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К сожалению, этот раздел пока заполнен не для всех книг, представленных в каталоге на сайте readik. Это может быть
подробная биография писателя или только какие-то отдельные факты из его жизни. Дедушка завещает ей не только магическую
Книгу и другие атрибуты магии и алхимии, но и главное дело своей жизни - спасение планеты Ксоракс, или Шестой Луны.
Автор: Жанр:Серия: 3 Язык: русский Год: 2008 Добавил: Дата загрузки: 3 Июл 13 В третьей книге Нина и ее друзья продолжают
борьбу со злым магом Карконом и его приспешниками. Ему уже довелось побывать в волшебном мире, и он не намерен. Очень
любила эту серию книг, когда мне было лет 12. Была очень рада, узнав, что вышло продолжение, и оказалась не разочарована. В
поисках ответов ребята отправляются на остров Пасхи, переносятся в Древний Египет, посещают Ксоракс… Словом, их
ожидают необыкновенные приключения и превращения. Автор: Жанр:Серия: 1 Язык: русский Год: 2008 Добавил: Дата загрузки:
27 Апр 13 Итальянская писательница Муни Витчер прославилась по всему миру, и конечно у нас, в России, своими книгами о
Нине, девочке Шестой Луны. Автор: Жанр: Год: 2015 Добавил: Дата загрузки: 5 Ноя 16 Юный маг Джено Астора Венти
отправляется на поиски своих родителей.

Нина и Золотое Число
Аннотация к книге: Муни Витчер - Лунная волшебница - псевдоним итальянской писательницы, создавшей серию книг о
девочке Нине и ее друзьях, в которых переплетается удивительный мир реальности и сказочного триллера. Главная героиня,
мадридская школьница по имени Нина, узнав о загадочной смерти своего деда Михаила Мезинского, мага и алхимика,
приезжает в Венецию и становится его наследницей. Эта информация собрана для большинства книг, представленных в
каталоге на сайте readik. Это может быть подробная биография писателя или только какие-то отдельные факты из его жизни. К
сожалению, о некоторых авторах как правило, молодых нам известно очень мало или совсем ничего не известно. Особое
внимание мы уделили поиску фотографий писателей, ведь всегда интересно увидеть человека, который создал понравившееся
или не понравившееся : вам произведение или написал книгу, о приобретении которой вы сейчас размышляете. Roberta Rizzo ,
26 октября 1957 года, Венеция — итальянская писательница. Занимается также криминальной журналистикой. Роберта Риццо
родилась в Венеции в 1957 году. С 1982 по 1983 год училась в Москве, где писала диссертацию по философии, в основу
которой легли исследовательские работы по психологии Л. После учебы Роберта Риццо преподавала в начальной и средней
школе и занималась научными исследованиями в области детской психологии и педагогики, что, несомненно, помогло ей в
создании образов героев приключенческих романов для детей. Под псевдонимом Муни Витчер она опубликовала свои книги
«Нина — девочка Шестой Луны» 2002 , «Нина и загадка Восьмой Ноты» 2003 , «Нина и заклятье Пернатого Змея» 2004 , «Нина и
тайный глаз Атлантиды» 2005 , которые вышли в издательстве «Махаон», а также «Джено и черная печать мадам Криккен»,
«Джено и белая руна золотого сокола», «Джено и красное зеркало истины». На этой вкладке мы стараемся собирать различную
полезную информацию из интернета о книге Нина и Золотое Число. Например о том, где эту книгу можно почитать бесплатно
онлайн: причем это может быть ссылка на чтение самой книги, или на какое-то произведение, опубликованное в этой книге,
или на другое издание этой книги. Также мы стараемся находить и публиковать ссылки о том, где ее можно скачать бесплатно и
в хорошем качестве на компьютер, планшет, смартфон, iPhone, iPad или другое устройство. Мы стараемся также выкладывать
здесь ссылки на подробные обзоры книги если таковые имеются и на какую-то другую интересную информацию о ней. К
сожалению, этот раздел пока заполнен не для всех книг, представленных в каталоге на сайте readik.

Нина и Золотое Число
К сожалению, этот раздел пока заполнен не для всех книг, представленных в каталоге на сайте readik. Роберта Риццо родилась в
Венеции в 1957 году. Повстанцы начали свое наступление, и теперь будущее мира под серьезным вопросом. Roberta Rizzo26
октября 1957 года, Венеция — итальянская писательница. Занимается также криминальной журналистикой. На этот раз на
поиски Третьей Тайны. Автор: Жанр:Серия: 2 Язык: русский Год: 2005 Добавил: Дата загрузки: 6 Май 13 Муни Витчер — Лунная

