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Враги не дремлют, разыскивая трех сирот по всем приютам страны. Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2010
Жанр:Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 34:38:36 Описание: Чужой мир, как мир Средневековья, жесток и
беспощаден, жизнь простого человека здесь не стоит ничего. Спасаясь от преследователей, Кейт переносится в Нью-Йорк - на
сто лет назад - и застревает во времени, а Майкл и Эмма отправляются в волшебную страну эльфов, чтобы найти Огненную
летопись и с ее помощью спасти Кейт. Да и человек ли он, герой, окруженный гфельфами, гоблами, шаками. Теперь у них есть
Изумрудный атлас, который может переносить путешественников во времени и пространстве. Достаточно вставить в ухо
крошечную пластиковую таблетку — и человек погружается в мир дополненной реальности. И когда на планету пришла
Смерть, он вступил с ней в бой плечом к плечу с немногими выжившими. С тех пор Кейт, Майкл и Эмма сменили много
сиротских приютов, не переставая надеяться, что когда-нибудь родители вернутся за. Он — не супергерой. Аскэма по теме
возникновения и развития Великого Искусства стрельбы.

Изумрудный атлас. Огненная летопись
Формат: FB2, , Автор: Год выпуска: 2014-2017 Жанр: Издательство: , Язык: Количество книг: 3 Описание: John Stephens —
продюсер и сценарист популярных телесериалов «Сплетница», «Одинокие сердца», «Девочки Гилмор» и «Готэм» , а теперь и
писатель. Джон родился в 1972 году, в 1998-ом получил степень магистра изящных искусств в Университете Виргинии. Десять
лет работал на телевидении и заработал определенную репутацию: в Голливуде всем хорошо известно — если вам нужен
коварный ая семнадцатилетний яя злодей ка , звоните Джону Стивенсу. В 2011 году был опубликован дебютный роман автора
— «Изумрудный атлас», открывший серию «Книги начал» о сиротах Кейт, Майкле и Эмме, которые однажды оказались в
прошлом, где им предстояло сразиться со злой ведьмой. По признанию автора наибольшее влияние на его творчество оказали
произведения Дж. Толкина, Клайва Стейплза Льюиса, Эдгара Райса Берроуза и Роальда Даля, однако первой читательницей и
строгим цензором всех произведений автора всегда является его жена. В настоящее время проживает вместе с женой и их
собакой по имени Бут в Лос-Анджелесе. С тех пор Кейт, Майкл и Эмма сменили много сиротских приютов, не переставая
надеяться, что когда-нибудь родители вернутся за ними. Но однажды дети попадают в совсем уж странное место. Они
оказываются единственными воспитанниками в огромном полузаброшенном доме и находят таинственный кабинет со
старинными книгами. Прикоснувшись к странной книге в зеленом переплете, дети переносятся в прошлое — им предстоит
сразиться с ведьмой, узнать, кем были их родители, и попытаться изменить будущее, чтобы спасти жителей маленького городка
у подножия водопада и вернуться домой. Теперь у них есть Изумрудный атлас, который может переносить путешественников
во времени и пространстве. Но их планам не суждено сбыться. Враги не дремлют, разыскивая трех сирот по всем приютам
страны. Спасаясь от преследователей, Кейт переносится в Нью-Йорк — на сто лет назад — и застревает во времени, а Майкл и
Эмма отправляются в волшебную страну эльфов, чтобы найти Огненную летопись и с ее помощью спасти Кейт. Кейту, Майклу
и Эмме предстоит сражаться с чудовищами, терять друзей и даже противостоять тьме, которая посягает на их души. Но,
согласно пророчеству, тот, кто соберет Книги начала вместе, обретет небывалую мощь и сможет изменить мир. Собрав воедино
Книгу времени, Книгу жизни и Книгу смерти, дети смогут победить зло и спасти родителей. Дочь дракона Маленький дракон
сбежал от своих злых родственников, поселился, как ему и положено, в пещере, в лесу. Но тут оно и началось… Надо срочно
принцессу спасти, с рыцарем, у которого рог есть, к счастью только один, сразиться. Потом еще в магическую академию учиться
посылают, а там экзамены и зачеты — тоже жизнь не сахар. В общем, забот хватает, даже на горных козлов не всегда
поохотиться получается. Формат: FB2, изначально компьютерное Автор: Год выпуска: 2015-2016 Жанр: Издательство: Язык:
Количество книг: 2 Описание: В результате эксперимента высокоразвитой инопланетной расы - существ, именуемых на Земле
Богом, или Богами - сотни тысяч землян оказались перенесены в совершенно неведомый мир. Перенесены вместе с частичками
земной поверхности - с посёлками, городами, машинами, самолётами, кораблями, военной техникой. Герои - обыкновенные
люди, не страдающие перекосами психики - стараются просто выжить, сохранив своё человеческое до... Год выпуска: 2017
Жанр: Издательство: Язык: Описание: Всё начиналось вполне безобидно. На улицах Москвы появилась реклама нового гаджета
с интригующим названием «нейрофон». Достаточно вставить в ухо крошечную пластиковую таблетку — и человек погружается
в мир дополненной реальности. Серая, скучная, обыденная жизнь обретает невиданные краски. Каждый новый день дарит

