. 
Ралот, Александр (псевдоним писателя, публициста, краеведа А.В. Петренко). Вся власть Левиафану [Электронный ресурс] / А. Ралот; читает Д. Кравченко. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (3 ч 14 мин). 16+.
Необъяснимые мистические события и детективные сюжеты, малоизвестные исторические факты, переплетение человеческих судеб и особый литературный язык с первой страницы увлекут читателя в историю Российской империи, Англии, Польши и Финляндии рубежа XIX - XX веков; заставят сравнить романтическое царское прошлое с трагическими реалиями первой мировой войны и   революционных событий начала нового столетия.
Ралот, Александр (псевдоним писателя, публициста, краеведа А.В. Петренко). Колье судьбы [Электронный ресурс] / А. Ралот; читает В. Григорьев. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (47 мин). 16+.
	Ралот, Александр (псевдоним писателя, публициста, краеведа А.В. Петренко). Рассказы [Электронный ресурс] / А. Ралот; читает Д. Шабров. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (7 ч 34 мин). 16+.
	Родионов, Станислав (советский и российский писатель, автор детективов и киносценариев; 1931-2010). Западня для любимой [Электронный ресурс] / С. Родионов; читает Т. Телегина. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (7 ч 37 мин). 16+.
Книги Станислава Родионова привлекают не только острым сюжетом, глубоким проникновением в психологию человека, но и какой-то особенной чистотой отношения к жизни, интеллигентностью, духовностью.
Родионов, Станислав (советский и российский писатель, автор детективов и киносценариев; 1931-2010). Камень [Электронный ресурс] / С. Родионов; читает Н. Козий. - Москва: ООО " Треола", 2021. – 1 фк (5 ч 34 мин). 16+.
В книге рассказывается о работе следователя прокуратуры С. Рябинина. В повести «Камень» следователь ведет труднейший допрос, и в конечном счете открывает загадочную жизненную историю.
Родионов, Станислав (советский и российский писатель, автор детективов и киносценариев; 1931-2010). Кембрийская глина [Электронный ресурс] / С. Родионов; читает В. Стельмащук. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 26 мин). 16+.
После проверки на маслобазе была обнаружена крупная недостача. Арестован кладовщик .Но следователь прокуратуры Рябинин не верит в его виновность и пытается выяснить, кто совершил кражу.
Родионов, Станислав (советский и российский писатель, автор детективов и киносценариев;  1931-2010). Кладбищенский детектив [Электронный ресурс] / С. Родионов; читает В. Герасимов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (6 ч 51 мин). 16+.
Инспектор уголовного розыска Станислав Тихонов ведет расследование убийства молодой, талантливой журналистки Татьяны Аксеновой. Как всегда у Родионова присутствует крепко сколоченный, увлекательный сюжет, правдивые подробности следственно-оперативных реалий.
Родионов, Станислав (советский и российский писатель, автор детективов и киносценариев; 1931-2010). Следователь вспоминает. Рассказы [Электронный ресурс] / С. Родионов; читает Ю. Заборовский. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 12 мин). 16+.
	Родионов, Станислав (советский и российский писатель, автор детективов и киносценариев; 1931-2010). Следствие еще впереди [Электронный ресурс] / С. Родионов; читает В. Стельмащук. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (4 ч 08 мин). 16+.
В коллективе геологов внезапно умирает их сотрудница. Просто смерть или убийство? Это и пытается выяснить следователь прокуратуры Сергей Рябинин.
Родионов, Станислав (советский и российский писатель, автор детективов и киносценариев; 1931-2010). Совесть [Электронный ресурс] / С. Родионов; читает В. Стельмащук. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (3 ч 06 мин). 16+.
Несколько преступно-мистических историй, которые расследовал старший следователь прокуратуры Рябинин.
Родионов, Станислав (советский и российский писатель, автор детективов и киносценариев; 1931-2010). Шестая женщина [Электронный ресурс] / С. Родионов; читает В. Стельмащук. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 21 мин). 16+.
Детективная история о любви, легкомыслии и предательстве.
Романова, Галина Владимировна (автор мелодраматических детективов). Псевдоним украденной жизни [Электронный ресурс] / Г. В. Романова; читает Е. The _True. – Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 57 мин). 16+.
Автор в своем новом остросюжетном романе хочет донести до каждого читателя, что любое наше необдуманное решение под воздействием настроения способно в дальнейшем повлиять не только на нашу жизнь, но и в корне изменить существование близких нам людей, а иногда и погубить их. И главное здесь - не пропустить точку невозврата.
Романова, Галина Владимировна (автор мелодраматических детективов). Исповедь обманутой жены [Электронный ресурс]: Роман / Г. В. Романова; читает А. Дадыко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 54 мин). – (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). 16+. 
	Романовская, Ольга (российская писательница, автор фэнтези; 1985). Маг без диплома [Электронный ресурс] / О. Романовская; читает Volha. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 20 мин). 16+.
Даже в самой неприметной жизни могут случиться большие неприятности. А из честной верноподданной легко превратиться в обвиняемую в череде тяжких преступлений. Просто потому, что кому-то нужна «подсадная утка».
Салах, Алайна. Новый босс [Электронный ресурс] / А.Салах; читает Т. Мазурко. – Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 14 мин). 18+. 
С событий первой книги прошло чуть меньше года. Герои вовсю готовятся к свадьбе, а Гас всерьез озадачился вопросом продолжения рода. Вот только пока у ребят ничего не получается. 
Сапир, Лия. Второй шанс? [Электронный ресурс] / Л. Сапир; читает К. Соскова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 29 мин). 18+. 
Узнав о своем недуге, Дина решает немного пожить другой жизнью. Она все для себя решила и
поставила крест на своем будущем. Но события развиваются не по ее сценарию, заставляя цепляться за эту никчемную, пустую жизнь. Через что придется пройти Дине, чтобы стать по-настоящему счастливой? Хотя бы ненадолго.
Сартаков, Сергей Венедиктович (советский  писатель; 1908-2005). Философский камень. Книга 1 [Электронный ресурс] / С.В. Сартаков; читает Н. Козий. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (16 ч 32 мин). 16+.
Главный герой романа Тимофей Бурмакин – это потомок героев романа «Хребты Саянские»… В глухом таежном поселке, в страшную метельную ночь столкнулись сын погибшего на царской каторге политического ссыльного четырнадцатилетний Тимофей, его ровесник Виктор, сын адвоката, и сестра Виктора Людмила. В эту ночь все они остаются сиротами... Философский камень - это а вера в человека, в его несгибаемость и нравственную силу.
Сартаков, Сергей Венедиктович (советский писатель; 1908-2005). Хребты саянские. Книга 1 [Электронный ресурс] / С.В. Сартаков; читает Г. Попов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (17 ч 25 мин). 16+.
Историко-революционный роман «Хребты Саянские» - одно из значительных произведений С. Сартакова. В первой книге «Гольцы» С. Сартаков вводит читателя о историческую обстановку конца девяностых годов девятнадцатого века, когда в условиях жестокой эксплуатации под воздействием революционных идей появляются в народе первые проблески общественного самосознания, растут революционные настроения. 
Сартаков, Сергей Венедиктович (советский писатель; 1908-2005). Хребты саянские. Книга 2 [Электронный ресурс] / С.В. Сартаков; читает Г. Попов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (19 ч 33 мин). 16+.
Во второй книге «Горит восток» С. Сартаков, прослеживая судьбы многих крестьянских и рабочих семей, наблюдая жизнь двух поколений накануне первой русской революции в Сибири, показывает, как его герои, мужественно отстаивая права человека, включаются в сознательную революционную борьбу.
	Сартаков, Сергей Венедиктович (советский писатель; 1908-2005). Хребты саянские. Книга 3 [Электронный ресурс] / С.В. Сартаков; читает Г. Попов. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (23 ч 17 мин). 16+.

В центре третьей книги «Пробитое пулями знамя» - события, связанные с революцией 1905 года в Сибири. В финале романа - декабрьское восстание и жестокие действия карательной экспедиции барона Меллера-Закомельского. Многие герои гибнут от рук палачей.
Сартаков, Сергей Венедиктович (советский писатель; 1908-2005). Философский камень [Электронный ресурс] / С.В. Сартаков; читает Н. Козий. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (17 ч 56 мин). 16+.
	Светлова, Маргарита (писательница в жанре фэнтези; 1973). Следователь Угро для дракона [Электронный ресурс] / М. Светлова; читает У. Галич. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 57 мин). 16+.
Существуют ли другие миры?  Нет, конечно! А драконы, разумеется, нет! Так бы я ответила недавно, но не сейчас. Как оказалось, всё существует, и я сознательно отправилась в другой мир, где от меня   требуется всего-то найти какую-то девчонку.
Свечин, Николай (настоящее имя – Инкин Николай Викторович, русский писатель, краевед; 1959). Дело Варнавинского маньяка [Электронный ресурс] / Н. Свечин; читает Е. Покрамович. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 42 мин). 16+.
Бесстрашный петербургский сыщик расследует дело жестокого Варнавинского маньяка. Жертвами этого «зверя» становятся беззащитные дети, и, не ровен час, младшие Лыковы попадут в лапы нелюдя? Сможет ли сыщик справиться с собственными страхами и поймать убийцу, не рискуя благополучием собственной семьи?
Свечин, Николай (настоящее имя – Инкин Николай Викторович, русский писатель, краевед; 1959). Дознание в Риге [Электронный ресурс] / Н. Свечин; читает Е. Покрамович. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 50 мин). 16+.
1898 год. В Риге немецкое засилье, и русским сыщикам приходится нелегко. Начавшаяся война банд еще более затрудняет поиск…. 
Свешников, Алексей. Кошка с Собакой 2 [Электронный ресурс] / А. Свешников; читает С. Новоженова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 02 мин). 18+.
Городская сага для взрослых, потрясающе остроумная повесть, с иронией и грустью описывающая жизнь и внутренний поиск молодого мужчины в современном обществе.
Сёмина, Ирина (психолог, писатель, симоронистка, блогер). Семь сказок о выборе [Электронный ресурс] / И. Сёмина; читает О. Чернова. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 35 мин). 12+.
"Ты можешь стать морем или небом, любой подходящей средой, и тогда ты найдешь опору в самой себе. Выбери то состояние, которое лучше всего подходит для текущего момента».
Сёмина, Ирина (психолог, писатель, симоронистка, блогер). Семь сказок о добре и зле [Электронный ресурс] / И. Сёмина; читает О. Чернова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 08 мин). 16+.
Много-много разных героев и увлекательных приключений, которые помогут увидеть Добро и Зло в разных обличьях.
Сёмина, Ирина (психолог, писатель, симоронистка, блогер). Семь сказок о здоровье [Электронный ресурс] / И. Сёмина; читает О. Чернова. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (1 ч 12 мин). 16+.
В наше время идеальное здоровье перешло из  нормы в аномалию. А между тем, вы можете сэкономить на лекарствах, если пойдете другим, сказочным путем! Книга расскажет вам много интересного о болезнях и их причинах, подскажет, как укрепить и сохранить свое здоровье.
Сёмина, Ирина (психолог, писатель, симоронистка, блогер). Семь сказок о любви [Электронный ресурс] / И. Сёмина; читает О. Чернова. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (55 мин). 16+.
Прочитав книгу от корки до корки, вы получите множество новых сказочных рецептов того, как найти свою любовь. А в конце книги вас будет ждать волшебный подарок - трепетная и нежная "Бабочка на ветру".
Сёмина, Ирина (психолог, писатель, симоронистка, блогер). Семь сказок о чудесах [Электронный ресурс] / И. Сёмина; читает О. Чернова. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (7 ч 07 мин). 16+.
	Серова, Марина Сергеевна (литературная маска, коллектив авторов.). Клубничка в два карата [Электронный ресурс]: Повесть / М. С. Серова; читает М. Иванова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 05 мин). 16+.
С частным детективом Татьяной Ивановой случилась дурацкая история: бывший бойфренд Коля пришел и потребовал назад свою банку варенья. Посетовав, как измельчали мужчины, Татьяна банку вернула, а потом села попить чайку и обнаружила на дне похожей банки двенадцать бриллиантов. Неизвестные похитили Колю и Лену, так что перед Татьяной стоит нелегкая задача: спасти друзей и найти драгоценные камни….
	Серова, Марина Сергеевна (литературная маска, коллектив авторов.). Обмани лжеца [Электронный ресурс] / М. С. Серова; читает И. Нежданов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 29 мин). 16+.

Адвокат Евгений Крючков в ужасе: только сейчас он понял, что три года назад способствовал оправданию убийцы. Как же с этим жить? Вот если бы он сам признался в содеянном, но как его заставить явиться в милицию с повинной?..
	Серова, Марина Сергеевна (литературная маска, коллектив авторов.). Одна против секты [Электронный ресурс]: Роман / М. С. Серова; читает Т. Телегина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 12 мин). 16+.

