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￭ Виджет, который добавит на рабочий стол ￭ Календарь, который также обеспечит возможность поиска в Интернете ￭
Автоматическое обновление календаря каждые два часа ￭ Обновите свой календарь изображением маленькой девочки в
старинной одежде. ￭ Нажмите на изображение, чтобы загрузить фотографию маленькой девочки в старинной одежде. ￭
Прокрутите вперед и назад по месяцам, чтобы увидеть конкретный день ￭ Вы можете сделать свой календарь любым
удобным для вас способом. Календарь FinalFind содержит 1 изображение и требует 75 МБ свободного места. Получите
его сейчас бесплатно по ссылке ниже и сэкономьте 50% с кодом скидки: наконец найти - Мы очень ценим вашу
поддержку, благодаря всем вашим лайкам, публикациям, ретвитам, комментариям и лайкам, которые помогут вам
сделать еще больше хороших виджетов, таких как FinalFind Calendar. Виджет FinalFind представлен вам
MyWidgetsByMe Тем не менее, виджет finallyfind не может нести ответственность за какие-либо авторские права. Что
вам нужно знать: Все видео/записи экрана/фотографии записываются/снимаются самим пользователем с помощью
предоставленного владельцем устройства. Если вы обнаружили какой-либо неприемлемый контент или поведение,
пожалуйста, напишите мне: contact@widgetsbysime.com Обратите внимание: этот виджет защищен авторским правом, и
его собственность также защищена авторским правом. Все, что вам нужно знать: Все видео/записи экрана/фотографии
записываются/снимаются самим пользователем с помощью предоставленного владельцем устройства. Если вы
обнаружили какой-либо неприемлемый контент или поведение, пожалуйста, напишите мне: contact@widgetsbysime.com
Обратите внимание: этот виджет защищен авторским правом, и его собственность также защищена авторским правом.
Все видео/записи экрана/фотографии записываются/снимаются самим пользователем с помощью предоставленного
владельцем устройства. Если вы обнаружили какой-либо неприемлемый контент или поведение, пожалуйста, напишите
мне: contact@widgetsbysime.com Обратите внимание: этот виджет защищен авторским правом, и его собственность
также защищена авторским правом. Все видео/записи экрана/фотографии записываются/снимаются самим
пользователем с помощью предоставленного владельцем устройства. Если вы обнаружили какой-либо неприемлемый
контент или поведение, пожалуйста, напишите мне: contact@widgetsbysime.com Обратите внимание: этот виджет
защищен авторским правом, и его собственность также защищена авторским правом. Все записи видео/экрана

                               2 / 3
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FinalFind Calendar — это виджет, который добавится к вашему настольному календарю, а также предоставит
возможность выполнять поиск в Интернете. Этот виджет предоставляет вам календарь на текущий месяц и позволяет
прокручивать месяцы вперед и назад, чтобы увидеть определенный день. Вы можете выбрать фоновое изображение из

тысячи вариантов. Галерея изображений регулярно обновляется в течение года. Требования: ￭ Механизм виджета
Yahoo Ищите изображение здесь: Читать далее: ★ Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку

НРАВИТСЯ для этого видео и ПОДПИСАТЬСЯ на другие подобные видео на нашем канале. Большое спасибо за
просмотр нашего видео. Пожалуйста, не забудьте поделиться им с друзьями! Социальные сети: Фейсбук: Твиттер:

Подписаться на мой канал: KLIA 2 AeroSkyscraper от Diamond Aircraft International — самый большой в мире биплан с
точки зрения размаха крыльев. Планер длиной 63,6 метра, на создание которого ушло более одного года и около 40
миллионов долларов, станет самым высоким самолетом в мире, когда он будет полностью введен в эксплуатацию.

AeroSkyscraper, самолет Diamond Aircraft International, представляет собой редкий двухмоторный самолет,
предназначенный для поддержания мирового рекорда высоты от Крайстчерча до Мельбурна и обратно. Рекорд

действителен с 2013 по 2017 год. Когда он будет завершен, самолет станет самым высоким в мире. Как он построен?
KLIA 2 AeroSkyscraper имеет полностью композитную внутреннюю структуру, включая кабину, алюминиевое крыло и
хвостовое оперение. Дизайн чистый и элегантный, а кабина пилота расположена посередине фюзеляжа. Самолет весит
более 1400 кг. Он установлен на четырех 14-метровых авиационных композитных ветряных турбинах из алюминия и

стекловолокна, изготовленных датской компанией ATria Wind. fb6ded4ff2
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