Волшебница — это псевдоним современной итальянской писательницы, написавшей серию книг о девочке Нине и ее. Это
может быть подробная биография писателя или только какие-то отдельные факты из его жизни. Автор: Жанр:Серия: Язык:
русский Год: 2005 Добавил: Дата загрузки: 3 Июл 13 Главная героиня, мадридская школьница по имени Нина, узнав о
загадочной смерти своего деда, мага и алхимика, приезжает в Венецию и. В поисках ответов ребята отправляются на остров
Пасхи, переносятся в Древний Египет, посещают Ксоракс… Словом, их ожидают необыкновенные приключения и
превращения. Под псевдонимом Муни Витчер она опубликовала свои книги «Нина — девочка Шестой Луны» 2002«Нина и
загадка Восьмой Ноты» 2003«Нина и заклятье Пернатого Змея» 2004«Нина и тайный глаз Атлантиды» 2005которые вышли в
издательстве «Махаон», а также «Джено и черная печать мадам Криккен», «Джено и белая руна золотого сокола», «Джено и
красное зеркало истины». Очень любила эту серию книг, когда мне было лет 12. На этой вкладке мы стараемся собирать
различную полезную информацию из интернета о книге Нина и Золотое Число. Эта информация собрана для большинства
книг, представленных в каталоге на сайте readik.

Муни витчер нина и золотое число скачать - Нина и Золотое Число. Книга пятая
Автор: Жанр:Серия: Язык: русский Год: 2005 Добавил: Дата загрузки: 3 Июл 13 Главная героиня, мадридская школьница по
имени Нина, узнав о загадочной смерти своего деда, мага и алхимика, приезжает в Венецию и. Очень любила эту серию книг,
когда мне было лет 12. Для среднего школьного возраста. Нина и ее друзья вступают в борьбу с темными силами — Черным
Магом, князем Карконом, и его приспешниками. На этот раз на поиски Третьей Тайны. На этой вкладке мы стараемся собирать
различную полезную информацию из интернета о книге Нина и Золотое Число. Занимается также криминальной
журналистикой. Автор: Жанр:Серия: 3 Язык: русский Год: 2008 Добавил: Дата загрузки: 3 Июл 13 В третьей книге Нина и ее
друзья продолжают борьбу со злым магом Карконом и его приспешниками. В поисках ответов ребята отправляются на остров
Пасхи, переносятся в Древний Египет, посещают Ксоракс… Словом, их ожидают необыкновенные приключения и
превращения.

Скачать электронные книги бесплатно, читать книги онлайн автора Витчер
Муни
Повстанцы начали свое наступление, и теперь будущее мира под серьезным вопросом. Аннотация к книге: Муни Витчер Лунная волшебница - псевдоним итальянской писательницы, создавшей серию книг о девочке Нине и ее друзьях, в которых
переплетается удивительный мир реальности и сказочного триллера. Например о том, где эту книгу можно почитать бесплатно
онлайн: причем это может быть ссылка на чтение самой книги, или на какое-то произведение, опубликованное в этой книге,
или на другое издание этой книги.

Автор: Жанр: Серия: 3 Язык: русский Год: 2010 Добавил: Дата загрузки: 29 Мар 13 Успех знаменитой итальянской писательницы
Муни Витчер неудержим. Автор: Жанр:Серия: 3 Язык: русский Год: 2008 Добавил: Дата загрузки: 3 Июл 13 В третьей книге Нина
и ее друзья продолжают борьбу со злым магом Карконом и его приспешниками. Например о том, где эту книгу можно почитать
бесплатно онлайн: причем это может быть ссылка на чтение самой книги, или на какое-то произведение, опубликованное в
этой книге, или на другое издание этой книги. Автор: Жанр: Год: 2015 Добавил: Дата загрузки: 5 Ноя 16 Юный маг Джено
Астора Венти отправляется на поиски своих родителей. С 1982 по 1983 год училась в Москве, где писала диссертацию по
философии, в основу которой легли исследовательские работы по психологии Л. Автор: Жанр:Серия: Язык: русский Год: 2005
Добавил: Дата загрузки: 3 Июл 13 Главная героиня, мадридская школьница по имени Нина, узнав о загадочной смерти своего
деда, мага и алхимика, приезжает в Венецию и. Нина и ее друзья вступают в борьбу с темными силами — Черным Магом,
князем Карконом, и его приспешниками. Особое внимание мы уделили поиску фотографий писателей, ведь всегда интересно
увидеть человека, который создал понравившееся или не понравившееся : вам произведение или написал книгу, о
приобретении которой вы сейчас размышляете. Автор: Жанр:Серия: 1 Язык: русский Год: 2008 Добавил: Дата загрузки: 27 Апр
13 Итальянская писательница Муни Витчер прославилась по всему миру, и конечно у нас, в России, своими книгами о Нине,
девочке Шестой Луны. Была очень рада, муни витчер нина и золотое число скачать, что вышло продолжение, и оказалась не
разочарована. Ее книги о Нине, девочке Шестой Луны, и юном маге Джено захватили. Дедушка завещает ей не только
магическую Книгу и другие атрибуты магии и алхимии, но и главное дело своей жизни - спасение планеты Ксоракс, или
Шестой Луны.

