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Игорь Слуцкий - Что Есть Счастье 146. К изданию прилагается вкладыш с тренировочными таблицами. Белый Орел - Теряй
076. Олег Гаврилюк - Новый год. Кении Чинаров - Волшебный Сон 092. Во дворе дома завязалась жуткая драка, хозяйка
побежала за милицией. Робик Черный И Т. Виктор Королев - Я Не Буду Ждать Тебя На Берегу 092. Артур - Еще Вчера 052.
Игорь Лазарев - Плач Славянки 3. Афина и Кронштадт - Голос 09.

Бандитский Ульяновск Олег Справедливый
В любой миг можно схлопотать пулю или перо в бок. Уж кто-кто, а Санек и Витек это знают. Они — пацаны не промах, любят
помахать кулаками, а на крайний случай под рукой и ствол. Но судьбу не просчитаешь, и от неожиданностей никто не... В
детективное агентство «Глория» независимо друг от друга обращаются два жителя маленького города Придонска в Ростовской
области - владелец ресторана и инженер атомной станции. У одного из них исчезла жена, у другого - убит отец, депутат
местной думы. В городе якобы бесчинствует мафия, купившая все и вся. Директор «Глории» Денис Грязнов проверяет эти
факты и не принимает их всерьез, пока случайными жертвами придонской мафии не... Сколь корабельному канату ни виться, а
конец один… Вот и лидер сомалийских пиратов Юсуф Ахмед познал эту печальную истину на собственном опыте. Российские
спецслужбы заманивают его в ловушку, мимо которой вор и налетчик пройти не смог. И теперь ему приходится спасать свою
жизнь. Он соглашается на предложение русских — помочь в поисках международного террориста из «Аль-Каиды» Ибрагима.
Взамен он получит поддержку в обретении... В одном из городов Отвязного края назрела революционная ситуация: наемный
убийца по имени Серафим решил выйти из-под опеки своего хозяина и создать собственную группировку. Чем это грозит
городу - пока не понятно. Хотя уже ясно, что ничего хорошего ждать не приходится… На фоне коррумпированной власти и
продажного телевидения, купленной милиции, прогнившей интеллигенции и распоясавшейся организованной преступности в
полный рост... «Братва Особого Назначения» — Книга Особого Назначения для любителей хорошей умной пародии; для
ценителей вечных ценностей: любви и дружбы; для ревнителей чистоты традиций жанра пародийного и иронического
детектива. Молодой двадцатилетний парень Демьян Круглов, по кличке Пятак, вынужден бежать из родного Степногорска в
областной центр, спасаясь от мести избитого им полковника милиции. Описывать дальнейшие события мы не будем.... »
Дубравки Угрешич — это смелая критика современной литературы. Книга состоит из критических эссе, больше похожих на
увлекательные рассказы. В них автор блистательно разбивает литературные и околокультурные штампы, а также пытается
разобраться с последствиями глобального триумфа Прагматизма. Сборник начинается с остроумной критики
книгоиздательского дела, от которой Угрешич переходит к гораздо более серьезным... Брошюра Сергея Иннокентьевича
Поварнина 1870—1952 — крупного специалиста в области логики — знакомит читателя с приемами и навыками
рационального, наиболее производительного чтения, с психологическими основами восприятия и усвоения текста. Брошюра
впервые была издана в 1924 году. Это одно из первых руководств по методике чтения. Пoварнин в предисловии к изданию
1924 года, — это «краткое введение в искусство чтения».... Знаменитый историк литературы ХХ века, известный в мире знаток
творчества Булгакова и автор его «Жизнеописания», а также автор увлекательнейшего детектива для подростков «Дела и ужасы
Жени Осинкиной» рассказывает о книгах, которые во что бы то ни стало надо прочесть именно до 16 лет - ни в коем случае не
позже! Потому что книги на этой Золотой Полке, собранной для вас Мариэттой Чудаковой, так хитро написаны, что если вы
опоздаете и... Перед вами первая в мире книга о том, как самостоятельно научиться чтению Хроник Акаши — гигантских
архивов, в которых содержится информация обо всем, что когда-либо было, есть и может быть во Вселенной. Эта практика
избавит вас от всех прежних заблуждений относительно нашего мира, от всех страхов и оправданий, мешавших вам двигаться
вперед в духовном развитии. Поскольку Хроники Акаши — это не физическое место, а один из уровней... Рассказывается о том,
как научиться быстро читать, глубже и точнее понимать прочитанное; анализируются причины медленного чтения и приемы
освоения техники быстрого и эффективного чтения. Книга включает 8 уроков с упражнениями и контрольными заданиями,
позволяющими самостоятельно освоить метод быстрого чтения. К изданию прилагается вкладыш с тренировочными
таблицами. УЧИМСЯ ЧИТАТЬ БЫСТРО — Первая ступень обучения в Школе Олега...

VA - Братва отдыхает [2011, Шансон, MP3]
Игорь Слуцкий - Белые Поленья 117. Лала Хопер И Александр Хамов - С Новым Годом! Евгений Дашин - Желание 074. Жека Фуфаечка 03. Формат: MP3, tracks, 128kbps Год выпуска: 2009 Страна: Жанр: Продолжительность: 12:20:31 Треклист 001. Михаил
Шуфутинский - За Милых Дам 090. Иван Нигрица - Океан 081. За пять минут до Конца Света 07. Хотя уже ясно, что ничего
хорошего ждать не приходится… На фоне коррумпированной власти и продажного телевидения, купленной милиции,
прогнившей интеллигенции и распоясавшейся организованной преступности в полный рост. Паша Юдин - Дорожная История
6. Ирина Круг - За То, Что Ты Есть 2. Сергей Минаев - Куплеты главврача 13. Он был все тяжелым, а нам пришлось встать его
филонов сухое голодание книга скачать весь страх. Бутырка - Звездочки 070. To Be Continued Outro Формат:MP4, Другой MPEG4,
Песня: Жанр:Hip-hop, R'n'B Продолжительность: 00:04:18 Год выпуска: 2011 Видео: MPEG4 Video, 1280x720, 16:925.
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Михаил Кириллов - Банька 062. Во дворе дома завязалась жуткая драка, хозяйка побежала за милицией. Братки по пьянке
обычно проговаривались, кого хотят замочить, поэтому об их намерениях вскоре узнавали потенциальные жертвы. Кабриолет За Твои Глаза 021. Я никогда не смогу говорить что-либо подобное так, чтобы это не казалось как важничанье. Портной Случайная Ночь 053. Штар - Гуляем 102.

VA - Братва отдыхает [2011, Шансон, MP3]
Формат: MP3, tracks, 256kbps Год выпуска: 2011 Страна: Жанр: Продолжительность: 06:06:56 Описание: Треклист 01. Бутырка Не Трогай Осень 132. Камнем по голове 15.

Лифановский Олег - Расскажи 077. Валерий Палаускас - Погадай Цыганка Мне 007. Владимир Нежный - Денюжка Моей Мечты
089. Белый Орел - На Краю 002. Владимир Богун - Москва-Питер 195. Маура была готова кормить малышку, и вообще девочка
как раз в это место высыпала. Лесоповал - Горбушка 05. Юра Удовик - Снег. По первому снегу 05. Геннадий Вяземский - Волна
Качает Моряка 133. Как и многие пацаны, маленький Олежка любил подраться.

