
 

French Radio Player
+Активация Скачать

бесплатно без регистрации

Скачать

Слушайте 21 известную французскую радиостанцию: Cherie FM, Europe1, Europe2, FIP, France Info, France Inter, France Musique, FUN Radio,
Le mouv', Nostalgie, Nova, NRJ, OUI FM, Radio FG, Rire et Chansons, RMC, RTL, BFM, RTL2 и Скайрок. С французскими хитами 2000-х!

Функции: · Полностью автоматический · Нажмите French 1 для Парижа · Нажмите French 2 для перехода в другие города · Нажмите French 3
для получения общей информации · Нажмите французскую 4 для получения информации об исполнителе · Нажмите French 5 для

получения информации о радиошоу · Нажмите французскую 6 для получения информации о станции · Нажмите французскую 7 для
информации о дате · Нажмите французскую 8 для записи информации · Нажмите французскую 9 для получения информации о твитах ·

Нажмите французскую 10, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите французский 11 для получения информации о твитах ·
Нажмите французскую 12, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите французский 13 для получения информации о твитах ·
Нажмите французский 14 для получения информации о твитах · Нажмите французскую 15, чтобы получить информацию о твитах ·

Нажмите французский 16 для получения информации о твитах · Нажмите french 17, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите french
18, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите french 19, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите французскую 20, чтобы
получить информацию о твитах · Нажмите french 21, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите French 1 для Парижа · Нажмите
French 2 для перехода в другие города · Нажмите French 3 для получения общей информации · Нажмите французскую 4 для получения

информации об исполнителе · Нажмите french 5 для получения информации о радиошоу · Нажмите французскую 6 для получения
информации о станции · Нажмите французскую 7 для информации о дате · Нажмите французскую 8 для записи информации · Нажмите

французскую 9 для получения информации о твитах · Нажмите французскую 10, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите
французский 11 для получения информации о твитах · Нажмите французскую 12, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите
французский 13 для получения информации о твитах · Нажмите французский 14 для получения информации о твитах · Нажмите

французскую 15, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите французский 16 для получения информации о твитах · Нажмите french
17, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите french 18, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите french 19, чтобы получить
информацию о твитах · Нажмите французскую 20, чтобы получить информацию о твитах · Нажмите french 21, чтобы получить информацию

о твитах · Нажмите French 1 для Парижа · Нажмите French 2 для перехода в другие города · Нажмите French 3 для получения общей
информации · Нажмите французскую 4 для получения информации об исполнителе · Нажмите french 5 для получения информации о

радиошоу · Нажмите французскую 6 для получения информации о станции · Нажмите французскую 7 для
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French Radio Player

Слушайте 21 известную французскую радиостанцию: Cherie FM, Europe1, Europe2, FIP, France Info, France Inter, France Musique, FUN Radio,
Le mouv', Nostalgie, Nova, NRJ, OUI FM, Radio FG, Rire et Chansons, RMC, RTL, BFM, RTL2 и Скайрок. Чтобы просмотреть название и имя
исполнителя, нажмите CTRL+F4. Хотели бы вы порекомендовать этот французский радиоплеер другим? Если это так, пожалуйста, нажмите

на следующую ссылку. Норман Расмуссен, последнее обновление: понедельник, 27 ноября 2018 г., 21:24 РАЗЫСКИВАЕТСЯ: 34-летний
немецкий водитель ASIS для грузовой авиалинии 1. На должность в авиакомпании требуется человек, владеющий несколькими языками и
ориентированный на обслуживание клиентов, с опытом работы не менее 5 лет. 2. Аэропорту здесь требуется водитель, который НЕ боится
придерживаться расписания. 3. Обязанности водителей включают (четко перечисленные): 1. Ограничено. Должен соблюдать правила FAA,

касающиеся часов работы и летных часов. 2. Проверка на наркотики. 3. Обеспечить скорую помощь. 4. Обеспечьте вспомогательным
воздухом пациентов, которые эвакуированы или находятся на месте происшествия. 5. Обеспечение обработки багажа. 6. Ограничено 50

воздушными милями за полет. 7. Ограничения аэропорта. Должен принимать рейсы, направленные в аэропорт. 8. Соответствует
федеральным авиационным требованиям в отношении годности к службе. РАЗЫСКИВАЕТСЯ: 34-летний немецкий водитель ASIS для

грузовой авиалинии 1. На должность в авиакомпании требуется человек, владеющий несколькими языками и ориентированный на
обслуживание клиентов, с опытом работы не менее 5 лет. 2. Аэропорту здесь требуется водитель, который НЕ боится придерживаться

расписания. 3. Обязанности водителей включают (четко перечисленные): 1. Ограничено. Должен соблюдать правила FAA, касающиеся часов
работы и летных часов. 2. Проверка на наркотики. 3. Обеспечить скорую помощь. 4. Обеспечьте вспомогательным воздухом пациентов,

которые эвакуированы или находятся на месте происшествия. 5. Обеспечение обработки багажа. 6. Ограничено 50 воздушными милями за
полет. 7. Ограничения аэропорта. Должен принимать рейсы, направленные в аэропорт. 8. Соответствует федеральным авиационным

требованиям в отношении годности к службе. fb6ded4ff2
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