Календарик 365 Дней До Дмб
1. Календарик 365 Дней До Дмб Таймер
Приложение отображает, сколько времени прошло с начала службы и сколько осталось до демобилизации. Программа
может быть полезна не только военнослужащим, но и их родным и близким. В полной версии отсутствует реклама и
расширен функционал. Дорогие друзья! Если Вы заметили какие-либо недочеты или ошибки в приложении или если у Вас
есть идеи по его улучшению - пишите их в отзывы. Я обязательно все рассмотрю и реализую самые интересные
предложения. Особенности программы: - Иконка на рабочий стол с количеством оставшихся дней (обновляется
автоматически) - Возможность следить за прохождением службы сослуживцами или друзьями - Календарь, в котором
отмечены прошедшие дни и важные даты - Раздел с описанием важных дат и количеством дней до их наступления.
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Приложение отображает, сколько времени прошло с начала службы и сколько осталось до демобилизации. Программа
может быть полезна не только военнослужащим, но и их родным и близким. В полной версии отсутствует реклама и
расширен функционал.
Дорогие друзья! Если Вы заметили какие-либо недочеты или ошибки в приложении или если у Вас есть идеи по его
улучшению - пишите их в отзывы. Я обязательно все рассмотрю и реализую самые интересные предложения.
Особенности программы: - Иконка на рабочий стол с количеством оставшихся дней (обновляется автоматически) Возможность следить за прохождением службы сослуживцами или друзьями - Календарь, в котором отмечены прошедшие
дни и важные даты - Раздел с описанием важных дат и количеством дней до их наступления Дополнительно. Новое в этой
версии v 3.3.2 - В календаре при нажатии на ячейку отображается дополнительная информация. - Добавлены новые темы.
Программа для раскроя дсп про100. Узкоспециализированная программа для строителей. Программа для раскроя ДСП.
Новый раскрой. Pro100 — Программа. - программа для раскроя мебельных плит ДСП.
При заказе любой формы с до Каталог форм: ДМБ ВДВ.
- Небольшие доработки. V 3.3.1 - Кнопки 'Документы' и 'Поделиться' с главного экрана вынесены в расширенное меню
(вызывается нажатием на троеточие). - Поделиться теперь можно изображением с любой страницы главного экрана. Исправлена ошибка, из-за которой пропали кнопки с нижнего бара. V 3.3 - Добавлен раздел 'Документы', содержащий
выдержки из уставов ВС РФ. Будет особо полезен молодому пополнению.
- В последний день службы на плитке отображается количество часов до окончания службы. V 3.2. Инструкция
холодильника днепр 2.doc. 2 - Исправлено отображение в светлой теме. V 3.2.1 - Отображение знаков после запятой в
проценте прохождения службы. V 3.2 - Добавлена возможность поделиться информацией о прохождении службы в
социальных сетях или по смс. - В полной версии добавлена пользовательская тема (возможность устанавливать свой фон).
- Небольшие изменения интерфейса. V 3.1 - По многочисленным заявкам пользователей возвращен старый дизайн плиток.
- Добавлена возможность перемещать друзей на главный экран и закреплять плитку для каждого военнослужащего
отдельно.
Аудиоприложение к учебнику милли стартера. Дембель неизбежен - это знает каждый солдат. Но сколько конкретно, это и
духу-сопляку интересно и дедушке тоже. А сколько дедушке осталось теперь сможет посчитать не только салага, но и ДМБ
Таймер.
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