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Скачать

Мощнейший менеджер подкастов с простейшим
интерфейсом. Обычная утилита для подкастинга

для неприхотливых пользователей Мощный поиск
и широкие возможности настройки Приложение
показывает вам популярные, новые подкасты в

ленте. Вы можете искать определенные каналы в
своей собственной программе чтения RSS и легко

подписываться на свои собственные каналы
подкастов. Вы даже можете подписаться сразу на
несколько каналов. Это самый мощный менеджер
подкастов с самым простым интерфейсом. С CPod
вы можете находить и слушать все свои любимые

подкасты в одном приложении, независимо от того,
какие каналы вы слушаете. Вы также можете легко

настроить приложение для воспроизведения
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определенного подкаста каждый раз, когда он
загружается в очередь. Вы даже можете создавать и

редактировать списки воспроизведения на ходу.
Есть много других функций, которые помогут вам

оставаться на вершине ваших шоу: •
Автоматическое воспроизведение следующего

эпизода • Эпизоды будут загружаться
автоматически • Сочетание клавиш для

полноэкранного режима. • Воспроизведение и
загрузка подкастов прямо из iTunes • Обновления

эпизодов с текущим оформлением подкаста. •
Поддержка подкастов для iPhone и iPad •

Поддержка сетчатки Загрузите CPod из магазина
приложений прямо сейчас! Что нового: •

Поддержка AirPlay по протоколу Apple AirPlay.
Теперь вы можете воспроизводить свои подкасты

прямо на Apple TV! • Более 100 улучшений и
исправлений ошибок. Версия CPod: 1.7.0 Mac OS X

10.9 или новее Что нового в CPod версии 1.5: •
Теперь поддерживает Pocket Casts и другие
приложения для подкастов. • Обновленный
интерфейс подписки • Исправление ошибок

Почему нас: Наши приложения для Mac просты и
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эффективны и созданы командой опытных
разработчиков. Отзывы Пользователей: 2,5 из 5

звезд: «CPod — отличное приложение, и не только
из-за скидки. CPod функционален и прост в

использовании. Но самое лучшее в нем — функция
поиска, ненавязчивая, но мощная». — Пладда,

AppStorm.com Загрузите CPod из магазина
приложений прямо сейчас! Видеодемонстрация

CPod: Цена CPod: $14,99 Описание магазина
приложений CPod: Мощнейший менеджер

подкастов с простейшим интерфейсом. Обычная
утилита для подкастинга для неприхотливых

пользователей С универсальным приложением
BrainyAudio теперь вы можете получить огромный

выбор бесплатного и премиального контента,
включая цифровое радио, радиопередачи,
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CPod

Если вы ищете приложение, которое позволит вам
слушать подкасты без особых хлопот, CPod должен
оказаться удовлетворительной альтернативой, тем

более, что он имеет довольно разумную цену.
Исследование под названием «Роль медиа в Пейзаж
дезинформации», был опубликован в четверг SAGE

и Journal of Geopolitics. «Дезинформация —
многогранное и устойчивое явление, а также очень

важное. Его последствия имеют далеко идущие
последствия, и степень его «принятия» оценить

гораздо труднее, чем нам хотелось бы», — сказал
Даниэле Конверси, один из соавторов исследования
и доцент политологии Туринского университета в

Италии. . ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ Согласно
газете, недоверие к правительству «начинает

казаться нормальным», даже «нормальный» часто
понимается как «без причины или объяснения».
Газета приводит сравнение с холодной войной,

когда недоверие, как правило, коренилось в страхе
перед «другим», но теперь наши враги новые и

внутренние, «доморощенные террористы»,
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«воинствующие меньшинства» и «государство». что
«рассматривается как внешняя угроза».

Исследователи рассмотрели пять факторов как
сигналы о том, что правительство вмешивается в

выборы: ограничение свободы выражения мнений,
усиление наблюдения за использованием

Интернета, политические судебные дела против
журналистов, мониторинг редакционных страниц
газет и введение законодательства, касающегося

избирательной системы. Они обнаружили, что эти
пять сигналов государственного вмешательства

отрицательно связаны с доверием к правительству.
Но, что особенно важно, они обнаружили, что при

анализе по странам эти пять факторов не
коррелировали. Если в одной стране было большое
количество дел против СМИ и низкое количество
случаев защиты свободы слова, это не обязательно

означало, что пресса там подавлялась. Вместо этого
в разных странах различаются избирательные
правила и динамика, которые, в свою очередь,

влияют на свободу СМИ и то, что в исследовании
называется «общественной сферой». В частности,

исследователи обнаружили, что жесткие
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избирательные правила были связаны с «более
строгими ограничениями свободы слова» и что это

имело место «во всех исследованных странах»,
даже в странах с сильными традициями свободы

прессы. fb6ded4ff2
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