У телохранителя Евгении Охотниковой еще не было таких сложных клиентов. Безобидную женщину с сыном преследуют лидеры тоталитарной секты -разумеется, чтобы сорвать свой куш, а потом устроить конец света в масштабах одного российского города.
Серова, Марина Сергеевна (литературная маска,  коллектив авторов.). С корабля на бал [Электронный ресурс] / М. С. Серова; читает М. Сатори. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (3 ч 09 мин). 16+.
	Слюсаренко, Сергей (писатель-фантаст; 1955). Синтез [Электронный ресурс] / С. Слюсаренко; читает В. Кухарешин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 27 мин). 16+.
Если искренне о чем-то мечтать, то мечта обязательно сбудется. Так сбылась мечта Олега Шергина о контакте с внеземной цивилизацией. В результате цепочки невероятных событий он попадает в Центрум и становится аспирантом одного из самых уважаемых университетов Лореи. Но безоблачные дни продлились недолго - из глубин космоса к Центруму подступает тень смертельной угрозы….
Снегирёв, Александр (российский писатель; 1980). Плохая жена хорошего мужа [Электронный ресурс] / А. Снегирёв; читает А. Снегирев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 40 мин). 18+.
Темы нового сборника «Плохая жена хорошего мужа» - извечные отношения полов, поиск себя, одиночество, душевная дистанция между людьми. Но контекст книги предельно современен, герои полны скептицизма и самоиронии. Драмы - почти чеховские, трагедии - почти античные, а время - 2021-й.
Соболева, Лариса Павловна (писательница, автор авантюрных детективов). Он и она минус он и она [Электронный ресурс] / Л.П. Соболева; читает О. Шокина. - Москва: ИПТК   "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 11 мин). 16+.
Три года, пренебрегая принципами дружбы и семейной верности, они изменяют своим законным…. И вот, следующим вечером, вернувшись после свидания каждый к себе домой, они находят своих супругов застреленными…  Понимая, что подозрение в убийстве в первую очередь падет на них, они бегут из города…,но у следствия возникло интересное обстоятельство - убийцы оставили в обеих квартирах свои отпечатки они пили вино с убитыми….  И чьи же это отпечатки…. 
Соболева, Ульяна. Агония Хана [Электронный ресурс] / У. Соболева; читает А. Андреева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 35 мин). 18+. 
	Соколов, Вячеслав Иванович. Мажор. Путевка в спецназ [Электронный ресурс] / В.И. Соколов; читает Д. Рыбин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 59 мин). 16+.
Пользуясь любовью отца, Егор Милославский вел разгульный образ жизни. Вскоре олигарх отправил непутевого сына в глушь проходить армейскую службу в особое подразделение ВДВ, где обучали по уникальной диверсионной методике. После отправки группы на Кавказ парень в стрессовом состоянии открыл свои сверхспособности.
	Сорокин, Владимир Георгиевич (русский писатель, сценарист, драматург, художник; 1955). Сердца четырех [Электронный ресурс] / В. Г. Сорокин; читает И. Литвинов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 41 мин). 18+.

Эта книга-деструктор, концентрированный сюрреализм. На первый взгляд это садисткий,
аморальный боевик с не поддающимся логическому  объяснению сюжетом. Но даже в самых нелогичных
поступках героев и в самом концепте произведения заложено гротескное высмеивание нашей с вами
повседневности и прогнивших моральных ценностей. 
Стар, Дана (российская писательница; 1992). Мистер высокомерие [Электронный ресурс] / Д. Стар; читает У. Галич. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 11 мин). 18+.
Я всего лишь хотела помочь подруге, в итоге вляпалась в кошмарные неприятности! Из-за меня пострадал знаменитый спортсмен и красавчик Максим Высоцкий. Соревнования сорваны. Надменный мажор угрожает мне судом! Вот и что теперь делать? Если у меня нет денег оплатить компенсацию…. Придется стать рабыней на целое лето мистера, чтоб его, высокомерие!
Степанова, Татьяна Юрьевна (писатель, автор детективов; 1966). Три богини судьбы [Электронный ресурс] / Т. Ю. Степанова; читает Н. Белкина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 46 мин). 16+.
Роман Пепеляев расстрелял девять человек в центре города, потому что сошел с ума. Причем, агрессию вызывают молодые люди определенной внешности. Катя и полковник Гущин явственно видят здесь некую чертовщину. И, похоже, не без веских оснований.
Степанова, Татьяна Юрьевна (писатель, автор детективов; 1966). Звезда на одну роль [Электронный ресурс]: Роман / Т. Ю. Степанова; читает Н. Савицкий. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (18 ч 10 мин). - (Русский бестселлер). 16+.
Каждая актриса мечтает о том моменте, когда взойдет ее звезда. Грезили об этом и те юные блондинки, тела которых, одно за другим, были обнаружены на стройках и в подмосковном лесу. Чьих рук это дело?..
Сухинин, Владимир Александрович (российский писатель, автор фэнтези; 1958). Два в одном. Барон поневоле [Электронный ресурс] / В. А. Сухинин; читает В. Сулимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 10 мин). 16+.
Ошибкой судьбы - ангела хранителя землянин попадает в тело человека из другой вселенной. К его несчастью там был хозяин этого тела. И теперь двум разным личностям приходится делить одно тело на двоих.
Сухинин, Владимир Александрович (российский писатель, автор фэнтези; 1958). Два в одном. Закон долга [Электронный ресурс] / В. А. Сухинин; читает С. Горбунов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (16 ч 13 мин). 16+.
Нужно делить тело на двоих, определив одному распоряжаться телом днем, другому ночью. А если один пьяница и прожигатель жизни, а другой хочет обрести свободу и выжить?
Сухинин, Владимир Александрович (российский писатель). Два в одном. Под чужим именем [Электронный ресурс] / В. А. Сухинин; читает С. Горбунов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (17 ч 25 мин). 16+.
Артем, чудом избежав смерти от руки человека, которому он отнес медальон, старается скрыться и затеряться на просторах королевства Риванган.
Сухинин, Владимир Александрович (российский писатель, автор фэнтези; 1958). Здесь вам не тут [Электронный ресурс] / В. А. Сухинин; читает С. Горбунов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (17 ч 22 мин).
Молодой парень Матвей, прибывший в Москву для поступления в военный институт, думая, что делает доброе дело, вступился за девушку и понял, что мир гораздо сложнее, чем ему казалось. Его заставляют стать добровольцем на этом проекте. Вскоре он узнает, что игра это не совсем игра, а поле сражения неизвестных ему сил, куда он был вовлечен силою обстоятельств.
Сухинин, Владимир Александрович (российский писатель, автор фэнтези; 1958). Чудеса в решете [Электронный ресурс] / В. А. Сухинин; читает А. Комиссаров. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 34 мин). 16+.
Молодой парень, стажер в городском отделе полиции был направлен участковым взять объяснение у бывшего преподавателя университета, профессора, который по заявлению соседей ворует у них кошек и собак. Это посещение станет для студента юридического института роковым и изменит его жизнь навсегда...
Тамоников, Александр Александрович (автор исторических боевых романов, детективов; 1959). Бандеровский схрон [Электронный ресурс] / А. А. Тамоников; читает С. Уделов. - Москва: ИПТК "Логовос", 2022. - 1 фк (7 ч 59 мин). 16+.
На Западной Украине бесчинствуют бандеровцы. естор Бабула - из их числа. Кровавый бандит держит в страхе всю округу: грабит, насилует, убивает – мстит за советскую власть. На поиски и уничтожение недобитых отморозков направляется опергруппа отдела контрразведки СМЕРШ... 
Тамоников, Александр Александрович (автор исторических боевых романов, детективов; 1959). Берлинская рулетка [Электронный ресурс] / А. А. Тамоников; читает В. Сулимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 37 мин).16+.
Май 1945 года. В нашем штабе действует «крот», который снабжает британцев секретными данными. Выявить и обезвредить предателя поручено майору СМЕРШ Владиславу Градову. Чтобы выполнить поставленную задачу, ему предстоит вжиться в непривычную для себя роль….
Тамоников, Александр Александрович (автор исторических боевых романов, детективов; 1959). Испанская прелюдия [Электронный ресурс] / А. А. Тамоников; читает А. Быков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 55 мин). 16+.
Испания, 1937 год. Конфликт между Республикой и военной диктатурой генерала Франко вылился в кровопролитную войну. В боевые действия вступили и крупные европейские страны: СССР - с одной стороны, Германия и Италия - с другой. Боевому офицеру Алексею Донцову предложено сформировать диверсионный отряд и отправиться в качестве добровольца на Испанскую войну.
Тамоников, Александр Александрович (автор исторических боевых романов, детективов; 1959). Агент из подземелья [Электронный ресурс] / А. А. Тамоников; читает А. Мозгунов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 40 мин). 16+.
Чтобы выявить слабые места в обороне противника и обеспечить прорыв советских танков, в отдел германской разведки внедряется майор СМЕРШ Алексей Уваров. Ему удается завербовать немецкого инженера и проникнуть в секретный укрепрайон. Но в этот момент гестапо арестовывает связную майора. Алексей понимает, что над ним нависла угроза разоблачения, а значит, времени для выполнения задания практически не остается….
Тамоников, Александр Александрович (автор исторических боевых романов, детективов; 1959). Альпийский узел [Электронный ресурс] / А. А. Тамоников; читает С. Уделов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 11 мин). 16+.
Весна 1945 года. В одном из освобожденных городов Австрии действует особая группа СМЕРШ под командованием майора Андрея Гордина. Ее задача: найти работавшее в этом районе до прихода советских войск производство фальшивых денег. С их помощью нацисты планировали подорвать экономику СССР и его союзников.
Тамоников, Александр Александрович (автор исторических боевых романов, детективов; 1959). Ледяное взморье [Электронный ресурс] / А. А. Тамоников; читает А. Мозгунов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 22 мин). 16+.
1942 год. В пригороде Риги фашисты организуют учебный Центр для ликвидации крупных партийных деятелей и высшего офицерского состава РККА. Обучение диверсантов поручено бывшему советскому полковнику Грунову. Узнав об этом, Сталин лично отдает приказ об уничтожении Центра и доставке Грунова в Москву для открытого судебного процесса над предателем.
	Тамоников, Александр Александрович (автор боевиков, детективов; 1959-2021). Смертельные прятки [Электронный ресурс] / А. А. Тамоников; читает В. Сулимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 42 мин). 16+. 

Роман о напряженной работе специалистов КГБ. От мозгового штурма при подготовке секретной операции до реальной схватки с коварным противником в любой точке земного шара - путь, который по силам только мужественным и преданным своему делу профессионалам. 
Тронина, Татьяна Михайловна (автор любовных романов и детской прозы). Обманщик, обманщица [Электронный ресурс] / Т.М. Тронина; читает Н. Ланг. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 25 мин). 16+. 
Виктор обожает свою жену и ради нее готов на все, ничего не требуя взамен. А Яна с детства любит Григория и смирилась с ролью любовницы женатого мужчины. И Яна, и Виктор готовы многое прощать, однако раз за разом близкие пренебрегают ими. Но вот, как гром среди ясного неба, свершается то, что терпеть уже невозможно, и жизнь надо кардинально менять.
Углицкая, Алина. Похищенная [Электронный ресурс] / А. Углицкая; читает Леди Арфа. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (13 ч 03 мин). 18+.
Адмиралу придется сражаться за свою любовь, ведь имперский главнокомандующий запрещает любые отношения между своими подчиненными. Сердце Алларда разрывается между военной карьерой и любовью, но долго так продолжаться не может. Он принимает решение совершить самый главный поступок в своей жизни. 
Углов, Фёдор Григорьевич (хирург, писатель, профессор; 1904-2008). Сердце хирурга [Электронный ресурс] / Ф. Г. Углов; читает И. Литвинов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (19 ч 48 мин). 16+.
Это реальный дневник хирурга, в котором, правда, все - от первого до последнего слова. Повествование начинается с блокадного Ленинграда, где Федор Углов и начал работать в больнице. Захватывающее описание операций, сложных случаев, загадочных диагнозов - все это преподносится как триллер с элементами детектива.
Улин, Виктор (писатель, публицист, переводчик; 1959). Зайчик [Электронный ресурс] / В. Улин; читает И. Конохова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 51 мин). 18+.
Судьба безымянной девушки, выросшей в конце «застойной» эпохи СССР. Жизнь, деформированная детским воспитанием, полная прегрешений, прошедшая через многие круги ада. Но освещенная попыткой исправить хоть что-то из содеянного.
	Ушкина, Марфа. Месть по плану от блондинки [Электронный ресурс] / М. Ушкина; читает И. Конохова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (9 ч 04 мин). 18+.

