Скачать Книгу Девушка Онлайн Бесплатно
Книга Девушка онлайн читать онлайн бесплатно и скачать. Девушка онлайн. Современная проза. «Я смею надеяться, что
мои сверстницы в глубине души разделяют мои чувства. И может быть, когда-нибудь, наступит тот день, когда все поймут,
что не нужно больше потворствовать всеобщему лицемерию, что можно просто быть таким как ты есть. Книга из раздела:
Книги, Лучшие книги, Современная зарубежная литература. «Зои Сагг — Девушка Online. Статус: свободна». Начало
учебного года Пенни встречает в одиночестве: ее бойфренд Ной исчез с радаров, и никто не знает, где он. Девушка решает,
что занятия искусством и новые знакомства – лучшее средство, чтобы справиться с хандрой. Она с головой погружается в
творчество и много времени уделяет друзьям. Поможет ли это Пенни избавиться от призрака бывшего парня и открыть
новую страницу в своей жизни? Cкачать книгу и читать онлайн.
Роман «Девушка Online», написанный британкой Зои Сагг, покоряет читательниц с первой страницы.. Вы успешно скачали
книгу. Рекомендации для чтения — каждый день! Гинзбург Практикум По Органической Химии Скачать тут.
Год выпуска: 2014 Автор: Зои Сагг Серия: Без серии Жанр: Биография Количество страниц: 260 Формат: epub, fb2, rtf, txt
Примечание (статус): Фрагмент Описание Зои Сагг, после заведения канала в YouTube, стала неимоверно популярной.
Теперь армия ее поклонников насчитывает порядка семи миллионов человек. Но мало кто из них знает о том, как
начинался путь этой забавной дамочки, когда она только-только попала на просторы Ютуба.
Данный роман расскажет не только об этом, но и поведает нам историю ее переживаний, посещавших мыслей, а также
многое-многое другое, что хоть как-то связано с жизнью Зои.
'Я очень надеюсь, что мои ровесницы втайне разделяют мои чувства. И возможно, настанет день, когда мы поймем, что не
надо больше притворяться, а можно быть собой.
Это было бы так здорово'. Жизнь Пенни Портер - один сплошной 'неловкий момент'. Друзья, мальчики, школа, ее
сумасшедшая семейка, неуверенность в себе и панические атаки - всем этим она делится со своими читателями в
анонимном блоге под названием 'Девушка Online'.
Когда очередной неловкий момент превращает ее жизнь настоящий ад, она сбегает в Нью-Йорк. И накануне Рождества
встречает Ноя: очаровательного, искреннего и доброго. Могла ли девушка представить, что у Ноя тоже есть секрет,
который полностью изменит ее жизнь. ISBN: 978-5-17-089895-4 Формат: FB2, EPUB, OCR без ошибок Автор: Зои Сагг Год
выпуска: 2015 Издательство: АСТ Жанр: Современная проза Язык: Русский Количество страниц: 352 devushka-online.torrent
2.42 KB Раздают: Качают: Скачиваний: раз(а) Общий Размер: SHA Hash: Инфо: Не забывайте оставлять комментарии
ПОМНИ! Уходя с раздачи, ты не даешь скачать этот файл другим пользователям. Помощь в раздаче - стимул к созданию
новых торрентов.
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