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Скачать

Это приложение показывает вам последние обзоры фильмов и
всегда предоставит вам последние обзоры на вашем телефоне.

Это приложение предоставляет обзоры фильмов на Rotten
Tomatoes, BFI, The Telegraph, The Guardian, The Times и
других. Вы можете просматривать расписание сеансов

предстоящих фильмов, местное расписание сеансов и фильмы
из любого города Северной Америки (Канада/США).

Дополнительные примечания: -Авторское право 2006 Vista
Software LLC. Все права защищены. -Примечание: это
приложение теперь бесплатно. Что нового: Версия 2.0

-Добавлен поиск театров -Добавлены кинотеатры LoveCast в
некоторых городах. -Используйте новый виджет Borders

Bookstore, чтобы использовать приложение Borders для поиска
расписания сеансов. -Добавлен новый сайт movemez.com для

списка сеансов. -Добавлен новый виджет для отображения
нового виджета Top/Opening Newfilms. Более 40

БЕСПЛАТНЫХ приложений для улучшения вашего ПК.
Бесплатно на 1 месяц. Ограниченное по времени

предложение. Хватай сейчас! Приложения для планшетных
ПК Планшет Android — отличный способ получить доступ ко
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всем вашим любимым приложениям на большом экране. Если
вы хотите играть, просматривать веб-страницы или проводить
часы в социальных сетях, у планшетов Android есть что-то для

каждого пользователя. На некоторых планшетах, таких как
ASUS Transformer, даже установлена полноценная

операционная система для ноутбука, поэтому вы можете
делать все, что делаете на настольном компьютере. Конечно,

планшет лучше всего использовать с правильными
приложениями, чтобы максимально использовать его
возможности и получать все, что вы хотите. Лучшие

приложения для Android-планшетов находятся в Google Play
Store, Android Market или Amazon Appstore. В следующем

списке представлены одни из лучших приложений для
планшетов Android для развлечений, повышения

производительности, игр, финансов и навигации. Обзоры
фильмов Vista Gadget — это гаджет, который всегда

предоставит вам доступ к последним обзорам фильмов,
расписанию сеансов и фотографиям. Примечание. Время

киносеансов в настоящее время доступно только для
Северной Америки (Канада/США). Вот некоторые ключевые

особенности «Movie Reviews Vista Gadget»: ￭ Обзоры лучших,
дебютных и предстоящих фильмов, предоставленные Rotten

Tomatoes. ￭ Изображения фильмов и скриншоты,
предоставленные поиском Windows Live. ￭ Местное

расписание сеансов для вашего почтового индекса. Обзоры
фильмов Vista Gadget Описание: Это приложение показывает

вам последние обзоры фильмов и всегда предоставит вам
последние обзоры на вашем телефоне. Это приложение
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предоставляет обзоры фильмов на Rotten Tomatoes, BFI, The
Telegraph, The Guardian, The Times.

Movie Reviews Vista Gadget

Vista Gadget — это гаджет, который всегда предоставит вам
доступ к последним обзорам фильмов, сеансам и

фотографиям. Обзоры фильмов очень полезны для того,
чтобы узнать, куда пойти, чтобы посмотреть тот или иной
фильм. Я хотел бы увидеть больше информации и список
фильмов и, возможно, возможность посмотреть все сразу.

Можно ли это сделать на Xbox Live Marketplace? Я не вижу
здесь такой возможности. Это была бы отличная альтернатива

Vista Gadget. P.S. Я хотел бы иметь возможность делать
снимки экрана. Особенно в случае с плохо снятым фильмом.

Да, это обновление бесполезно. Они изменили название
приложения, теперь оно MovieTickets. Я использую

MovieTickets, и после этого обновления он больше не
работает. Пустая трата времени. Отзывы здесь неплохие, но
отзывы на MovieTickets НАМНОГО лучше. Так что я сделал
переключатель. Некоторые из этих комментариев несколько

преувеличены. Я лично думаю, что это очень полезно и то, что
я искал. Что мне нужно, так это получить информацию о

фильме до того, как я пойду смотреть его в кинотеатре, чтобы
я мог найти кинотеатр с его конкретным рейтингом, а затем

получить доступ к списку фильмов. Мне нравится
использовать XP Media Center, но интерфейс сбивает с толку,
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и он загружается вечно, даже при хорошем интернет-
соединении. Это быстрая, простая и бесплатная программа.

Очень крутая программа. В нем отсутствуют только несколько
функций, но опять же, это сделало бы его более полезным.
Например, ему действительно не хватает списка фильмов и

предварительного просмотра. Кроме того, если фильм
появляется с плохой рецензией, я хотел бы увидеть больше

информации о том, почему эта конкретная рецензия плохая.
Им следует обновить эту программу, чтобы она работала как в

IE, так и в Firefox! Я лично использую его для поиска
фильмов, когда иду в кинотеатр, но у него есть несколько
замечательных функций, и они действительно могли бы

значительно улучшить его, если бы поработали над ним. Это
действительно хорошая программа. Тот факт, что это

бесплатно, должен помочь сделать его популярным среди
людей.Единственное, что я обнаружил, это то, что на

некоторых фотографиях я вижу, что опция «Сохранить
изображение» на изображении неактивна. Это раздражает,
хотя на самом деле ничего не болит. Movie Reviews Vista

Gadget — это гаджет, который всегда предоставит вам доступ
к последним обзорам фильмов, сеансам и фотографиям.
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