От Насти уходит муж к богатой любовнице намного старше себя. Настя возмущена, и её подруга тоже. Вместе они придумывают план мести.
Федосеев, Григорий Анисимович (советский писатель, инженер-геодезист; 1899-1968). Злой дух Ямбуя [Электронный ресурс] / Г. А. Федосеев; читает Г. Дунаев. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (14 ч 28 мин). 12+.
Конец сороковых годов прошлого века. Геодезистам выпала почетная честь составить карту части сурового края Сибири - Алданского нагорья. Но происходит непоправимое - вблизи гольца Ямбуй один за другим пропадают люди: геодезисты и кочующие в районе Алданского нагорья эвенки. Срываются сроки работ, а среди некоторой части качующих эвенков возрождается вековой страх перед древним духом - суровым Харги. Главный герой со своим помощником радистом Павлом и проводником-каюром Долбачи решают найти пропавших людей и выяснить причины их исчезновения.
Федосеев, Григорий Анисимович (советский писатель, инженер-геодезист; 1899-1968). Поиск [Электронный ресурс] / Г. А. Федосеев; читает В. Герасимов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (3 ч 23 мин).   12+.
Повесть о трагическом происшествии в отряде поисковиков, застигнутых лесным пожаром.
 Федосеев, Григорий Анисимович (советский писатель, инженер-геодезист; 1899-1968). Последний костер [Электронный ресурс] / Г. А. Федосеев; читает В. Мороз. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (7 ч 21 мин). 12+.
Повесть рассказывает об удивительной жизни и трагической смерти героя книг Г.Федосеева – его постоянного спутника и проводника – эвенка Улукиткана. Действие повести происходит в Восточной Сибири в 50-х годах.
Федосеев, Григорий Анисимович (советский писатель, инженер-геодезист; 1899-1968). Смерть меня подождет [Электронный ресурс] / Г. А. Федосеев; читает Ю. Заборовский. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (24 ч 22 мин). 12+.
В основу романа легли собственные дневниковые записи Григория Федосеева и воспоминания его соратников по экспедиции по Становому хребту. Особое место в романе занимают яркие и трагические судьбы воспитанника экспедиции Трофима, проводника - эвенка Улукиткана, а также любимого пса Кучума.
Федосеев, Григорий Анисимович (советский писатель, инженер-геодезист; 1899-1968). Тропою испытаний [Электронный ресурс] / Г. А. Федосеев; читает Ю. Заборовский. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (19 ч 36 мин). 12+.
Книга-путешествие, книга-энциклопедия для романтиков, влюбленных в свое дело людей и вступающего на свою тропу юношества. Автор описывает экспедицию 1949 г. Ее цель - создание карты дальневосточного массива, примыкающего к Охотскому морю.
Фоллен, Эллен. Бесстыжий [Электронный ресурс] / Э. Фоллен; читает В. Сулимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 59 мин). 18+.
История о молодых людях, храбро  шагнувших в каньон под названием «Взрослая жизнь». Им предстоит последний год в школе. Когда-то они любили друг друга. Теперь ненавидят.
Фоллен, Эллен. Настойчивый [Электронный ресурс] / Э. Фоллен; читает В. Сулимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 26 мин). 18+.
Винни и Терренс совершенно не подходили друг другу. Но их жизни удивительно похожи: одинаково исполнены болью и испытаниями, которые судьба щедро отсыпала в столь юном возрасте. Смогут ли эти двое залечить свои душевные раны?
Фрай, Макс (литературный псевдоним авторов С. Мартынчук и И. Стёпина). Тяжелый свет Куртейна (светлый). Зеленый. Том 3 [Электронный ресурс] / М. Фрай; читает В. Овуор. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (17 ч 53 мин). 18+.
Это завершающий том третьей части истории о людях, духах, деревьях, котах, драконах, трамваях, кофейнях, мостах и прочих чудесах города Вильнюса, его потаённой изнанки и других не менее удивительных мест. 
Фрай, Макс (литературный псевдоним авторов С. Мартынчук, И. Стёпина). Тяжелый свет Куртейна (темный). Зеленый. Том 3 [Электронный ресурс] / М. Фрай; читает В. Овуор. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (17 ч 05 мин).  18+.
	Хавкин, Оскар (русский писатель, поэт; 1912- 1923). Тайна старого фрегата [Электронный ресурс] / О. Хавкин; читает О. Гаролько. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (2 ч 16 мин). 16+.
Вниманию читателей предлагается приключенческая повесть, которая рассказывает о безрадостной судьбе бедного португальского мальчика. 
Ханевская, Юлия Сергеевна (автор книг в жанре фэнтези; 1991). P.S. Я люблю вас, профессор [Электронный ресурс] / Ю.С. Ханевская; читает Леди Арфа. – Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 26 мин). 16+.
"Как я могла в такое вляпаться?! Мало того, что загремела на пожизненные отработки к самому злобному профессору, так еще и влюбилась в него".
Харников, Александр (автор боевой, военно - исторической фантастики; 1955). Между львом и лилией [Электронный ресурс] / А. Харников, М. Дынин; читает М. Радман. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 16 мин). 16+.
Группа «вежливых людей» таинственным образом перемещается во времени и пространстве. Из предгорий Ингушетии она оказывается в Северной   Америке, а из XXI века попадает в XVIII век.
Черчень, Александра (псевдоним) (писатель, автор книг в жанре фэнтези; 1991). Все хотят меня. В жёны [Электронный ресурс] / А. Черчень; читает Н. Беляева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (6 ч 27 мин). 18+.
	Шарапов, Валерий Георгиевич (псевдоним писателя В. Г. Рощина) (российский писатель). Ассистент убийцы [Электронный ресурс] / В.Г. Шарапов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 50 мин). 16+.
В послевоенном Пскове одно за другим происходят два похожих ограбления. В обоих случаях преступники похищают картины известного художника, эмигрировавшего в 20-е годы из СССР. Следствие поручено начальнику оперативного отдела Павлу Звереву, который вместе с оперативниками вышел на след легендарной банды, орудовавшей в Пскове еще до войны….
	Шерстобитова, Ольга (российская писательница, автор фэнтези; 1989). Замок дракона, или не будите во мне фею [Электронный ресурс] / О. Шерстобитова; читает Е. Уфимцева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 03 мин). 16+.

Это второй роман цикла «Замок дракона». Юной принцессе Эвелине Мавийской удалось избежать нежеланного замужества, навязанного ей родным  братом Азаром, однако это оказалось лишь началом долгого и трудного пути к истинной свободе и счастью.
Шмаев, Валерий (юрист, писатель - фантаст). Мститель. Бывших офицеров не бывает [Электронный ресурс] / В. Шмаев; читает П. Коршунков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 23 мин). 16+.
Золотая осень сорок первого пахнет сгоревшим порохом и смрадом расстрельных ям, враг зверствует на оккупированной территории. Но Виктор, взявший себе позывной Второй, быстро научит фашистов бояться на русской земле каждого куста..
Шмаев, Валерий (юрист, писатель - фантаст). Мститель. Долг офицера [Электронный ресурс] / В. Шмаев; читает П. Коршунков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 37 мин). 16+.
Капитан спецназа в отставке Виктор Егоров, списанный после тяжелого ранения из армейских
рядов, уже несколько лет живет обеспеченной мирной жизнью. Его война давно закончилась, но внезапно пришла другая беда - поездка в Витебскую область обернулась провалом в кровавый кошмар лета 1941 года.
Шмаев, Валерий (юрист, писатель - фантаст). Мститель. Лето надежд [Электронный ресурс] / В.
Шмаев; читает П. Коршунков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 50 мин). 16+.
Виктор Егоров (позывной «Егерь»), офицер спецназа ГРУ, угодивший в 1941 год, два года вел собственную войну на оккупированных фашистами территориях. Его отряд, составленный из вчерашних советских школьников, наводил ужас на врага, но всякому везению приходит конец - партизан окружили отборные немецкие каратели. Спасая своих людей, Егоров уводит погоню за собой и пропадает без вести.
Шойгу, Сергей Кужугетович (российский государственный деятель, военный; 1955). Про вчера [Электронный ресурс] / С. К. Шойгу; читает С. Гармаш. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 48 мин). 16+.
Эта книга, прежде всего, о людях, о работягах - героях событий, которые случились в моей жизни. Здесь только небольшая часть историй, которыми я хотел бы поделиться. Будет время - продолжим….
Штерн, Оливия (российский автор фэнтези; 1979). Оракул выбирает королеву [Электронный ресурс] / О. Штерн; Л. Широкова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 41 мин). 16+.
Леона - дипломированный некромант и случилось так, что оборотень пришел за ней, и теперь их дорога лежит во дворец. Всё, что остается Леоне,  попытаться выжить, а заодно понять, можно ли доверять королевскому оборотню.
Штольц, Д.Дж. (псевдоним российской писательницы Евгении Звездиной). Демонология Сангомара. Преемственность  [Электронный ресурс] / Д.Дж. Штольц; читает О. Троицкий. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 48 мин). 16+.
1-я книга цикла. Более 2000 лет назад мир Сангомара слился с полуматериальным миром демонов и обрел магию. Теперь в этих суровых землях пытаются сосуществовать друг с другом люди и многочисленные демоны...
Шувалов, Александр. Агент ГРУ. Книга 1. Ахиллесова спина [Электронный ресурс] / А. Шувалов; читает А. Чайцын. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021 - 1 фк (10 ч 56 мин). 16+.
Подполковнику ГРУ Станиславу Кондратьеву поручено ликвидировать тройного агента Саймона, работающего в Европе. В конце концов, Станислав захватывает Саймона, но не убивает, а передает его для экзекуции китайскому разведчику. На родине Кондратьева объявляют предателем, провалившим задание и погубившим группу прикрытия. Разведчику позарез нужно выяснить, кто исказил информацию и подставил его...
Шувалов, Александр. Встречи на тайной войне [Электронный ресурс] / А. Шувалов; читает С. Ларионов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 28 мин). 16+.
Спустя многие годы этим двоим опять, как в молодости, предстояло сражаться плечом к плечу ради спасения собственной жизни и честного имени. А также для того, чтобы несколько скорректировать планы одного западного партнера в отношении развития ситуации в регионе.
Шувалов, Александр. Клоун [Электронный ресурс] / А. Шувалов; читает М. Доронин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 53 мин). 16+.
Окончив цирковое училище и не найдя работы по специальности, профессиональный клоун и по совместительству вор Толя по стечению обстоятельств попадает на службу в ГРУ. Когда же «сверху» поступил приказ о сокращении штатов, опытный офицер оказался не у дел, но своему уникальному опыту разведчика-эксцентрика он нашел неожиданное применение….
Шувалов, Александр. Некто по имени Никто [Электронный ресурс] / А. Шувалов; читает М. Доронин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 23 мин). 16+.
Нет человека - нет проблемы. Тем более, что человек этот ничего серьезного из себя не представляет, самый обыкновенный никто. Так почему- то решили те, кто собрался раз и навсегда закрыть вопрос с главным героем. Вот, только, не ошиблись ли они?
Шувалов, Александр. Оживший [Электронный ресурс] / А. Шувалов; читает С. Ларионов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 27 мин). 16+.
Подполковник Игорь Коваленко понимает: экстремисты готовят террористическую атаку. Он спешит собрать свою группу и помешать «ожившему» боевику осуществить смертельную акцию. И даже не догадывается, что война уже давно ведется по другим правилам….
Щепетнов, Евгений Владимирович (писатель, предприниматель, инженер геолог-нефтяник; 1961). Инь-ян. Дорога к Дао [Электронный ресурс] / Е.В. Щепетнов; Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 18 мин). 16+.
Сергею предстоят схватки с самыми совершенными бойцами чужого мира, дворцовые интриги, и ему очень даже пригодятся новообретенные способности. Ведь теперь он не просто человек… да и человек ли вообще?
Щепетнов, Евгений Владимирович (писатель, предприниматель, инженер геолог-нефтяник; 1961). Инь-ян. Красные крылья [Электронный ресурс] / Е.В. Щепетнов; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 56 мин). 16+.
Новые приключения Сергея Сажина в мире колдунов! Ему удалось вырваться из лап колдуна - гегемона, но судьба снова пробует опера на прочность. Встреча с пиратами, шторм и запретный остров – лишь малая часть испытаний….
Щепетнов, Евгений Владимирович (писатель, предприниматель, инженер геолог-нефтяник; 1961). Инь-ян [Электронный ресурс] / Е.В. Щепетнов; читает Пожилой Ксеноморф. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 37 мин). 16+.
После нападения убийцы Сергей очнулся в чужом мире и… в чужом теле! Но мало ему проблем – тело оказалось женским! Как быть, если стал нищей девчонкой без гроша в кармане?
Эльба, Ирина (российская писательница, автор фэнтези; 1991). Империя желаний [Электронный ресурс] / И. Эльба, Т. Осинская; читает О. Дианова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 55 мин). 16+.
Мирослава Вольская имеет самую лучшую работу в известных мирах - исполнитель в корпорации "Империя желаний". А еще она сертифицированная колдунья с орденом Мерлина, заслуженная Баба-Яга Темнолесья (по блату), и дипломированная волшебница...
Эльба, Ирина (российская писательница, автор фэнтези; 1991). Ледяной трон [Электронный ресурс] / И. Эльба, Т. Осинская; читает Н. Волкова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 03 мин). 16+.
Мой мир - осколки прошлого. Мое сердце – в оковах льда. Я живу лишь одним желанием: отомстить тому, кто лишил меня будущего. Впереди ждет игра со Снежным королем, а главный приз - Ледяной трон. Так пусть победит сильнейший!
Эльба, Ирина (российская писательница, автор фэнтези; 1991). Маша и медведи. продолжение сказки [Электронный ресурс] / И. Эльба, Т. Осинская; читает Н. Волкова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 07 мин). 16+.
Устроившись на работу в брачное агентство «МЕДВЕДИ», я и представить себе не могла, как изменится моя жизнь. Помимо основной задачи - поиска истинных половинок для фантастических существ, на меня повесили организацию свадеб...
Эльба, Ирина (российская писательница, автор фэнтези; 1991). Тень Кощеева [Электронный ресурс] / И. Эльба, Т. Осинская; читает Н. Фролова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 24 мин). 16+.
Когда судьба лишила смысла жизни и оставила две дороги - умереть вслед за близкими или жить с болью их потери, но  я выбрала третью: стать бесчувственной тенью Кощея. Долгие годы я была слугой, советником,  пособником черного мага, но изменчивая с испытания.
Эльнорд, Мария. Демон [Электронный ресурс] / М. Эльнорд; читает Е. Осинцева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 53 мин). 16+.
Эмилию поражают жестокость и грубость Демона, но она ничего не может поделать со своими зарождающимися чувствами. Тем более что парень - ее единственная ниточка к пропавшей при загадочных обстоятельствах матери. В конце концов, кто сказал, что ее свет лучше его тьмы?
Юраш, Кристина Юрьевна (российская писательница, пишет в жанре юмористического фэнтези; 1988). Принц и Лишний [Электронный ресурс] / К. Ю. Юраш; читает Т. Черничкина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (18 ч 46 мин). 16+.
Чтобы спрятаться от ревнивого кухонного боксера -  бывшего, я вынуждена неофициально работать в подпольном брачном агентстве, предлагая устройство личной жизни путем попаданства в Азерсайд. И пока мой бывший меня разыскивает в этом мире, в том мире меня ищет черная тень с красными глазами.


