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1. Гта Сан Андрес
2. Чит Коды Гта Сан Андреас Паркур Играть
Все чит-коды для GTA: San Andreas для PC, iOS и Android. Если вы нашли коды для ГТА Сан Андреас на скейт, одежду, на
собаку, паркур, на человека.
Fuel pure 07.01.11 15:30 охрененный мод +10 это не самый охеренный мод. Возможно кто-то меня помнит)) я хотел сделать
паркур мод лучше этого) (крутните выше коменты, там увидите скрин первой моей анимации - стойки на руках) Короче
говоря вот сайт - тут всё) (менять ++ на точку) Моя (и GogaPK) первая работа под названием FreeRunning Project III (не
оконченная), PK40 mod (оч. Классный мод, правда не мой), и FreeRunning Story - Совместная разработка, от создателей
FreeRunning Project III и PK40, сейчас есть только бета версия, но мод постоянно обновляется, не реже чем 1 раз в месяц.
Есть разработка этого же мода, специально для СА-МПа, анимации видны в СА-МПе всем, у кого стоит этот мод (это не
паркур-мод основанный на ped.ifp!!!) Этот мод мы сделаем до конца, в нём будут все возможные и невозможные паркур и
фриран трюки и я уверен, он будет признан лучшим паркур модом для GTA SA в мире!!!

Гта Сан Андрес
Опера русская версия. • на одежду - 2ai2mq. Будет доступна абсолютно вся одежда, которую Вы сможете сменить прямо в
инвентаре. Так же будут доступны и секретные виды одежды GTA San Andreas (Swat, скафандер космонавта, чужой, костюм
от биологического заражения, чемоданчик железного человека; • читы на гта сан андреас: паркур - WUB6Aq. Теперь Вы
спокойно хватаетесь за выступы домов, перилла и совершаете различные сальто.
Вы удивитесь, насколько Ваш персонаж станет подвижным и гибким, выполняя различные гимнастические трюки.; • коды
на GTA San Andreas: бессмертие - ktS42A. Теперь не нужно будет бояться копов или машин. Пули будут рикошетить от
Вашего тела, убивая обидчиков их же оружием. Машины будут мяться при столкновении с Вами и многое другое.; •
добавить полностью все оружие - lpd0oN; • танк - 2Ly1rB; • парашют - cBLQ7q; • лодка - likKfq; • Читы гта сан андреас бесконечные патроны - mYbj4V. Теперь при уничтожении копов или даже целого населения города, Вам ничего не
помешает.; • восстановить все жизни - TJ5Dle; • открыть все города - dYk5ox. Не нужно проходить задания и ждать когда
же можно будет ездить по всей карте без ограничения; • Коды GTA San Andreas: халк - RlXxJt. Почувствуй в себе силу супер
героя.
Теперь если Вас или Вы кого-то тронете, ударите или выстрелите Вы мгновенно превращаетесь в свирепого зеленого
Халка, которого не остановить. Но учтите - в этом режиме нельзя пользоваться оружием и управлять автомобилями.
Только сила и мощные прыжки по крышам домов.; • Фотоаппарат - hltBLS. Хотите стать фотографом, делать качественные
скриншоты без людей, машин и т.д - этот секрет для Вас; • пулемет - 19nyFp; • Читы гта сан андреас: супер карс - oPLSXU.
По дорогам города будут гонять только элитные тачки самых последних марок; • самолет - HQxFcO; Читы, коды, секреты
взлома GTA San Andreas • подсвечены все секреты карты - 8kl3H9.
Сейчас много путешествуем самостоятельно, без туроператоров. Язык знает муж(не в совершенстве правда, но этого
хватает). Учила когда то язык в школе. Драгункин а.н. запоминалки по английской грамматике.
Вся карта города будет помечена редкими секретами в винде сундуков. Там пользователь сможет найти старинные
машины, необычное оружие и многое другое; • читы на гта сан андреас: зима (зимовка) - k2s8LF.

Чит Коды Гта Сан Андреас Паркур Играть
Весь город засыпан снегом, везде ездиют снегоуборочные машины, снега по колено. Новое оружие - снежки, не наносит
урон, но может сбить с ног, вырубить и если в кого-то кидаешь - соперник отвечает. Полицейские тоже кидают в Вас
снежками. Зимовка GTA San Andreas; • зомби - twQ1jt. Все население города стало зомби и нападает на вас. Необходимо
выжить и найти укрытие, пока Вас не сожрали.; • подводная лодка - 9yvbSY; • летающие машины - cITyMA; • читы на гта
сан андреас: машины могут плавать - grYDOA.текст о вводе чита скрыт, возможно вы не выполнили Внимание!!!
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