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Главная » Авторы » Сафарли Эльчин » Если бы ты знал Если бы ты знал  Современная проза. Перейти к файлам ↓. Автор:
Сафарли Эльчин. Это бесплатно? Помочь проекту.. Бесплатные книги скачать бесплатно и без смс в формате fb2 (на
андроид), pdf, txt, epub. Скачать книги бесплатно без регистрации в формате TXT, FB2, RTF, EPUB, MOBI.
Описание книги: Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом уронил
упрямо: «Мне с тобой хорошо. Скачать Антивирус Для Android Бесплатно. Этого недостаточно?» В тот момент я ещё раз
убедилась в том, что способна по-бабски приукрасить абсолютно всё – свою жизнь, чувства любимого мужчины,
окружающий мир.
На нашем сайте вы можете скачать книгу 'Если бы ты знал.' Сафарли Эльчин бесплатно и без регистрации в формате fb2,
rtf, epub, pdf, txt, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине. Мнение читателей. Про повороты 'сюжета'
вообще молчу, черте что с претензией на изобретательность. Прежде чем скачать и начать читать книгу Эльчин Сафарли
'Если бы ты знал', рекомендуем ознакомиться с описанием внутреннего содержания: Поделись книгой с друзьями: О книге:
Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом уронил упрямо: «Мне с тобой
хорошо. Этого недостаточно?» В тот момент я ещё раз убедилась в том, что способна по-бабски приукрасить абсолютно
всё – свою жизнь, чувства любимого мужчины, окружающий мир.. Скачать книгу в форматах: ePub txt fb2 rtf pdf.
Рекомендуем почитать похожие книги на 'Эльчин Сафарли 'Если бы ты знал'. Эльчин Сафарли Если бы ты знал Часть I.
Скачала в электронном виде и начала читать. Книга очень скучная и мало в ней неожиданностей. Все на одной волне,
очень депрессивная. Не спорю, в книге есть очень много хороших цитат, но она меня не впечатлила. Не тратье время зря,
товарищи! Всем добра ^_^. Оценка 1 из 5 звёзд от Нелли 13:22.
Женщины – прирождённые художники-декораторы. С кистью в руках и мольбертом в придачу. А мужчины для нас порою
чистые холсты – рисуем, раскрашиваем, где-то подтираем, что-то замазываем. Только вот, как правило, в итоге выясняется,
что рисуем мы не с натуры, а на поводу у фантазий, желаний – гляди, сплошное несоответствие с действительностью.
«Если бы ты знал» – это история одного женского отчаяния, о котором можно поведать только белоснежным листам
дневника.
Это история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и таких страхах, которые чаще всего помогают начать жизнь заново.
Описание книги Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом уронил
упрямо: «Мне с тобой хорошо. Этого недостаточно?» В тот момент я ещё раз убедилась в том, что способна по-бабски
приукрасить абсолютно всё – свою жизнь, чувства любимого мужчины, окружающий мир. Женщины – прирождённые
художники-декораторы.
С кистью в руках и мольбертом в придачу. А мужчины для нас порою чистые холсты – рисуем, раскрашиваем, где-то
подтираем, что-то замазываем. Только вот, как правило, в итоге выясняется, что рисуем мы не с натуры, а на поводу у
фантазий, желаний – гляди, сплошное несоответствие с действительностью. «Если бы ты знал» – это история одного
женского отчаяния, о котором можно поведать только белоснежным листам дневника. Это история о чувствах, сомнениях,
ожиданиях и таких страхах, которые чаще всего помогают начать жизнь заново.
Раздача является мультитрекерной — учтите, количество раздающих не будет совпадать с количеством участников на
сайте (скачивание на клиентской стороне зависит от настроек µTorrent клиент программы, настройки -> Включить DHT,
Обмен пирами и Поиск лок-х пиров). Если висит надпись, пиры по нулям - не бойтесь, возможность скачать повторно
раздачу - есть. Попробуйте, в случае отказа - прокоментируйте или нажмите на 'Позвать скачавших'.
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