Литература Татарстана

	Хабибуллин, Мусагит  Мударисович (российский и тататрский писатель; 1927-2019). Божий дар [Электронный ресурс] / М.М. Хабибуллин; читает Р. Вазиев. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (18 ч 19 мин). 16+.

Роман о великом городе Болгаре. В XIII веке в мирную Волжскую Булгарию вторглись орды монгольских кочевников под предводительством хана Батыя. Жителей либо перебили, либо увели в полон. Лишь немногим, бежавшим на север, в район современной Казани, удалось спастись. Одолев Булгарию, монголы двинулись дальше на запад, на русские земли….
Хабибуллин, Мусагит Мударисович (российский и тататрский писатель; 1927-2019). Сказание о Казани и дочери хана [Электронный ресурс] / М.М. Хабибуллин; читает Р. Вазиев. – Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (35 ч 43 мин). 16+.
В романе описана история отношений ханской дочери и зодчего. XIII век.
Хабибуллин, Мусагит Мударисович (российский и тататрский писатель; 1927-2019). Чертово городище [Электронный ресурс] / М.М. Хабибуллин; читает Р. Вазиев. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (16 ч 11 мин). 16+.
Роман «Чертово городище» сюжетно продолжает тему, начатую в романе «Сказание о Казани и дочери хана». В нем выводится образ гениального Кул Гали, описана история отношений ханской дочери и зодчего и, наконец, рассказано о начале нашествия монголо- татар.



Иностранная литература.

Австралия

	Кирсти, Мэннинг (австралийская писательница). Потерянные сокровища [Электронный ресурс] / М. Кирсти; читает Э. Салимова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 50 мин). 16+.

Лондонский пожар, 1666 год. Основанный на реальной истории, захватывающий роман о драгоценных камнях, ювелирах и украшениях, которые хранят в себе немало тайн, разгадать которые предстоит историку Кейт Кирби, чтобы узнать истину.

Беларуссия

	Дёмина, Карина (псевдоним белорусской писательницы Е. Насуты; 1981). Моя свекровь и другие животные [Электронный ресурс] / К. Дёмина; читает Вета. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 46 мин). 16+.

Что делать, когда тебя похитили  инопланетяне, но не на опыты, а в желании немедленно устроить твою личную жизнь? Сопротивляться. Лучшее брачное агентство в Галактике обещает личное счастье с гарантией? Не надо верить. Тем более жених-то какой- то сомнительный, звероподобный и явно не горит желанием сочетаться узами законного брака.
Дроздов, Анатолий (русскоязычный белорусский писатель; 1955). Зауряд-врач [Электронный ресурс] / А. Дроздов; читает В. Пугачёв. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 26 мин). 16+.
Наш современник - майор медицинской службы Игорь Иванов - попадает в параллельный мир, погибнув в этом мире после подрыва на мине. На дворе 1915 год, идёт мировая война, цель которой - уничтожение России. Герой начинает заниматься тем, к чему привык, - спасать людей.
Мазуркевич, Наталья (белорусская писательница в жанре фэнтези; 1994). Ведьмы живут на крыше [Электронный ресурс] / Н. Мазуркевич; читает А. Басс. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 49 мин). 16+.
Что такое любовь? Для кого-то это настоящее испытание, требующее недюжинной силы воли, а для меня - сделка... 
Ольховская, Влада (современная белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Ангел тысячи лезвий [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает Г. Горыня. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (12 ч 03 мин). 16+. 
Дана и Амиар пытаются начать новую жизнь, но магическая элита не желает оставлять их в покое. За ними посылают одного из самых могущественных наемников кластерных миров: Ангела тысячи лезвий.
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Боги былых времен [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает Л. Якшибаева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 41 мин). 16+.
Магические семьи разделились на два лагеря: одни готовы признать нового правителя, другие отрекаются от древнего закона. Дана и Амиар, оказавшиеся в центре этого противостояния, готовятся к последнему поединку.
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Дети белой крови [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает И. Боровских. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (16 ч 25 мин). 16+.
Хэллоуин - наемник, который старается держаться в стороне от любых войн. Но однажды, отправляясь в мир, где живет его возлюбленная, он оказывается втянут в противостояние могущественных магов и чудовищ.
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Доктор, дым и зеркала [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает Л. Боинская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 34 мин). 16+.
Чтобы избежать разоблачения и продолжить расследование, я вынуждена лечить тех, кого меня всю жизнь учили ненавидеть, постепенно понимая, что многие из них не так уж плохи….
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Между мирами [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает И. Боровских. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 44 мин). 16+.
Кластерные миры хранят истории разных героев. Простой человеческой девушки и умирающего мага, еще вчера не знавших друг друга - а сегодня оказавшихся в сердце океана.
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Огненный король [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает Г. Горыня. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 30 мин). 16+.
Дана Ларина умерла - сорвалась в ледяную пропасть во время экспедиции на Эльбрус. Две реальности, привычная и магическая, тесно переплетаются... Чтобы выжить и вернуться домой, Дане придется расследовать преступление, произошедшее тридцать лет назад и разоблачить убийцу, который уже вышел на охоту….
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988).Доктор, дым и зеркала [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает Л. Боинская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 34 мин). 16+.
Чтобы избежать разоблачения и продолжить расследование, я вынуждена лечить тех, кого меня всю жизнь учили ненавидеть, постепенно понимая, что многие из них не так уж плохи….
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Последний рыцарь [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает Г. Горыня. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (14 ч 49 мин). 16+.
Из случайной гостьи кластерных миров Дана превращается в невесту того, кто объединит нелюдей в борьбе с чудовищами.
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Север. Восходят звезды [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает Г. Брянская. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (13 ч 14 мин). 16+.
Колдуньи, наемники, охотник за нечистью и великие чудовища - все они были сильны в родном мире, но здесь, в Междумирье, им предстоит играть по другим правилам...
Ольховская, Влада (белорусская писательница, сценарист, драматург; 1988). Сильнее смерти [Электронный ресурс] / В. Ольховская; читает Л. Зейналова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (13 ч 14 мин). 16+.
Один за одним миры подвергаются страшной эпидемии, которую никак не удается остановить. Неведомые существа появляются из ниоткуда, странные события происходят все чаще. Назревает паника и хаос.
Старр, Матильда (магистр филологии, автор любовных романов; 1976). Мой любимый зверь [Электронный ресурс] / М. Старр; читает Е. Бранд. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 52 мин). 18+.
Однажды вечером, возвращаясь домой, Инга обнаружила израненного молодого человека, к тому же совершенно голого и забирает его домой. Незнакомец вовлекает Ингу в череду странных и опасных событий...
Старр, Матильда (магистр филологии, автор любовных романов; 1976). Сто оттенков босса [Электронный ресурс] / М. Старр, А. Мичи; читает Т. Шишова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (3 ч 16 мин). 18+.
У Алины есть сестра-близнец Арина. Арина просит сестру подменить её на работе, надеясь, что босс ничего не заметит. И вот, спустя неделю, она стоит перед тем самым монстром. Одного только не сказала ей сестра: монстр оказался невероятно красивым….
Старр, Матильда (магистр филологии, автор любовных романов; 1976). Я - твоя собственность [Электронный ресурс] / М. Старр, А. Мур; читает Т. Некрасова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 06 мин). 18+.
Ради спасения сестры мне пришлось заключить страшное соглашение. Отныне я принадлежу темному. Я - его собственность. И он вправе делать со мной все, что пожелает. Но в первую очередь ему нужны мои эмоции.


