Дора Алонсо Опасное Приключение Читать Онлайн
Читать Опасное приключение - Шервуд Валери, Предисловие онлайн бесплатно, любовный роман.
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Лузер 21:24 • • • • • • Серия: Автор: Название: Лузер Издательство: АСТ Год: 2018 ISBN: 978-5-17-111132-8 Страниц: 416
Формат: 125x200 Язык: Русский Жизнь у каждого складывается по-разному. Кому-то фартит, а кого-то записывает в
неудачники, и вот ты уже не живешь, а доживаешь по привычке. Исчезли куда-то друзья-приятели, близких ты тоже
больше не интересуешь, а тут еще возраст давит на психику.
Как говорится – кризис среднего возраста грянул. Пессимист скажет: хуже некуда. Оптимист же улыбнется: бывает и хуже.
Но судьба непредсказуема. А вокруг уже другой мир. На глазах оживают сказки и ночные кошмары. По окрестностям
бродят как ни в чем не бывало мертвецы, и совершенно случайно можно встретить живого гнома или эльфа, не говоря уже
о других мифических существах, а магия так и вовсе рядовое явление.
Отныне просто доживать более не получится. Далее уже выживать надо.
Пришла пора вспомнить о том, что мужчина это не просто автомат для добычи денег, а в первую очередь воин и
защитник. Количество просмотров: 21101 Рейтинг онлайн книги: 4 Жанр Научная фантастика. Охотники и жертвы.
Официальный приквел 21:31 • • • • • • Автор: Название: Хищник. Охотники и жертвы. Официальный приквел
Издательство: АСТ Год: 2018 ISBN: 978-5-17-109021-0 Страниц: 320 Формат: 125x200 Перевод книги: Алексей Б.
Ионов Язык: Русский На протяжении веков воинственные инопланетяне посещают Землю и охотятся на лучших воителей
человечества. Их цели остаются неизвестными. Выследив и убив свою жертву, эти смертоносные охотники исчезают так
же незаметно, как и прибывают, не оставляя за собой ни одного следа за исключением кучи мертвых тел.Когда Роджер
Эллиотт столкнулся с подобным созданием во время войны во Вьетнаме, он не рассчитывал уцелеть. Не ожидал он и того,
что несколько десятилетий спустя он будет тренировать Жнецов, тайный боевой отряд, приписанный к проекту
«Звездочёт». Их цель: поймать одного из подобных существ, доказать его существование, разобраться в его технологиях и
уравнять баланс между охотниками и жертвами. Инструкция инвертора doxin 500w solar. Этот оригинальный роман
является предысторией событий, легших в основу сюжета долгожданного кинохита «ХИЩНИК». Количество просмотров:
4219 Рейтинг онлайн книги: нет Жанр Научная фантастика. Возрождение ковчегов 21:52 • • • • • • Серия: Автор: Название:
Возрождение ковчегов Издательство: Клевер-Медиа-Групп Год: 2018 ISBN: 978-5-00115-454-9 Страниц: 544 Тираж: 3000
Формат: 135x205 Перевод книги: Нияз Абдуллин Язык: Русский Заключительная часть «Трилогии Ковчегов»Капитан Аэро
Райт, инженер Майра Джексон и Ищунья противостоят Драккену, стремящемуся уничтожить Землю – на этот раз
окончательно.
Адаптированы для 3D max + Vray. Сцены полностью готовы к работе. Interior for 3ds Max. Визуализация интерьера 3ds Max.
Гостиная комната, сцена полностью настроена. Готовые проекты для 3d max. 3d модели +для 3d max — каждую из 3d
моделей можно свободно скачать. 3d модели для 3d max сложены.
Миссия Аэро – свергнуть тирана, захватившего космический Второй ковчег. Цель Майры – научиться управлять Маяками.
Задача Ищуньи – найти союзников. Количество просмотров: 829 Рейтинг онлайн книги: нет Жанр Научная фантастика.
Автономность 22:05 • • • • • • Автор: Название: Автономность Издательство: Fanzon, Эксмо Год: 2018 ISBN: 978-5-04096640-0 Страниц: 352 Формат: 145х215 мм (средний формат) Перевод книги: М. Головкин Язык: Русский Земля, 2144 год.
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Джек, ученый и борец с копирайтом, превратилась в пирата. В своей подводной лодке она занимается контрабандой –
синтезирует и дешево продает копии дорогих лекарств. Но последняя партия «стимулятора работы» вызвала зависимость и
ряд летальных случаев: люди начинали зацикливаться на работе и сходить с ума.Фармкорпорация, владелец прав на
оригинальный препарат, наносит ответный удар.За головой Джек высылается необычная пара: Элиаш, военный, и его
напарник – боевой робот Паладин.
Постепенно между ними возникает странная близость, которую они не могут объяснить.Им придется ответить на
фундаментальный вопрос: возможна ли свобода в культуре, в которой все, даже люди, могут быть собственностью?
Количество просмотров: 1354 Рейтинг онлайн книги: нет Жанр Научная фантастика. Чужой среди своих 21:13 • • • • • •
Автор: Название: Чужой среди своих Издательство: АСТ Год: 2018 ISBN: 978-5-17-110735-2 Страниц: 352 Формат: 205x130
Язык: Русский Жизнь этого человека так бы и закончилась в двадцать первом веке, но что-то пошло не так, и он оказался в
1940 году, в теле семнадцатилетнего Кости Звягинцева.
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