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Скачать

Я простой парень, живущий в
городе с кучей проблем. Я не

претендую на звание эксперта,
но мне все же повезло, что я
могу искать информацию и
затем делиться ею. В моем

блоге вы найдете все:
эмуляторы, хаки, читы, обои,

трейлеры, программное
обеспечение и многое другое.
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Кэрри Фишер, умершая в
возрасте 84 лет, была

единственной в своем роде.
Смесь остроумия, мужества и

яростной независимости
заставила зрителей откинуться

на спинку кресла после
появления на шоу Дика Каветта
с удивительно прямолинейной
мисс Фишер рядом с ней. Ее

непрекращающиеся
обличительные речи были

наэлектризованно
взрывоопасными. О ее
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бесстрашном духе ходили
легенды, и она была известна
тем, что отказывалась вести

себя спокойно в эту спокойную
ночь. Она была наглым

мятежником, который никогда
не уклонялся от того, чтобы

говорить правду, даже если это
означало идти против системы.
Родившаяся Дебби Рейнольдс в

1935 году, она выросла в
Голливуде со своей матерью,

актрисой. Кэрри было два года,
когда она снялась в фильме, и
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три, когда она дебютировала на
Бродвее в главной роли в

«Малышках в стране игрушек».
В следующем году Рейнольдс

стала партнершей своей матери
в мюзикле «Babes In Arms», но

Рейнольдс не подходил
семейному контракту с MGM.
В результате Рейнольдс и ее

мать были фактически
вырезаны из фильмов студии.
Кэрри, которой тогда было 10
лет, решила остаться в Лос-

Анджелесе. Ее давняя дружба с
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предпринимателем и
драматургом Лоной Дель Рэй
(позже они поженятся) дала

Кэрри средство
самовыражения, которое

контрастировало с удушающим
давлением голливудского

детства. Она нашла семью, но
это было с первой волной
контркультуры. Она стала
преданной жизни и быстро

выросла. В 1960 году она жила
в коммуне с Алленом

Гинзбергом. Она написала и
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выступила в ревю «Майки и
Сизиф», исполнив «Песню

Энни». В 1962 году она
переехала в Лондон и

погрузилась в лондонскую
молодежную жизнь.В 1965 году
она познакомилась с 25-летним

кинорежиссером Джорджем
Лукасом, который был

соавтором сценария
«Американских граффити», в
котором он сыграл ее в роли

мятежницы, которая садится в
машину со своими друзьями и
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садится за руль. Эти двое были
неразлучны в течение

следующих пяти лет. Она
училась водить машину и стала
певицей и актрисой на сцене.

Лукас снял фильм «Новая
надежда».

ChemicalCovers

ChemicalCovers — это
проигрыватель аудиодорожек,
разработанный для быстрого и
простого способа загрузки и

сохранения обложек альбомов в
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вашей музыкальной коллекции.
При выборе песни для
воспроизведения она

автоматически генерирует
обложку из поисковых систем
Musicbrainz, CDuniverse, Juno
Records и Discogs. Найденная

обложка альбома отображается
в верхней части проигрывателя

в анимированном
представлении CoverFlow. Вы
можете сохранить обложку,

используя имя, которое вы дали
файлу. Если вам не нравится
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обложка, которую создает
ChemicalCovers, вы можете
создать свою собственную

обложку. Все обложки,
найденные в Интернете,

отображаются с
использованием онлайн-

изображений. ChemicalCovers
также сделает фильтр края и

размытия, чтобы добиться
профессионального вида. Если

вам не нравится обложка
ChemicalCovers, вы можете

выбрать другое изображение в
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разделе обложки. Если в вашей
библиотеке сохранена обложка,
ChemicalCovers отобразит ее.
Существует множество опций,
которые помогут вам настроить

интерфейс ChemicalCovers, а
AudioBit можно настроить от
высокого до низкого, изменяя
количество сэмплов и качество
звука. Если вы предпочитаете

использовать другой
проигрыватель треков, вы

можете использовать AudioBit в
качестве проигрывателя и
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ChemicalCovers в качестве
браузера обложек. Вы можете

сопоставить обложку,
найденную в Интернете, с

помощью онлайн-изображений.
Вы также можете использовать
другие обложки в библиотеке,

нажав кнопку просмотра
обложек. ChemicalCovers также

сделает фильтр края и
размытия, чтобы добиться
профессионального вида.
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онлайн: Название
программного обеспечения

ХимическаяОбложки Размер
файла 37,6 МБ Версия 1.1

Разработчик Ибрагим Симмам,
Анаттотин Опубликовано 22

марта 2009 г. Лицензия
Бесплатное ПО Химическое

покрытие Описание:
ChemicalCovers — это

проигрыватель аудиодорожек,
разработанный для быстрого и
простого способа загрузки и

сохранения обложек альбомов в
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вашей музыкальной
коллекции.При выборе песни

для воспроизведения она
автоматически генерирует

обложку из поисковых систем
Musicbrainz, CDuniverse, Juno
Records и Discogs. Найденная

обложка альбома отображается
в верхней части проигрывателя

в анимированном
представлении CoverFlow. Вы
можете сохранить обложку,

используя имя, которое вы дали
файлу. Если вам не нравится
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обложка, которую создает
ChemicalCovers, вы можете
создать свою собственную
обложку. Все fb6ded4ff2
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