Великобритания

Анненская, Александра Никитична (российский  педагог, литературовед; 1840-1915). Жорж Санд. Её жизнь и литературная деятельность [Электронный ресурс] / А.Н. Анненская; читает Ю. Шустова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 38 мин). 12+.
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей». Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей  день.
Биркин, Джейн (англо-французсккая певица, актриса; 1946). Дневник обезьянки [Электронный ресурс] / Дж. Биркин; читает М. Лисовец. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 12 мин). 16+.
Джейн Биркин «Дневник обезьянки» - искренние и откровенные дневники известной певицы и актрисы, жены Сержа Генсбура. Для маленькой Джейн обезьянка в костюме жокея - Манки - была самой любимой игрушкой, которую она не выпускала из рук. Для взрослой Джейн плюшевый Манки стал талисманом...
Брум, Изабель. Карта нашей любви [Электронный ресурс] / И. Брум; читает Л. Лето. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 05 мин). 16+.
Холли Райт переживает нелегкий период. После смерти матери она замкнулась в себе, и даже любимый парень не смог пробить эту стену. Все меняется, когда Холли получает письмо. Она отправляется на сказочный греческий остров, где вместе с красавцем - соседом пытается распутать семейные тайны.
Горовиц, Энтони (британский писатель, сценарист, продюсер; 1955). Сороки-убийцы [Электронный ресурс] / Э. Горовиц; читает Е. Тархова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (17 ч 43 мин). 16+.
Сьюзен не зря двадцать лет редактировала книги криминального жанра, дедуктивный метод знаком ей не понаслышке. Сопоставив некоторые факты, она приходит к выводу, что произошло замаскированное убийство, и с риском для жизни начинает распутывать этот детективный клубок….
Гэлбрейт, Роберт (настоящее имя – Джоан Роулинг; британская писательница). На службе зла [Электронный ресурс] / Р. Гэлбрейт; читает И. Князев; перевод с английского Е. Петровой. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (18 ч 32 мин). 16+.
Курьер доставляет помощнице Страйка посылку, а когда она открывает её, то обнаруживает там ногу. Человеческую отрезанную ногу. Существуют четверо людей, которые могли совершить нечто подобное. И когда Страйк решает покопаться в глубинах психики других подозреваемых.
Гэлбрейт, Роберт (настоящее имя – Джоан Роулинг; британская писательница). Смертельная белизна [Электронный ресурс] / Р. Гэлбрейт; читает О. Новиков; перевод с английского Е. Петровой. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (23 ч 09 мин). 16+.
В офис частного детектива приходит Билли Найт, у которого проблемы с психикой. Он утверждает, что, будучи ещё ребёнком, видел убийство. Билли не успевает рассказать всего и скрывается, чтобы избежать встречи с сотрудниками полиции. Но Страйк задумывается о его словах и хочет докопаться до правды...
Гэлбрейт, Роберт (настоящее имя – Джоан Роулинг; британская писательница). Шелкопряд [Электронный ресурс]: Роман / Р. Гэлбрейт; читает И. Князев; перевод с английского. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (18 ч). 16+.
Это второй роман, повествующий о хмуром одноногом детективе Корморане Страйке  и его помощнице.
Даррант, Хелен. Его третья жертва [Электронный ресурс] / Х. Даррант; читает Е. Цуриков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 51 мин). 16+.
На болотах найдено тело мужчины, на руке которого печать - китайский символ прощения. На счету полицейских уже пять нераскрытых убийств. Один и тот же почерк, никакой связи между жертвами. Что на самом деле связывает жертв и кто будет следующим.
Керр, Филип (британский писатель; 1958-2018). Друг от друга [Электронный ресурс]: Роман / Ф. Керр; перевод с английского И. Митрофановой; читает В. Герасимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 26 мин). - (Лекарство от скуки). 16+.
Бернхард Гюнтер, в прошлом криминал-комиссар главного полицейского управления Берлина, открывает после войны сыскное агентство. Книга 4 цикла "Бернхард Гюнтер".
Коул, Тилли. Тысячи поцелуев, которые невозможно забыть [Электронный ресурс]: Роман / Т. Коул; перевод с английского С. Самуйловой; читает М. Абалкина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (10 ч 43 мин). 16+.
Тысяча поцелуев - это много или мало, когда каждый может оказаться последним.
Макколл Смит, Александр (шотландский писатель; 1948). В компании милых дам [Электронный ресурс]: Роман / А. Макколл Смит; читает Л. Броцкая. – Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (7 ч 56 мин). 16+.
Новая уютная, мудрая и успокаивающая книга серии «Женское детективное агентство № 1», которая своим ошеломляющим успехом затмила многие книги детективного жанра….
Пратчетт, Терри (английский писатель-фантаст; 1948-2015). Народ, или когда-то мы были дельфинами [Электронный ресурс] / Т. Пратчетт; читает Т. Султанов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 06 мин). 12+.
Мау - последний из своего народа. Остальных унесло цунами, обрушившееся на его родной остров. Дафна чудом выжила после кораблекрушения. Он - мальчик-дикарь; из неё растили леди. Катастрофа сводит их вместе. Чтобы выжить, Мау и Дафна должны бросить вызов духам предков и самой смерти. А ещё раскрыть тайну, которая буквально перевернёт мир….
Пратчетт, Терри (английский писатель-фантаст). Пятый элефант [Электронный ресурс] / Т. Пратчетт; читает А. Клюквин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 27 мин). 16+.
Добро пожаловать в Убервальд! В страну, славную вековыми традициями, где до сих пор играют в такие замечательные игры, как «попробуй убеги, чтобы тебя не сожрали» и «успей домой до захода солнца». Здесь вас встретят ласково улыбающиеся вампиры, милые игривые вервольфы и радушные, отзывчивые гномы.
Симс, Джил (британская писательница, иллюстратор). Почему маму все достало [Электронный ресурс] / Д. Симс; читает Король. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 20 мин). 16+.
Мама пишет дневник о том, что волнует многих женщин: как воспитывать детей и не нанести им психологическую травму, как оставаться привлекательной и не терять чувство юмора даже в самые трудные моменты, ведь жизнь слишком коротка, чтобы воспринимать ее всерьез.
Сэнсом, Кристофер Джон (британский автор исторических детективов; 1952). Каменное сердце [Электронный ресурс] / К.Дж. Сэнсом; читает А. Хошабаев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (27 ч 03 мин). 16+.
Лето 1545 года. Англия в опасности. Мэтью Шардлейк со своим верным помощником Джеком Бараком по поручению королевы Екатерины Парр отправляется в Портсмут, где следует разузнать все о некоем молодом человеке, воспитаннике королевского двора, и о том, почему его бывший учитель, посетивший поместье приемной семьи воспитанника, неожиданно покончил с собой….
Толкиен, Джон Рональд Руэл (английский писатель, лингвист, филолог; 1892 - 1973). Властелин колец. Книга 1 [Электронный ресурс] / Дж. Р. Р. Толкиен; читает К. Гребенщиков. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (18 ч 28 мин). 12+.
Роман-эпопея повествует о Великой войне за Кольцо, длившейся не одну тысячу лет. Овладевший Кольцом получает власть над всем живым и мертвым, но при этом должен служить Злу! Юному хоббиту Фродо выпадает участь уничтожить Кольцо. Он отправляется через Мордор к огненной Горе Судьбы, в которой кольцо было отлито - только там, в адском пекле, оно может быть уничтожено.
Толкиен, Джон Рональд Руэл (английский писатель, лингвист, филолог; 1892 - 1973). Властелин колец. Книга 2 [Электронный ресурс] / Дж. Р. Р. Толкиен; читает К. Гребенщиков. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (12 ч 57 мин). 12+.
	Толкиен, Джон Рональд Руэл (английский писатель, лингвист, филолог; 1892 - 1973). Властелин колец. Книга 3 [Электронный ресурс] / Дж. Р. Р. Толкиен; читает С. Кирсанов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (13 ч 12 мин). 16+.
	Толкиен, Джон Рональд Руэл (английский писатель, лингвист, филолог; 1892 - 1973). Две твердыни [Электронный ресурс] / Дж. Р. Р. Толкиен; читает П. Маркин. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (18 ч 13 мин). 12+.
Отряд Хранителей распадается, а война приходит на степи Рохана - государства Всадников, союзников Гондора. Арагорн, Гимли и Леголас, а также младшие хоббиты помогают рохирримам в решающей битве против мага Сарумана, а путь Фродо и Сэма лежит во тьму, к Пепельным горам, и дальше, в страшную крепость Кирит-Унгол, где скрывается потайной ход в Темную страну. 
Толкиен, Джон Рональд Руэл (английский писатель, лингвист, филолог; 1892 - 1973). Хоббит, или туда и обратно [Электронный ресурс] / Дж. Р. Р. Толкиен; читает О. Исаев. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (11 ч 20 мин). 12+.
В 1937 году, после выхода этой волшебной сказки полмира озадачились этим интереснейшим вопросом. А это всего-навсего существо небольшого роста с мохнатыми ногами, отважное, но добродушное, умеющее очень тихо передвигаться. Именно о приключениях хоббита - Бильбо Бэггинса, а также его друзей - отважных гномов и волшебника Гэндальфа, повествует эта книга.
Тэй, Джозефина (псевдоним британской шотландской писательницы Элизабет Макинтош; 1896-1952). Дочь времени [Электронный ресурс] / Д. Тэй; читают артисты театра. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (6 ч 28 мин). 16+.
Главный герой романа - инспектор Скотленд - Ярда Алан Грант. Крайне заинтересованный тем, что созданный им по портрету психологический образ не соответствует образу, который создала история, он решает выяснить, действительно ли Ричард III виноват в убийстве своих племянников...
Тэй, Джозефина (псевдоним британской шотландской писательницы Элизабет Макинтош; 1896-1952). Исчезновение [Электронный ресурс] / Д. Тэй; читает А. Ковалёв. - Москва : ООО " Треола", 2021. – 1 фк (10 ч 28 мин). 16+.
Бесследно исчезает красавец фотограф Лесли Сирл - и местная полиция тут же обвиняет в убийстве молодого радиоведущего Уолтера Уитмора. Разве Сирл не пытался увести у Уитмора невесту? Разве эти двое не ссорились? И наконец, разве не Уитмор был последним, кто видел Сирла живым? Однако Алан Грант убежден: Уолтер - последний, кого стоит подозревать в преступлении….
Тэй, Джозефина (псевдоним британской шотландской писательницы Элизабет Макинтош; 1896-1952). Мисс Пим расставляет точки [Электронный ресурс] / Д. Тэй; читает Т. Телегина. - Москва: ООО "Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 38 мин). 16+.
Героиня детектива "Мисс Пим расставляет точки" - мисс Пим - вслед за мисс Марпл Агаты Кристи доказывает, что с помощью знания психологии можно раскрыть любое преступление. 
Тэй, Джозефина (псевдоним британской шотландской писательницы Элизабет Макинтош; 1896-1952). Поющие пески [Электронный ресурс] / Д. Тэй; читает В. Герасимов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 22 мин). 16+.
Инспектор Алан Грант едет ночным поездом в отпуск в Шотландию… Утром, по прибытии на станцию, он случайно обнаруживает в соседнем купе труп молодого француза Чарльза Мартина... Полиция считает, что смерть пассажира наступила вследствие естественных причин, однако, Гранту не дает покоя стихотворение о поющих песках, которое Чарльз Мартин набросал на полях газеты….
Тэй, Джозефина (псевдоним британской шотландской писательницы Элизабет Макинтош; 1896-1952). Человек из очереди [Электронный ресурс] / Д. Тэй; читает Т. Телегина. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 11 мин). 16+.
Роман в жанре психологического детектива. Само расследование убийства, которое ведет инспектор Грант, лишь повод для  изображения схватки умов.
Уитакер, Крис. Мы начинаем в конце [Электронный ресурс] / К. Уитакер; читает А. Клюквин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 36 мин). 18+.
Роман об убийстве и возмездии. О тайнах и лжи. О том, на что готовы пойти люди, защищая тех, кого любят. О нерушимой связи между друзьями, семьей и возлюбленными. О добре и зле, и о нас - проживающих всю свою жизнь где-то между….
Финней, Патрисия (английский историк, писатель). Маскарад [Электронный ресурс] / П. Финней; читает И. Воробьёва. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 08 мин). - (Дневник тайны Грейс). 16+.
События этого захватывающего детектива происходят в XVI веке при дворе английской королевы Елизаветы I. Во время празднеств в поместье графа Лестера королеве чудом удается избежать гибели.
Харрис, Джоан (британская писательница; 1964). Джентельмены и игроки [Электронный ресурс] / Дж. Харрис; читает И. Павлов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 52 мин). 16+.
Против привилегированной школы Сент-Освальд ведется тайная война, ведущая к ее полному разрушению. И никто не знает, что корни происходящего уходят в прошлое, когда страдающий ребенок твердо решил отомстить школе за свое унижение.

Дания

	Свейструп, Сорен (датский писатель, сценарист; 1968). Каштановый человечек [Электронный ресурс] / С. Свейструп; читает А. Финагин. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (17 ч 19 мин). 16+.

Копенгаген дрожит перед деяниями психопата. Его визитная карточка - каштановый человечек... Неведомый маньяк только начал. И останавливаться  не собирается….

Израиль

	Сарид, Ишай (израильский писатель; 1965). Монстр памяти [Электронный ресурс] / И. Сарид; читает С. Войнич. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. – 1 фк (4 ч 45 мин). 16+.

Молодого израильского историка Мемориальный комплекс Яд Вашем командирует в Польшу сопровождать в качестве гида делегаций в бывших лагерях смерти Аушвиц, Треблинка, Собибор, Майданек… Он тщательно готовил себя к этой работе. Знал, что главное для человека на его месте – не позволить ужасам прошлого вторгнуться в твою  жизнь. Был уверен, что справится, но переоценил свои   силы….
Индия

	Гош, Амитав (современный индийский писатель; 1956). Маковое море [Электронный ресурс] / А. Гош; читает А. Багдасаров. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (16 ч 53 мин). 18+.

Первая книга эпохальной трилогии о морских приключениях в девятнадцатом веке. Хитросплетенный, полный неожиданных поворотов сюжет «Макового моря» разворачивается в роскошных декорациях колониальной Индии ровно накануне опиумных войн...
Парьят, Джанис (индийская поэтесса и писательница). Морской конек [Электронный ресурс] / Д. Парьят; читает В. Прохоров. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 43 мин). 18+.
«Дебютный роман Джанис Парьят – это пронзительный сюжет и лингвистическое совершенство. Размышления на тему искусства, любви и сексуальности - с полным погружением и страстью». - The Sunday Guardian.

Испания
Перес-Реверте, Артуро (испанский писатель, журналист; 1951). Боевые псы не пляшут [Электронный ресурс] / А. Перес-Реверте; читает А. Шаронов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 23 мин). 16+.
Это брутальная и местами очень веселая притча в лучших традициях фильмов Гая Ричи: о мире, где преданность - это животный инстинкт.

Италия
Фалетти, Джорджио (итальянский писатель, актер, композитор; 1950-). Нарисованная смерть (Глаза не лгут никогда) [Электронный ресурс]:  Роман / Дж. Фалетти; перевод с итальянского И. Заславской; читает В. Герасимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 21 мин). 18+.
«Врач пришел» - эти странные, зашифрованные цифровым кодом слова полицейские находят над телом модного художника и прожигателя жизни Джерри Хо...

Канада

	Робсон, Дженнифер (канадская писательница). Где-то во Франции [Электронный ресурс] / Д. Робсон; читает Ю. Санникова.- Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 13 мин). 16+.

Яркий любовно-драматический исторический роман о женской судьбе во время Первой Мировой войны.
Робсон, Дженнифер (канадская писательница). Платье королевы [Электронный ресурс] / Д. Робсон; читает Л. Толкалина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 17 мин). 16+.
Увлекательный исторический роман об одном из самых известных свадебных платьев двадцатого века - платье королевы Елизаветы - и о талантливых женщинах, что воплотили ее прекрасную мечту в реальность.
Корея

	Миэ, Со (корейская писательница; 1965). Единственный ребенок [Электронный ресурс] / С. Миэ; читает А. Березнев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 40 мин). 16+.

Роман рассказывает о женщине по имени Сонген, она психолог-криминалист. Внезапно она получает приглашение на диалог с осужденным серийным убийцей. Ли Бендо, на чьем счету десятки убитых женщин. Ему светит смертная казнь, он игнорировал журналистов и других специалистов, но по какой-то причине захотел рассказать свою историю именно Сонген.

Новая Зеландия

	Карлайл, Роуз (новозеландская писательница). Девушка в зеркале [Электронный ресурс] / Р. Карлайл; читает Л. Власова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 47 мин). 16+.

Они не просто близнецы. Они – зеркальное отражение друг друга. Магнетический триллер о соперничестве двух сестер-близнецов, жадности, похоти, смертельных тайнах и лжи.

Норвегия
Несбё, Ю. (норвежский писатель, журналист, музыкант; 1960). Охотники за головами [Электронный ресурс] / Ю. Несбё; читает И. Князев. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 46 мин). 16+.
           Роджер Браун - блестящий «охотник за головами», незаменимый специалист по подбору топ - менеджеров для крупнейших норвежских фирм. Чтобы удержать красавицу-жену, Роджер давно уже живет не по средствам и, пользуясь своим служебным положением, крадет дорогие картины у кандидатов на руководящие должности. Внезапно «охотник за головами» сам превращается в добычу...
Несбё, Ю. (норвежский писатель, журналист, музыкант; 1960). Пентаграмма [Электронный ресурс] / Ю. Несбё; читает И. Литвинов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (14 ч 23 мин). 16+.
          В Осло совершено убийство и преступник оставил полиции не только орудие преступления, но и маленький бриллиант в форме пятиконечной звезды, спрятав его под веком покойного. Вскоре норвежскую столицу потрясает череда загадочных событий, мистически связанных с цифрой пять... Каждый пятый день полиция находит новую жертву таинственного преступника...
Несбё, Ю. (норвежский писатель, журналист, музыкант; род. 1960). Полет летучей мыши [Электронный ресурс] / Ю. Несбё; читает И. Ерисанова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (12 ч 02 мин). 16+.
          В Сиднее была убита норвежская актриса. Чтобы помочь в расследовании преступления, туда направили Харри Холе. И хотя местная полиция не воспринимает его всерьёз, ему дали достаточно полномочий, чтобы вести это дело.
Несбё, Ю. (норвежский писатель, журналист, музыкант; 1960). Полиция [Электронный ресурс] / Ю. Несбё; читает И. Литвинов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк  (19 ч 55 мин). 16+.
        Полиция находит тело одного из своих сотрудников. Убийство произошло там, где когда-то  раньше было совершено другое убийство, которое этот сотрудник  так и не смог раскрыть. За ним следуют ещё два таких же убийства. Преступник словно наказывает полицейских за плохо выполненную работу. Интересно, что он знает самые мелкие детали этих дел, будто сам их расследовал...