новые приключения, делая всех пользователей нейрофонов по-настоящему счастливыми людьми. И в это время в столицу
приходит Снайпер… Список книг01. Дмитрий Силов — Чужая Москва 02. Дмитрий Даль — Чужая война 03. Формат: , Автор:
Джоан К. Профессор Дамблдор завещал ее Гермионе Грейнджер. В ней были скрыты подсказки старого мага. Одна из сказок
открыла друзьям тайну Даров Смерти. Эта книга помогла Гарри Поттеру победить Волан де Морта. Ну и, конечно, это
удивительные волшебные сказки для детей и взрослых, понятные волшебникам и маглам. ISBN: «Эпоха мертвых» Формат: FB2,
изначально компьютерное Автор: Год выпуска: 2011 Жанр: Издательство: Альфа-книга Язык: русский Количество страниц:
более 1800 Описание: Он не супермен и не боец спецподразделения. Он не умеет стрелять от бедра и ломать кирпичи одним
ударом ладони. Он не молод и не занимается спортом. Он — не супергерой. Но он привык спасать жизни людей, отвоевывать
их у смерти. И когда на планету пришла Смерть, он вступил с ней в бой плечом к плечу с немногими выжившими. Смертельно
опасный вирус «шестерка», погибающие... Åsa Elena Larsson; род. На данный момент переведены на русский язык и изданы пять
романов. В 1989 году Оса обучалась в Уппсале, изучала юриспруденцию. Работала в Нючёпинг в налоговом суде. Сейчас она
живет в Мариефреде и занимается писательством. Оса начала писать потому, что ей был... Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps
Автор: Год выпуска: 2010 Жанр: , Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 34:38:36 Описание: Чужой мир, как мир
Средневековья, жесток и беспощаден, жизнь простого человека здесь не стоит ничего... Да и человек ли он, герой, окруженный
гфельфами, гоблами, шаками... Как простой сисадмин, попавший в этот безжалостный мир после удара молнии, может выжить?
Как, если он оказался в положении раба? Чтобы выжить, нужно бороться. И судьба, выбив молодого человека из обычной
жизни, из реального ми... Формат: аудиокнига, MР3, 128-160kbps Автор: Год выпуска: 2002-2018 Жанр: Издательство:
Исполнитель: , , , Продолжительность: 48:10:50 Описание: , где оружие обладает разумом и ненавидит убивать; мир, где владыка
государства - не просто наследник или узурпатор, а избранник высших сил и всеобщий кумир. Таков Кабирский эмират и
соседние Мэйлань с Шулмой, и далёкие Лоулез с Кименой. Но даже в такой утопии иногда происходят события, потрясающие
миропорядок, столетиями неизменный. Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps Автор: Год выпуска: 2002-2018 Жанр: Издательство:
Исполнитель: , , , Продолжительность: 48:10:50 Описание: , где оружие обладает разумом и ненавидит убивать; мир, где владыка
государства - не просто наследник или узурпатор, а избранник высших сил и всеобщий кумир. Таков Кабирский эмират и
соседние Мэйлань с Шулмой, и далёкие Лоулез с Кименой. Но даже в такой утопии иногда происходят события, потрясающие
миропорядок, столетиями неизменный. Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps Автор: Год выпуска: 2001 Жанр: семинар,
психология Издательство: Исполнитель: Продолжительность: 15:26:31 Описание: Многие авторы и современные психологи учат
работе с подсознанием, силой мысли и прощением. Но на столько проработанную во всех отношениях систему освобождения
от различных стрессов можно найти только у Виилмы. Предлагаемые ею знания глубоко практичны, ее методики имеют
стабильный лечебный эффект. Семинар весьма основательный и будет полезен как ее постоянным читателям, так и всем, кто
интересуетс... Формат: rtf, chm, doc, pdf, Год выпуска: 2006-2008 Авторы: , , , , , , , Жанр: Издательство: Язык: Количество
страниц: 5000+ Описание: Книги по вселенной Warhammer 40000 на русском 24 книги Цикл Инквизитор Грегор Эйзенхорн - I Ордо Ксенос rtf 581. ISBN: 5-85803-060-2 , Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheca Universalia Формат: FB2, изначально
компьютерное Год выпуска: 1997 Жанр: Издательство: Петербургское Востоковедение Язык: Количество страниц: 512 Описание:
«Древнейшая в мире» — так по праву называют шумерскую литературу: из всех известных ныне литератур она с наибольшей
полнотой донесла до нас древнее письменное слово. Более четырех тысяч лет насчитывают записи шумерских преданий,
рассказов о подвигах героев, хвалебных гимнов и даже пословиц, притч и поговорок — явление и вовсе уникальное в истории
письменн... Аскэма по теме возникновения и развития Великого Искусства стрельбы. Большое внимание уделяется роли
занятий стрельбой в деле воспитания и формирования молодежи --- военно...

