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С Kobo Desktop вы можете читать электронные книги где угодно. У вас есть ноутбук на рабочем столе? Используйте
Kobo Desktop и читайте на ходу. Используйте свою электронную книгу Kobo для загрузки книг. Никаких кабелей,
никаких проводов — просто используйте свой Kobo для загрузки книг в любом формате из нашего приложения.
Установите Kobo Desktop и наслаждайтесь. Технических требований для скачивания книг нет: подойдет любой

компьютер с подключением к Интернету и цифровой читалкой. Функции: ✔ Скачивайте книги из своей электронной
книги Kobo eReader ✔ Читать электронные книги где угодно ✔ Загрузите любую книгу в любом формате из нашего

приложения. ✔ Просмотрите наши электронные книги и книги Amazon в США. ✔ Сохраняйте заметки, выделения и
цвета выделения ✔ Выберите свой любимый шрифт ✔ Навигация по страницам с выделением ✔ Бесплатное

неограниченное скачивание книг ✔ Прочитайте записи из блокнота вашего Кобо Загрузите Kobo Desktop бесплатно в
App StoreГруппа молодых активистов воплотила в жизнь дух движения «Оккупай». Бразильские подростки,

вдохновленные демонстрациями в США и Европе, выходят на улицы. Они говорят, что присоединились к движению,
требующему лучшего качества жизни. Недавний отчет благотворительной организации Oxfam показал, что, в отличие от

своих более богатых сверстников, бразильцы борются с бедностью. Мальчик на оккупации в Рио-де-Жанейро.
Бразильское неравенство Но он также обнаружил тревожный рост детской бедности. Это именно тот вопрос, который

пытались решить несколько девочек-подростков, когда они были арестованы перед зданием Палаты депутатов Бразилии
в январе. «Мы здесь, потому что не хотим быть бедными, потому что здесь живут дети и подростки», — сказала

Дженнифер Гонсалвес, 18-летняя лидер группы «Черный блок». Фавелы Рио-де-Жанейро Двое активистов говорят, что
они являются частью преступных группировок и фавел, контролируемых наркотиками. «Я хочу защитить своего

младшего брата», — сказала 15-летняя Джулия Фернандо. Причина их активности была очевидна. «Здесь мы живем так
много насилия, так много бедности, и если не будет решения, мы превратимся в правонарушителей». Подростки уже
получили тяжелые травмы в столкновениях с полицией. Они протестовали против законопроекта, который увеличит

минимальную бразильскую
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Улучшите свои впечатления от чтения, быстро и удобно покупая и читая электронные книги с помощью этого
оптимизированного устройства для чтения электронных книг. Получите доступ ко всем вашим любимым книгам,

журналам и газетам всего за пару кликов. С Kobo Desktop вы сможете искать, покупать и читать электронные книги
прямо со своего компьютера. Вы можете отслеживать все элементы вашей библиотеки в одном месте, и все электронные

книги отображаются с полным текстом. Интуитивно понятный интерфейс приложения обеспечивает быструю
навигацию, а ряд функций поможет вам насладиться любимым чтением. Особенности включают в себя: • Полная

поддержка электронных книг — вы можете скачать любую электронную книгу прямо на свой компьютер из книжного
магазина Kobo. • Google, Wikipedia и онлайн-словарь Merriam-Webster – поиск определенного слова и получение
перевода. • Установите собственную скорость чтения. • Держите окна браузера открытыми во время чтения или

закройте их, чтобы не отвлекаться. • Поверните экран вправо или влево — все ваши электронные книги Kobo могут
отображаться в полноэкранном режиме. • Настройте экран так, чтобы он соответствовал вашим глазам. • Делайте

заметки во время чтения — помимо выделения, вы также можете добавлять звездочки, создавать закладки или отмечать
интересные слова. • Создание удобного для чтения оглавления с заголовками для каждой главы и возможностью

перехода непосредственно к любой части текста по названию главы. • Добавляйте в закладки свои любимые части,
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чтобы вернуться к ним. • Ставьте лайки и отмечайте любимые истории, журналы и газеты. • Восстановите сеанс чтения,
если вы оставите приложение открытым. • Настройте список загрузки или покупки для легкого и удобного доступа. •

Просматривайте PDF-файлы и отформатированные электронные книги прямо с вашего устройства для чтения
электронных книг. • Синхронизируйте свою библиотеку с устройством Kobo и учетными записями Kobo. • Превратите

свои электронные книги в полноэкранные изображения. • Делитесь своими любимыми электронными книгами с
друзьями и семьей. • Делитесь своими успехами в чтении с другими. • Сортируйте свою библиотеку по названию,

автору, дате или издателю, чтобы быстро найти то, что вы ищете. • Покупайте электронные книги в интернет-магазине
Kobo – в дополнение к тем, что есть в вашей библиотеке, вы также можете добавлять новые книги в свой список

пожеланий, читать обзоры или просматривать текущие самые продаваемые книги. • Получайте мгновенные обновления
о новых электронных книгах и обновлениях. • Настройте устройство для чтения прямо с компьютера. • И многое

другое…В: Импортировать версию выбора fb6ded4ff2
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