Польша
Милошевский, Зигмунт (польский писатель, журналист; 1976). Доля правды [Электронный ресурс] / З. Милошевский; читает С. Старчиков. - Москва: ООО" Треола", 2021. - 1 фк (15 ч 09 мин). 16+.
Действие романа разворачивается в древнем польском городе Сандомеже, жемчужине архитектуры, не тронутой даже войной, где под развалинами старой крепости обнаружены обескровленный труп и вблизи него - нож для кошерного убоя скота. Как легенды прошлого и непростая история послевоенных польско- еврейских отношений связаны с этим убийством?.
Пекара, Яцек (польский писатель и журналист; 1965). Молот ведьм [Электронный ресурс] / Я. Пекара; А. Зверев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 35 мин). - (BadCatStudio). 16+.
Сборник повестей из «Цикла о Мордимере Маддердине». Автор предлагает своё видение альтернативной истории христианства. В этом мире Христос не умер на кресте и не воскресал, он сошёл с Креста и стал Христом-Мстителем.
Хмелевская, Иоанна (польская писательница, автор иронических детективов; 1932). Слепое счастье [Электронный ресурс] / И. Хмелевская; читает А. Меркулова. - Москва : ООО " Треола", 2021. - 1 фк (6 ч 21 мин). 16+.
«Слепое счастье» завершает цикл произведений о двух симпатичных девушках-подружках Тереске и Шпульке. Тут и тайна неведомых кладов, и первая любовь.
	Хмелевская, Иоанна (польская писательница, автор иронических детективов; 1932). Стечение обстоятельств [Электронный ресурс] / И. Хмелевская; читает К. Серова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 51 мин). 16+.

Можете себе вообразить, что происходит в этом романе, если в деле замешаны сразу две Иоанны Хмелевские - наша добрая старая знакомая и ее невестка, которая, по утверждению Хмелевской - свекрови, "побила все мои рекорды".
Хмелевская, Иоанна (польская писательница, автор иронических детективов; 1932). Флоренция дочь Дьявола [Электронный ресурс] / И. Хмелевская; читает Л. Юрова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 15 мин). 16+.
Пани Иоанна, юная Моника и жокей Зигмусь оказываются, вовлечены в загадочную историю лошади по кличке Флоренция, которая в свою очередь становится объектом пристального внимания криминальных типов. 
Хмелевская, Иоанна (польская писательница, автор иронических детективов; 1932). Проселочные дороги [Электронный ресурс] / И. Хмелевская; читает Т. Ненарокомова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 53 мин). 16+.
На проселочных дорогах мирной Польши пожилые родители и три тетки пани Иоанны становятся объектом пристального внимания неизвестных, с упорством стремящихся похитить то вещи стариков, то их самих.
Хмелевская, Иоанна (польская писательница, автор иронических детективов; р. 1932). Что сказал покойник [Электронный ресурс] / И. Хмелевская. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (10 ч 12 мин). 16+.
Книга полна необычных приключений по всему миру главной героини, случайно узнавшей тайну могущественного гангстерского синдиката.

Соединенные Штаты Америки

Аарсен, Зои (американская писательница). Легкий как перышко [Электронный ресурс] / З. Аарсен; читает В. Фёдорова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 14 мин). 16+.
Вайолет предлагает сыграть в игру, во время которой ведущий предсказывает, как и когда погибнет игрок. Невинная забава! Во всяком случае, именно так и считали девушки, пока в скором времени Оливия не погибает….
Американская фантастика [Электронный ресурс]: Повести и рассказы / читает Ю. Заборовский. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (36 ч 30 мин). 16+.
	Алам, Румаан (американский писатель; 1977). Оставь мир позади [Электронный ресурс] / Р. Алам; читает В. Сергачев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 16 мин). 16+.
«Оставь мир позади» - гипнотизирующий роман о двух совершенно разных и чужих друг другу семьях, волею судьбы оказавшихся отрезанными от большого мира, в котором происходит что-то необъяснимое.
Беллэрс, Джон (американский писатель, автор фантастических романов; 1938-1991). Письмо, ведьма и кольцо [Электронный ресурс] / Дж. Беллэрс; читает Ф. Мурзабеков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 15 мин). 12+.
Жуткий дом, загадочные исчезновения, призрачные тени, мелькающие в лунном свете, пугающие магические символы - и это только начало леденящего кровь приключения, выбраться невредимым из которого кажется невозможным.
Беллэрс, Джон (американский писатель, автор фантастических романов; 1938-1991). Силуэт в тени [Электронный ресурс] / Дж. Беллэрс; читает Ф. Мурзабеков.- Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 31 мин)
Открыв сундук, принадлежавший дедушке Барнавельту, Льюис находит загадочную монету. Вскоре начинают происходить события, которым сложно найти объяснение: приходят таинственные открытки с исчезающими чернилами, в темноте виднеются пугающие тени. Неужели со всем этим связана монета? А вдруг Льюис случайно выпустил в мир древнее зло?
Беллэрс, Джон (американский писатель, автор фантастических романов; 1938-1991). Тайна дома с часами [Электронный ресурс] / Дж. Беллэрс; читает Ф. Мурзабеков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 08 мин). 12+.
Льюиса не покидает ощущение, что дом с башней скрывает какую-то мрачную тайну. Зачем в доме столько часов? И зачем дядя Джонатан бродит каждую ночь, то и дело, отключая их? 
Бёртон, Мэри (американская писательница). Последний ход [Электронный ресурс] / М. Бёртон; И. Ефремова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 26 мин). 18+.
Кейт Хейден - профайлер ФБР, эксперт по криминалистической лингвистике. Она мастерски вычисляет маньяков по их словам - написанным или сказанным. Но не может держать в узде свои собственные кошмары.
Воннегут, Курт (американский писатель-сатирик, фантаст; 1922-2007). Колыбель для кошки [Электронный ресурс]: Роман / К. Воннегут; читает В. Герасимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 11 мин). 16+.
Сюжет романа строится вокруг опаснейшего изобретения доктора Феликса Хониккера – вещества под названием «лёд-девять". Крошечный кристалл льда-девять, попав в любой водоём, так или иначе сообщающийся с мировыми водами, может привести к их стремительному превращению в лёд-девять и, таким образом, гибели жизни на Земле.
Воннегут, Курт (американский писатель-сатирик, фантаст; 1922-2007). Дай Вам бог здоровья, мистер Розуотер, или не мечите бисера перед свиньями [Электронный ресурс]: Роман / К. Воннегут; читает В. Герасимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 52 мин). 16+.
Мистер Розуотер явно какой-то странный богач. Он помогает всем и каждому без разбора – только попроси и даже тогда, когда его об этом не просят. Такое положение, конечно, нетерпимо, и семья, наняв ловкого юриста, пытается признать Розуотера психически неполноценным.
Воннегут, Курт (американский писатель-сатирик, фантаст; 1922-2007). Завтрак для чемпионов [Электронный ресурс] / К. Воннегут; читает В. Голицын. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 52 мин). 16+.
«Это рассказ о встрече двух сухопарых, уже немолодых, одиноких белых мужчин на планете, которая стремительно катилась к гибели». Один из них Килгор Траут - никому не известный автор научно-фантастических романов, за которые он не получал никаких денег, и которые сам презирал; другой Двейн Гувер - сказочно богатый торговец автомобилями фирмы «Понтиак».
Воннегут, Курт (американский писатель-сатирик, фантаст; 1922-2007). Механическое пианино [Электронный ресурс] / К. Воннегут; читает А. Алёхин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 52 мин). 16+.
Общество разделено на две неравные части. Привилегированную группу составляют управляющие и инженеры на автоматизированном производстве. Остальные существуют по другую сторону реки – без определенного занятия, в контролируемом машинами пространстве умеренности.
Говард, Роберт Ирвин (американский писатель, автор фэнтези; 1906-1936). Отлитые из железа. Боксерские рассказы [Электронный ресурс] / Р. Говард; читает И. Шевелев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 22 мин). 18+.
«Боксёрские рассказы» повествуют о приключениях неунывающего моряка, мастера бокса Стива Костигана и его белого бульдога по кличке Майк. Стив парень прямой и бесстрашный, оттого и попадает в разные переделки - как на ринге, так и за его пределами.
Говард, Роберт Ирвин (американский писатель, автор фэнтези; 1906-1936). Сын белого волка. Избранные повести [Электронный ресурс] / Р. Говард; читает И. Шевелев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 23 мин). 16+.
Предлагаемый сборник составили три повести: «Кровь богов», «Страна кинжалов», «Сын белого волка». В  центре каждой из них - американец, заброшенный судьбой на Ближний Восток и получивший там известность под именем Эль Борак («Быстрый»). Он типичный герой-одиночка, появляется в самых неожиданных местах, спасает мирных людей, разбирается со злодеями.
Гришэм, Джон (американский писатель, автор детективов; 1955). Блюстители [Электронный ресурс] / Д. Гришэм; читает И. Князев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. – 1 фк (16 ч 24 мин). 16+. 
Двадцать лет назад могущественные люди убили адвоката и обвинили в преступлении невиновного человека. Парня приговорили к пожизненному заключению. И только сейчас у него появился шанс выйти на свободу - за его дело взялся фонд «Блюстители», расследующий дела несправедливо осужденных.
Даймонд, Майк. Девять жизней [Электронный ресурс] / М. Даймонд; читает К. Головин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (18 ч 55 мин). 16+.
Девять совершенно непохожих друг на друга личностей, со своими планами, проблемами и амбициями. Один мрачный и суровый город, без конца испытывающий судьбы героев на прочность. И всего три дня, за которые жизнь каждого из них изменится до неузнаваемости.
Даймонд, Тэсс (американская писательница). Моя прелестная девочка [Электронный ресурс] / Т. Даймонд; читает О. Белова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 42 мин). 18+.
Кто-то одну за другой убивает успешных красивых женщин. Вскоре становится понятно, что убийца хочет передать послание, и адресат этого послания - она, Грейс. Сможет ли она уберечь от грозной тени прошлого своих близких?
Даунинг, Саманта. Моя дорогая жена [Электронный ресурс] / С. Даунинг; перевод с английского И. Павловой; читает С. Иванов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (12 ч 16 мин). 16+.
На первый взгляд наша история любви ничем не отличается от истории многих других пар. А потом нам стало скучно, и мы решили немного развлечься. У всех нас есть свои секреты, которые помогают сохранять наш брак. Вы ходите в кино. Ездите в отпуск. А мы иногда убиваем.
Инг, Селеста (американская писательница; 1980). Все, чего я не сказала [Электронный ресурс] / С. Инг; читает Н. Винокурова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 28 мин). 16+.
«Все, чего я не сказала» - история о лжи во спасение, которая не перестает быть ложью. О том, как травмированные родители невольно травмируют своих детей. О том, что родители способны сделать со своими детьми из любви и лучших побуждений. И о том, наконец, что порой молчание убивает.
Кинг, Стивен Эдвин (американский писатель, работает в жанрах: ужасы, триллер, фантастика, мистика; 1947). Будет кровь [Электронный ресурс]: Сборник / С. Э. Кинг; читает И. Князев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (17 ч 45 мин). 16+.
	Кинг, Стивен Эдвин (американский писатель, работает в жанрах: ужасы, триллер, фантастика, мистика; 1947). Институт [Электронный ресурс] / С. Э. Кинг; читает И. Князев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1фк (21 ч 04 мин). 16+.
Институт... Здесь полно вундеркиндов вроде Люка: детей, способных к телепатии и телекинезу. Путем безжалостных экспериментов директор Института и ее подчиненные сперва развивают, а затем извлекают  из  подопытных силу, чтобы использовать ее в своих зловещих целях. Сможет ли группа детей во главе с Люком избежать гибели и выбраться из места, которое еще ни один узник не покидал живым?
Кинг, Стивен Эдвин (американский писатель, работает в жанрах: ужасы, триллер, фантастика, мистика; 1947). Позже [Электронный ресурс] / С. Э. Кинг; читает И. Князев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 59 мин). 18+.
Джейми Конклин, живущий с матерью в Нью-Йорке, хочет быть всего лишь обычным подростком,  но у него есть весьма необычный дар. Джейми умеет разговаривать с теми, кого уже нет на этом свете, а значит, ему доступны секреты, ушедшие с покойным в могилу.
Кинг, Стивен Эдвин (американский писатель, работает в жанрах: ужасы, триллер, фантастика, мистика; 1947). Спящие красавицы [Электронный ресурс] / С. Э. Кинг, О. Кинг; читает И. Князев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (30 ч 11 мин). 18+.
Тихий уклад жизни маленького городка в Аппалачах нарушается необъяснимым явлением: женщины одна за другой впадают в странный сон, покрываясь тончайшими коконами. Тот, кто пытается их разорвать, пробуждает спящих - и сталкивается с нечеловеческой яростью и жестокостью….
Константин, Лив (Линн и Валери).  Последняя миссис Пэрриш [Электронный ресурс] / Л. Константин; читает Ю. Яблонская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 55 мин). 16+.
Зависть съедает Эмбер изнутри. Большой дом, красавец муж, очаровательные дети - то, чего у нее никогда не было, - Дафна принимает как должное. Но Эмбер отнимет у нее все, потому что у нее есть план.  План, который исполняется как по нотам...
Левитан, Дэвид. Двенадцать дней Дэша и Лили [Электронный ресурс] / Д. Левитан; читает И. Гмыза. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (6 ч 05 мин). 16+.
Продолжение бестселлера "Записная книжка Дэша и Лили". Смешная, романтическая рождественская история, которая идеально подойдет для зимних каникул. Легкая, позитивная и, конечно же, праздничная книга, от которой на душе становится теплее.
Лондон, Джек (американский писатель, общественный деятель; 1876-1916). Дочь снегов [Электронный ресурс] / Д. Лондон; читает Д. Таиров. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 39 мин). 12+.
Книга повествует о приключениях молодой эмансипированной американки на Клондайке во времена «золотой лихорадки». 
Лондон, Джек (американский писатель, общественный деятель;1876-1916). Железная пята [Электронный ресурс] / Д. Лондон; читает А. Кожевникова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (11 ч 07 мин). 12+.
Джек Лондон подверг сокрушительной критике буржуазную цивилизацию, «воздвигнутую на крови и политую кровью». Устами Эвергарда он развенчивает американскую лжедемократию, являющуюся не чем иным, как наглой тиранией плутократии.
Лондон, Джек (американский писатель, общественный деятель; 1876-1916). Лунная долина [Электронный ресурс] / Д. Лондон; читает В. Максимов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (22 ч 07 мин). 12+.
Это история молодого рабочего, побежденного «железной пятой» промышленного города-спрута и обретающего покой и радость в близкой к природе жизни на калифорнийском ранчо.
Лондон, Джек (американский писатель, общественный деятель; 1876-1916). Люди бездны [Электронный ресурс] / Д. Лондон; читает Г. Шевчук. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 09 мин). 12+.
Книга очерков о таинственной жизни обитателей лондонского «дна». 
Лондон, Джек (американский писатель, общественный деятель; 1876-1916). Приключение [Электронный ресурс] / Д. Лондон; читает Д. Таиров. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 59 мин). 12+.
Роман повествует о полной опасностей жизни белых колонистов среди людоедов Соломоновых островов. В романе яркими красками изображены жизнь, обычаи и обряды туземцев одного из самых таинственных мест на земном шаре. В СССР роман считался «расистским» и находился под запретом в течение 64 лет.
Миллер, Генри (американский писатель и художник; 1891-1980). Время убийц [Электронный ресурс] / Г. Миллер; читает С. Репина. - Москва: ООО " Треола", 2021. – 1 фк (5 ч 40 мин). 16+.
	Миллер, Генри (американский писатель и художник; 1891-1980). Дьявол в раю [Электронный ресурс] / Г. Миллер; читает В. Герасимов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (15 ч 09 мин). 16+.
О чем книга? О многом. Но прежде всего - о чем- то неуловимом, как музыка. Может быть, о великой тайне бытия и сокровенном молчании души, среди неизбежных невзгод прозревающей радость жизни.
Миллер, Генри (американский писатель и художник; 1891-1980). Тропик рака [Электронный ресурс] / Г. Миллер; читает В. Рудниченко. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (12 ч 24 мин). 16+.
Роман получил широкую популярность благодаря откровенному и выразительному изображению секса. Вместе с книгами «Тропик Козерога» и «Чёрная весна» образует автобиографическую трилогию  Миллера.
Мэзер, Адриана (американская актриса, писательница, кинопродюсер). Призрачный омут [Электронный ресурс] / А. Мэзер; читает Т. Тришина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 37 мин). 16+. 
В 1912 году тетя и дядя Саманты Мэзер взошли на «Титаник». Спустя сто лет после трагических событий Саманта начинает видеть сны о зловещем корабле. Чем больше девушка погружается в мир снов, тем страшнее становится опасность, которая ей грозит.
Ньюман, Кристин (американская писательница; 1973). Что я делала, пока вы рожали детей [Электронный ресурс]: Роман / К. Ньюман; перевод с английского А. Королёва; читает А. Човжик. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 22 мин). 18+.
Она приглашает вас в жизнь полную ветра океанской свободы, настоящих чувств и мужчин, ярких эмоций, красочных стран и поисков себя. Прочтите и решите, какой путь ваш!
О`Рейли, Билл (американский журналист, писатель; 1949). Убийство Иисуса. Расследование самого громкого преступления в истории [Электронный ресурс] / Б. О` Рейли, М. Дьюгард; читает Р. Волков. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (8 ч 27 мин). 16+.
Религиозный фанатик? Отчаянный революционер? Спаситель мира? Опасный преступник? Кем же действительно был Иисус? И кому на самом деле была выгодна его смерть?
Пратер, Ричард Скотт (американский писатель; 1921-2007). И каждый вооружен [Электронный ресурс] / Р. Пратер; читает А. Ковалёв. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 23 мин). 16+.
Частный детектив Шелл Скотт, отчаянный малый, искатель приключений. Место действия – роскошный и непредсказуемый Голливуд, где Скотту не грозит остаться без работы. Его клиенты - кинозвезды, воротилы кинобизнеса и прочие «сливки общества».
Пратер, Ричард Скотт (американский писатель; 1921-2007). Кругом одни лжецы [Электронный ресурс] / Р. Пратер; читает Л. Ларионова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (7 ч 07 мин). 16+.
Гангстеры в попытках отмыть незаконно добытые деньги прибегают к угрозам, избиениями и даже убийству. В беду попадает Эмметт Дэйн, и частный детектив Шелл Скотт приходит на помощь другу. 
Пратер, Ричард Скотт (американский писатель; 1921-2007). Найдите эту женщину [Электронный ресурс] / Р. Пратер; читает В. Стельмащук. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (6 ч 44 мин). 16+.
Шелл Скотт - парень, который постоянно носит пистолет в кармане и расследует преступления. Он - враг номер один в преступном мире. Но главная его слабость  - женщины. На этот раз работа его привела в Лас-Вегас. 
Пратер, Ричард. Проснуться живым [Электронный ресурс] / Р. Пратер; читает И. Ерисанова. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (8 ч 15 мин). 16+.
В предместье Лос-Анджелеса возник смертельно опасный конфликт между учеными, изобретшими эликсир жизни и священником-мракобесом, пытающимся в ожидании Второго пришествия уговорить своих прихожан отказаться от простых человеческих радостей.
Розен, Рене. Лето на Парк-авеню [Электронный ресурс] / Р. Розен; читает Е. Мясникова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч). 16+.
Документальный роман об эпохе, когда женщины обрели голос, и о легендарном главном редакторе Cosmopolitan Хелен Гёрли Браун, возглавлявшей издание 32 года и сделавшей его иконой стиля. 
Свенсон, Питер (американский писатель; 1968). Девушка с часами вместо сердца [Электронный ресурс] / П. Свенсон; читает А. Финагин. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (7 ч 08 мин). 16+.
Представьте себе, что женщина, которая разбила вам в юности сердце, а потом ушла из вашей жизни на двадцать лет, неожиданно появляется вновь и просит о помощи. Найдете ли вы в себе силы ответить отказом? И тогда вам останется лишь одно: молиться о том, чтобы выжить.
Свенсон, Питер (американский писатель; 1968). Убить лучше по-доброму [Электронный ресурс] / П. Свенсон; читает Д. Крылов. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (9 ч 51 мин). 16+.
Непредсказуемый классический английский детектив-триллер в стиле Хичкока.
Светерлич, Том (американский писатель - фантаст; 1977). Исчезнувший мир [Электронный ресурс] / Т. Светерлич; читает А. Кузнецов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 38 мин). 16+.
Сплав научной фантастики и триллера. Напряженное расследование жестокого убийства приводит специального агента к ошеломляющему открытию.
Соломон, Анна (американская журналистка, писательница). Утерянная книга. [Электронный ресурс] / А. Соломон; читает Н. Урбанская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 17 мин). 16+.
Захватывающий роман, в котором судьбы людей из разных исторических эпох пересекаются удивительным образом, показывая, как изменилась за тысячу лет жизнь женщины.
Тедроу, Эмили Грей. Талантливая мисс Фаруэлл [Электронный ресурс] / Э. Тедроу; читает М. Никитина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 14 мин). 16+.
Бекки живет двойной жизнью - в одной она скромный сотрудник мэрии небольшого городка с доступом к бюджету, в другой – преуспевающий коллекционер произведений искусства. Сделки становятся все крупнее, ставки - выше, а риски - безрассуднее.
Тремблей, Пол (американский писатель; 1971). Голова, полная призраков [Электронный ресурс] / П. Тремблей; читает В. Райциз. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 49 мин). 12+.
Жизнь семьи Барретт рушится, когда они узнают о диагнозе своей четырнадцатилетней дочери Марджори. У девочки все признаки острой шизофрении, и, к отчаянию родителей, врачи не в силах остановить ее безумие. Тогда Барретты обращаются к священнику, который предлагает провести обряд экзорцизма.
Уорд, Аманда Эйр (американская писательница). Семейный круиз [Электронный ресурс] / А. Уорд; читает О. Салем. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. – 1 фк (9 ч 43 мин). 16+.
«Семейный круиз» - это роман о том, как по- разному сложились судьбы женщин одной семьи. «Самый смешной роман, который когда-либо разбивал ваше сердце». - Эндрю Шон Грир. «Весело, сексуально и очень увлекательно». - Элин Хильдебранд.
Филипс, Патрисия. Украденная роза [Электронный ресурс]: Роман / П. Филипс; перевод с английского М. Макаровой; читает В. Лебедева. - Москва: ИПТК "Логосвос, 2021. - 1 фк (16 ч 07 мин). 18+.
Играя роль невесты богатого лорда, Розамунда увлекается красавцем, захватившим ее нежное сердце, однако страх, что он оттолкнет ее, узнав правду, все чаще охватывает ее.
Хоффман, Элис. Уроки магии [Электронный ресурс] / Э. Хоффман; читает М. Никитина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 11 мин). 16+.
Узнайте, с чего начиналась знаменитая магическая сага о ведьмах из Салема. 
Чбоски, Стивен (американский писатель, режиссёр, сценарист; 1970). Воображаемый друг. Часть 1. [Электронный ресурс] / С. Чбоски; читает А. Зачиняев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (12 ч 13 мин). 16+.
Главный герой книги в этом мире нашёл необычное существо, которое стало для него другом, хотя взрослые думают, что оно - само зло.
Чбоски, Стивен (американский писатель, режиссёр, сценарист; 1970). Воображаемый друг. Часть 2 [Электронный ресурс] / С. Чбоски; читает А. Зачиняев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 14 мин). 16+.
Главный герой книги в этом мире нашёл необычное существо, которое стало для него другом, хотя взрослые думают, что оно - само зло.
Шилдс, Бриана (американская писательница в жанре фэнтези). Заклинатель костей [Электронный ресурс] / Б. Шилдс; читает И. Брик. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 33 мин). 16+.
В мире Саскии кости - это источник особой силы. Они могут предсказывать будущее, рассказывать о прошлом, шептать тайны настоящего. Провидцы и гадатели, читающие по костям, есть в каждой деревне. Их уважают и одновременно боятся.