Цикл Книги начал (Джон Стивенс) [2014-2017, Детская фантастика, FB2, EPUB, OCR без ошибок]
Черные-пречерные фигуры с горящими желтыми глазами, они держали в руках длинные выщербленные мечи и распространяли
вокруг себя нестерпимый запах гнили. Но на столько проработанную во всех отношениях систему освобождения от различных
стрессов можно найти только у Виилмы. Он — не супергерой. Более четырех тысяч лет насчитывают записи шумерских
преданий, рассказов о подвигах героев, хвалебных гимнов и даже пословиц, притч и поговорок — явление и вовсе уникальное
в истории письменн. Но даже в такой утопии иногда происходят события, потрясающие миропорядок, столетиями неизменный.
Джон получил Джон стивенс огненная летопись скачать магистра изящных искусств в Университете Виргинии. Формат:
аудиокнига, MP3, 128kbps Автор: Год выпуска: 2001 Жанр: семинар, психология Издательство: Исполнитель:
Продолжительность: 15:26:31 Описание: Многие авторы и современные психологи учат работе с подсознанием, силой мысли и
прощением. И когда на планету пришла Смерть, он вступил с ней в бой плечом к плечу с немногими выжившими. В общем,
забот хватает, даже на горных козлов не всегда поохотиться получается. Теперь у них есть Изумрудный атлас, который может
переносить путешественников во времени и пространстве. Семинар весьма основательный и будет полезен как ее постоянным
читателям, так и всем, кто интересуетс. Враги не дремлют, разыскивая трех сирот по всем приютам страны.

Джон стивенс огненная летопись скачать - Изумрудный атлас. Огненная летопись
Враги не спят, а ищут трех сирот во всех приютах страны. Формат: FB2, изначально компьютерное Автор: Год выпуска: 20152016 Жанр: Издательство: Язык: Количество книг: 2 Описание: В результате эксперимента высокоразвитой инопланетной расы существ, именуемых на Земле Богом, или Богами - сотни тысяч землян оказались перенесены в совершенно неведомый мир.
Страна: США Джон Стивенс John Stephens — продюсер и сценарист популярных телесериалов «Сплетница», «Одинокие
сердца», «Девочки Гилмор» и «Готэм»а теперь и писатель. И когда на планету пришла Смерть, он вступил с ней в бой плечом к

плечу с немногими выжившими. Толкина, Клайва Стейплза Льюиса, Эдгара Райса Берроуза и Роальда Даля, однако первой
читательницей и строгим цензором всех произведений автора всегда является его жена. Дмитрий Силов — Чужая Москва 02.
Мальчик дождался, когда они пройдут, и бросился в другую сторону. Предлагаемые ею знания глубоко практичны, ее методики
имеют стабильный лечебный эффект.

Скачать атлас. Огненная летопись. Джон либо читать онлайн
Прикоснувшись к странной книге в зеленом переплете, дети переносятся в прошлое — им предстоит сразиться с ведьмой,
узнать, кем были их родители, и попытаться изменить будущее, чтобы спасти жителей маленького городка у подножия водопада
и вернуться домой. Предлагаемые ею знания глубоко практичны, ее методики имеют стабильный лечебный эффект. Герои обыкновенные люди, не страдающие перекосами психики - стараются просто выжить, сохранив своё человеческое до...

Формат:Автор: Джоан К. Но даже в такой утопии иногда происходят события, потрясающие миропорядок, столетиями
неизменный. Профессор Дамблдор завещал ее Гермионе Грейнджер. Ну и, конечно, это удивительные волшебные сказки для
детей и взрослых, понятные волшебникам и маглам. Теперь у них есть Изумрудный атлас, который может переносить
путешественников во времени и пространстве. По признанию автора наибольшее влияние на его творчество оказали
произведения Дж. Мальчик на четвереньках заполз под директорский стол и съежился, уткнувшись носом в коленки. Он мчался,
не разбирая дороги, задыхаясь от страха, думая только о том, чтобы убежать и спрятаться. С тех пор Кейт, Майкл и Эмма
сменили много сиротских приютов, не переставая надеяться, что когда-нибудь родители вернутся за. Теперь у них есть
Изумрудный атлас, который может переносить путешественников во времени и пространстве. Черные-пречерные фигуры с
горящими желтыми глазами, они держали в руках длинные выщербленные мечи и распространяли вокруг себя нестерпимый
запах гнили.

