Электронная Библиотека Онлайн Скачать Бесплатно
Новые книги на сайте 29 августа, 22:40 Психология, НЛП Михаил Ефимович Литвак – известный психолог, психотерапевт
международного реестра, член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат медицинских наук.
Владимир Лев. Microsoft Frontpage 2010 Скачать Бесплатно на этой странице. 29 августа, 22:25 Медицина 29 августа, 22:25
Психология, НЛП 29 августа, 22:25 История 29 августа, 22:10 Дом, семья, советы, тосты, кулинария 29 августа, 22:10
Психология, НЛП 29 августа, 21:40 Сказки 29 августа, 21:10 Сказки 29 августа, 21:10 Сказки 29 августа, 18:25 Триллер,
ужасы 29 августа, 18:25 Фантастика.
Электронная библиотека RuLit - Электронные книги скачать бесплатно без регистрации. Читать книги онлайн бесплатно.
Русская литература. Главная форум добавить книгу контакты. Книги скачать бесплатно без регистрации. Читать книги
онлайн.
В меню годного фэнтези должна быть «Горячая Героиня». Желательно с супер-силой и/или избранная.Вместо неё возьмём
нескладную девочку-пацанку из мелкой деревеньки.' Властный герой с мрачным прошлым'. Лучше толпа.Добавим
ехидного оборотня, которого убить хочется чаще, чем расцеловать.
«Любовный треугольник» заменим славянской магией, мифами и легендами, драками не на жизнь, а на смерть. Щепоть
желания кинуться в омут (зачёркнуто) приключения с головой.И украсим таинственным врагом, которого сумеют. Автор
Жанр,, Год. Линду Филт нанимает на работу неизвестный благодетель, требуя, чтобы она привезла в город последнюю
представительницу некогда именитого и богатого, но теперь пришедшего в упадок рода. Условия получения наследства
полны странностей, но и куш, лежащий на кону, соблазнительный. Приезд Катрин Клойс действует как спусковой крючок.
Он пробуждает спящий Хрустальный дом и зло, живущее в нём. Сопротивляться искушению бесполезно, ведь у зла
ангельское лицо, дьявольский ум и человеческое сердце, оно. Автор Жанр,, Год. Неспокойно ныне в царстве Росском. Того
и гляди отойдет царь-батюшка. Недовольны бояре. Плетет интриги царица, пытаясь спасти единственное дитя свое.
Беспокоятся маги. Бродит по рукам проклятая книга, по-своему судьбы мира перекраивая. Вот и отправляются студиозусы
подальше от столицы беспокойной, в которой мятеж зреет.
Глядишь, на свежем воздухе целее будут. Да только сколько ни беги, а со своей дороги не сойдешь. И встречает гостей
проклятая деревня.
Пробуждаются к жизни болота. Азары и те не. Автор Жанр Год. Четверо друзей, сплавляясь на рафтах по горной реке,
попадают в пространственную аномалию, которая переносит их за грань – в мир, который очень похож на наш, но отстает
в развитии на триста лет: люди там сражаются, используя кремневые мушкеты, а океан бороздят парусные корабли. К
счастью, они оказываются не первыми невольными путешественниками через грань – бывшие соотечественники,
угодившие в аномалию двадцать лет назад, готовы оказать новичкам необходимую помощь на первых порах.
Windows 7 64 Разрядная Скачать Бесплатно, Скачать Wpe Pro Бесплатно