Финляндия
Сек, Макс (финский писатель, кинопродюсер, сценарист; 1985). Охотник на ведьм [Электронный ресурс] / М. Сек; читает А. Сказко. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 58 мин). 18+.
Первая часть трилогии, открывающая цикл о детективе Джессике Ниеми. Для поклонников Ю. Несбё и Стига Ларссона. 
Франция
Ледиг, Аньес (французская писательница;1973). Мари в вышине [Электронный ресурс]: Роман / А. Ледиг; перевод с французского Р. Генкиной; читает М. Абалкина.- Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 15 мин). 18+.
Герои романа французской писательницы Аньес Ледиг «Мари в вышине» - вполне себе земные люди, только очень разные. Тридцатилетняя Мари - фермерша, неуклюжий и замкнутый Оливье - полицейский в сельском округе. Жизнь их не баловала. Оба мечтают о счастье, но у каждого свои скелеты в шкафу, а характеры круче некуда. И вот война объявлена! Исход неясен.
Тилье, Франк (французский писатель; 1973-). Атомка [Электронный ресурс] / Ф. Тилье; перевод с французского Н. Васильковой; читает С. Горбунов.- Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (19 ч 26 мин). 16+.
Книга по форме детектив, а по содержанию ещё и  научная фантастика. Она продолжает серию, посвящённую приключениям и работе комиссара Шарко и Люси Эннебель. На этот раз главным героям придётся столкнуться последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Тилье, Франк (французский писатель; 1973-). Головокружение [Электронный ресурс] / Ф. Тилье; читает О. Новиков; перевод с французского О. Егоровой. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (8 ч 40 мин). 16+.
В новом триллере Франка Тилье «Головокружение» писателю удается создать леденящую и одновременно удушающую атмосферу за хлопнувшейся ловушки.
Тилье, Франк (французский писатель; 1973-). Головоломка [Электронный ресурс] / Ф. Тилье; перевод с французского Е. Клоковой; читает С. Горбунов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (12 ч 04 мин). 16+.
В горах на территории заброшенной психиатрической лечебницы восемь участников должны бросить вызов своим самым потаенным страхам в игре "Паранойя"... Ценой жизни...
Тилье, Франк (французский писатель; 1973-). Жил-был раз, жил-был два [Электронный ресурс] / Ф. Тилье; перевод с французского Р. Генкиной; читает С. Горбунов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (12 ч 04 мин). 16+.
2008 год. Семнадцатилетняя Жюли пропала, ее отец, лейтенант Габриэль Москато, пытается отыскать дочь. След приводит детектива в гостиницу «У скалы». На следующее утро герой обнаруживает, что прошло 12 лет, а на берегу нашли труп молодой женщины.
Тилье, Франк (французский писатель; 1973-). Иллюзия смерти [Электронный ресурс] / Ф. Тилье; перевод с французского Г. Соловьевой, М.Таймановой, М.Брусовани, Р.Генкиной; читает С. Горбунов. – Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (11 ч 23 мин). 16+.
Двенадцать новелл - двенадцать оригинальных идей. Идей, абсолютно характерных для миров Франка Тилье: загадки бытия, провалы в памяти, игры с двойниками, с раздвоением личности, психологические и научные проблемы, катастрофы - стихийные или подстроенные. Автор мастерски манипулирует и  своими персонажами, и одновременно читательским вниманием, так что удовольствие гарантировано!
Тилье, Франк (французский писатель; 1973-). Переломы [Электронный ресурс]: Роман / Ф. Тилье; перевод с французского Е. Богатыренко; читает И. Ерисанова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (12 ч 38 мин). 16+.
По дороге на работу Жюли Рокваль, социальная сотрудница психиатрического отделения, находит на автобусной остановке совершенно неподвижного голого человека, прикрытого одним лишь одеялом. Кровь очень редкой группы, обнаруженная на одеяле незнакомца, принадлежит Алисе Дехане, пациентке психиатра Люка Грэхема. Что объединяет этих людей?..

Швеция
Русенфельдт, Ханс (шведский писатель, сценарист, драматург, актер; 1964). Немая девочка [Электронный ресурс] / Х. Русенфельдт, М. Юрт; читает С. Иванов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (14 ч 41 мин). 18+.
На мирном хуторе вдали от городов происходит жестокое убийство: кто-то застрелил из ружья целую семью. У местной полиции нет никаких зацепок. Внезапно обнаруживается, что у преступления был свидетель: маленькая девочка, которой удалось спрятаться, а потом убежать...
Русенфельдт, Ханс (шведский писатель, сценарист, драматург, актер; 1964). Ученик [Электронный ресурс] / Х. Русенфельдт, М. Юрт; читает С. Иванов. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. - 1 фк (18 ч 19 мин). 18+.
В Стокгольме жестоко убиты несколько женщин. Государственная комиссия по расследованию убийств под управлением Торкеля Хёглунда зашла в тупик.

Шотландия
Колган, Дженни Т. (шотландская писательница; 1972). Встретимся в кафе "Капкейк" [Электронный ресурс] / Д. Колган; читает А. Човжик. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (13 ч 23 мин). 16+.
Оригинальное кондитерское изделие, в основе которого лежат юмор, романтика и надежда. «Встретимся в кафе “Капкейк”» доказывает, что жизнь может быть не такой, как вы ожидаете, но всегда есть место для десерта!

Япония
Исака, Котаро (японский писатель; 1971). Поезд убийц [Электронный ресурс] / К. Исака;
читает И. Князев. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. – 1 фк (18 ч 47 мин). 16+.
Из Токио в Мориока отправляется скоростной поезд - синкансэн. На первый взгляд, все его пассажиры - вполне обычные люди, но не все из них доедут до своей остановки, потому что очень трудно сойти живым с поезда убийц.

Детская литература.

	Высоцкий, Владимир Семёнович (русский советский поэт, прозаик, автор-исполнитель песен; 1938 - 1980). Про Витьку Кораблева [Электронный ресурс] / В. С. Высоцкий; читает Г. Войнер. - Москва: ООО " Треола", 2021. - 1 фк (43 мин). 12+.

            Детская поэма.
Габова, Елена (народный писатель республики Коми; 1952). Большая девочка [Электронный ресурс] / Е. Габова; читает Е. Мочалова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 10 мин). 12+.
У нее было очень красивое имя - Виолетта, но все ее звали просто Веткой. Она одевалась в бесформенные толстовки и рваные джинсы. Симпатичному, умному и талантливому парню девушка необдуманно предпочла того, кто не обращал на нее внимания, полагая, что историю можно переписать с чистого листа, а шанс дается дважды….
	Габова, Елена (народный писатель республики Коми; 1952). У чуда две стороны [Электронный ресурс] / Е. Габова; читает Мишель. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 06 мин). 12+.

Маша отправилась кататься на роликах в центр города. Но у незадачливой спортсменки украли обувь, и девушке пришлось возвращаться домой прямо на роликах. От падения в автобусе Машу спас красивый незнакомый парень. Номерами телефонов они не обменялись, и девушка мечтала во чтобы то ни стало разыскать своего спасителя. Ведь в такого нельзя не влюбиться. Но у чудес бывают две стороны. И когда твое желание сбывается, надо придумать, что делать дальше….
Данилова, Анна Васильевна (псевдоним писательницы Анны Дубчак; 1961). Наследство из склепа [Электронный ресурс] / А.В. Данилова; читает Д. Амурский. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 50 мин). 12+.
Маша Пузырева, ее брат Никитка и приятель Сергей Горностаев наконец-то решились самостоятельно выехать за пределы Москвы. Правда, получилось не совсем так, как ребята задумывали, - они хотели просто отдохнуть за городом, но тут случилось такое!
Дашевская, Нина (российская детская  писательница, музыкант; 1979). День числа Пи [Электронный ресурс] / Н. Дашевская; читает автор. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 37 мин). 12+.
Смеха и Необыкновенных путешествий. В этой школе учиться одно удовольствие: из отметок ставят только пятёрки, настоящие волшебники.
Дружков (Постников), Юрий (русский советский писатель; 1927-1983). Приключения Карандаша и Самоделкина [Электронный ресурс] / Ю. Дружков (Постников); читает А. Човжик. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 25 мин). 0+.
Друзьям приходится спасаться от врагов – пирата и шпиона, неосторожно нарисованных Карандашом, но веселые человечки всегда выходят победителями из самых безнадежных ситуаций.
Емец, Дмитрий Александрович (российский писатель-фантаст; 1974). Тайна из глубины веков [Электронный ресурс] / Д. А. Емец; читает В. Левашёв. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (2 ч 24 мин). 6+.
В своей жизни Филька Хитров, лентяй и большой выдумщик, попадал в такое неимоверное количество дурацких историй, что для того, чтобы сосчитать их, не хватило бы пальцев не только на его руках и ногах, но и на руках и ногах всего 7-го «А». Одним словом, Хитров вполне оправдывал свою фамилию. Но как-то раз он, что называется, сам себя перехитрил.
Жвалевский, Андрей (белорусский писатель, сценарист; 1967). Бежим отсюда! [Электронный ресурс] / А. Жвалевский, Е. Б. Пастернак; читает Н. Истарова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 30 мин). 6+.
Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло. Их учительница (и по совместительству - директор школы) - ведьма. Нет, она не летает на помеле, зато может заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного потом - страшно интересно.
Жвалевский, Андрей (белорусский писатель, сценарист; 1967). Открытый финал [Электронный ресурс] / А. Жвалевский, Е. Б. Пастернак; читает Н. Истарова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (7 ч 22 мин). 12+.
Сюжет каждой главы стремительно закручивается вокруг одного из воспитанников студии бального танца. Каждому из них есть о чем переживать – от безответной любви и проблем с родителями до поиска своего места в жизни. Но в финале личные проблемы героев отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера.
Жвалевский, Андрей (белорусский писатель, сценарист; 1967). Охота на василиска [Электронный ресурс] / А. Жвалевский, Е. Б. Пастернак; читает Н. Истарова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 23 мин). 12+.
Вчера самым страшным чудовищем был василиск из любимой книжки, а сегодня умирает ближайшая подруга, твой парень оказывается не только твоим, а школа превращается в ад и у тебя есть выбор -   бороться до последнего или... что, сдаться?!
Заугольная, Оксана. Песочный человек [Электронный ресурс] / О. Заугольная; читает А. Алёхин. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 24 мин). 12+.
Да что может случиться, если пойти ночью на стройку? Но Петьке и Мишке не повезло, и теперь за ними идет песочный человек. Берегите глаза, дети, он уже близко! Чтобы не стать его жертвой, нужно передать проклятие другому.
Зеппа, Шейна Малдун (американская детская писательница, дизайнер; 1977). Академия грез. Сэйдж и путешествие в Мир желаний [Электронный ресурс] / Ш.М. Зеппа, А. Зеппа; читает Е. Вечеркова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (5 ч 05 мин). 6+.
    Под яркими обложками вас ждут удивительные истории об исполнении заветных желаний!
Лофтинг, Хью (английский детский писатель; 1886-1947). Путешествие доктора Дуллитла [Электронный ресурс] / Хью Лофтинг; читает А. Войтюк. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (9 ч 13 мин). 6+.
Доктор Дуллитл настолько любит животных, что научился понимать их язык. Вместе с мальчиком Томми  он отправляется в далёкое путешествие. В пути их ждут увлекательные приключения и, разумеется, опасности. Предлагаем пережить их вместе с героями аудиокниги!
Летягина, Анна Леонидовна. Перчатки Ариадны [Электронный ресурс] / А.Л. Летягина; Читает E. Дельвер. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 06 мин). 12+.
Школьный конкурс  талантов - шанс для Вики проявить себя и стать наконец-то заметной. Но кто же ее туда возьмет, если у нее нет никаких способностей? Внезапно у нее появляется возможность воспользоваться чужим талантом. Только вот за такой щедрый подарок придется расплатиться - ведь он  принадлежит девочке Ариадне из мира теней, законы которого очень суровы.
	Матюшкина, Катя (Екатерина Александровна) (российская детская писательница, художник; 1976). Кот да Винчи. Оборотень разрушенного замка [Электронный ресурс] / К. Матюшкина; читает: С. Мендельсон, К. Бржезовская. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 13 мин). 6+.

Далеко за Звериным городом, в чёрном лесу, стоит полуразрушенный замок. Однажды коварный мошенник мышище  Зыза нарушил запрет и пробрался за ворота. С этих пор над Звериным городом нависла угроза. Таинственный оборотень вышел из замка и начал охоту. Сможет ли кот да Винчи остановить неведомого врага?
Михеева, Тамара Витальевна (российская детская писательница, лауреат литературных премий; 1979). Островитяне [Электронный ресурс] / Т.В. Михеева; читают: Д. Рыбин, С. Кудинов, Т. Андреева. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (2 ч 32 мин). 12+.
Повествование идёт от лица двух героев - Лизы и Руслана. Они проводят лето в деревне, и им очень одиноко, ну прямо как островам, затерянным в океане. Но вот однажды происходит их знакомство, и повороты сюжета становятся быстрыми и неожиданными.
Озорнина, Алла Георгиевна (детская писательница; 1952). Призраки из прошлого [Электронный ресурс] / А.Г. Озорнина; читает Е. Кабашова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 56 мин). 12+.
Обычный мальчишка Петька, с лишним весом и прыщами на лице. Каждое дело даётся ему с огромным трудом, ни на что не хватает сил. И вот такого увальня родители отправляют в посёлок в глуши, где даже телефон не ловит, а вот призраков в кандалах и ведьмаков достаточно. Мальчишке предстоит разобраться во всей этой чертовщине и заодно вернуть свои жизненные силы.
Озорнина, Алла Георгиевна (детская писательница; 1952). Тайна древнего амулета [Электронный ресурс] / А.Г. Озорнина; читает Е. Кабашова. - Москва: ИПТК   "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 05 мин). 12+.
В мастерской художника хан сошёл с полотна и в призрачном виде стал приходить к Агнии и требовать, чтобы она помогла ему вернуть амулет. Если Агния не сможет осуществить просьбу древнего монгола, то в городе случится взрыв и погибнут люди!
Озорнина, Алла Георгиевна (детская писательница; 1952). Пилюля на палочке. Записки высокой девочки [Электронный ресурс] / А.Г. Озорнина; E. Дельвер. - Москва: ИПТК "Логовос", 2022. - 1 фк (3 ч 09 мин). 6+.
Пилюля на палочке - это прозвище пятиклассницы Зины. Девочка мечтает изменить в себе всё! Внешность, почерк, имя, а самое главное - рост - причину всех её страданий! Однажды Зина оказывается в больнице и именно там понимает, что быть Пилюлей на палочке - не так уж плохо, а даже - оригинально. А для настоящей дружбы совсем неважно, какого ты роста и умеешь ли кататься на коньках.
Паундер, Шибел. 13 Карен и фея-совершенство [Электронный ресурс] / Ш. Паундер; читает В. Мартынова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (4 ч 14 мин). 6+.
Однажды Вега находит удивительную книгу «13 Карен» о ведьмах, которых всех до единой зовут Карен (и их кошку тоже!). Но самое странное, что Карен действительно существуют и больше всего на свете любят исполнять желания.
Паундер, Шибел (британская писательница, автор молодежных книг). То самое яблоко [Электронный ресурс] / Ш. Паундер; читает В. Мартынова. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 40 мин). 6+.
	Учил, но забыл, или Задания на лето  [Электронный ресурс] / Е. ЧеширКо, А. Цыпкин и другие; читают: С. Мендельсон, И. Сергеев, К. Бржезовская. М. Сергеев, Е. Дельвер. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (3 ч 01 мин). 6+.
Здесь собраны забавные истории, которые произошли со школьниками во время каникул. В некоторых из них многие узнают себя, но не все эти истории захочется рассказать родителям. А наши авторы не постеснялись и рассказали! Среди авторов: Вера Гамаюн, Александр Егоров, Анна Зимова, Виктория Медведева, Елена Пальванова, Игорь Родионов, Александр Цыпкин и Евгений ЧеширКо!
Хантер, Эрин (общий псевдоним британских писательниц: Кейт Кери, Черит Болдри, Виктории Холмс и Тай Сазерленд). Огонь и лед [Электронный ресурс] / Э. Хантер; читает И. Сланевский. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (10 ч 19 мин). 6+.
Во время войны между соседями племя Теней изгнало котов племени Ветра с их территории, что нарушило равновесие в лесу. Для восстановления справедливости и заведенного порядка Синяя Звезда дает Огнегриву и Крутобоку ответственное и опасное поручение - отыскать и вернуть племя Ветра домой.
Щерба, Наталья (белорусская писательница, автор детского фэнтези; 1983). Сонный Дом [Электронный ресурс] / Н. Щерба; читают: Багдасаров А., Яблонская Ю. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2022. - 1 фк (17 ч 05 мин). 12+.
С детства у Фини была странная особенность - она могла заснуть на несколько дней. Никто не понимал, что с ней происходит, а Фини тем временем переносилась в Снореальность, где могла творить любые чудеса.


