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Просто сделайте рецепт и поделитесь им с друзьями и семьей. Доступно более 1 000 000 рецептов и 7 000 000
фотографий. Вы можете сортировать, фильтровать и находить рецепты, используя категории и теги. На основе более 1
000 000 уникальных рецептов, написанных пользователями. Умный редактор рецептов поможет вам создавать новые
рецепты и редактировать свойства. Редактируйте и просматривайте фотографии еды и вина. Делитесь рецептами с
друзьями и семьей через поддерживаемые электронные письма. Полезные функции рецептов включают локальный
поиск, винные карты, диетические и пищевые ограничения. Обслуживание и поддержка клиентов ChickenPing: Иметь
проблему? Посмотри пожалуйста Без комментариев: Оставить комментарий Добро пожаловать в блог обзора
приложений! Здесь вы найдете темы, касающиеся приложений, которые выпускаются на регулярной основе. Хотя у
меня всего пять или шесть приложений, у меня часто есть приглашенные участники, поэтому диапазон очень широк. Я
твердо верю в пользовательский контент, поэтому хочу выразить особую благодарность всем, кто решает зайти и
поделиться своими мыслями. — Ред. Хотя новейший оригинальный сериал Netflix «Родословные» не появится на
экранах телевизоров до сентября, компания уже сообщила, из скольких эпизодов он будет состоять. Стриминговый
гигант выпустил трейлер концептуального сериала ужасов о сверхъестественном, в котором главную роль играет
Эдрианн Палики («Ходячие мертвецы»), а также «Убийцы Б» Николас Брендон (Баффи) и Дилан Макдермотт
(«Юристы Бостона»), а также Вольф Блитцер и Мишель Родригес. Сериал будет снят Адамом Вингардом («Тетрадь
смерти», «Ужасный способ умереть») и сосредоточится на семье, проклятой демоническими силами. Первый трейлер
Bloodlines мало что рассказывает об истории, а сезон из десяти эпизодов будет доступен при запуске. Трейлер, однако,
напоминает нам, что Дэнни Трехо (Мачете), также известный как Мистер Уайт.Трехо также играет эпизодическую роль
в сериале. Долгосрочная цель этого проекта - определить, как иммунная система хозяина распознает и реагирует на
патогены, которые являются основными этиологическими агентами синдрома приобретенного иммунодефицита
(СПИД) и СПИДа. родственный комплекс (АРК). Как ВИЧ, так и ретровирусы, связанные со СПИДом, относятся к
ретровирусам класса I и имеют много общего.
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ChickenPing — это
многофункциональное,
интуитивно понятное и
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увлекательное приложение,
которое содержит базу данных
с рецептами блюд, вин и
коктейлей, позволяя вам
изучать их, редактировать
свойства, а также создавать
персональные рецепты и
делиться ими со всем миром.
Проверяйте и редактируйте
рецепты После быстрой и
несложной процедуры
настройки вас приветствует
удобный интерфейс,
представленный обычным
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окном с простой и понятной
структурой, где вы можете
перемещаться по категориям
блюд, проверять название,
рейтинг и описание для каждой
записи, и нажмите один, чтобы
открыть рецепт. ChickenPing
показывает необходимые
ингредиенты, время
приготовления, нужно ли
предварительно разогревать
духовку, количество порций,
пошаговые инструкции, снимки
и парные продукты, с которыми
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хорошо сочетается рецепт.
Разумеется, всю эту
информацию можно
редактировать, а фотографии
публиковать на Flickr или
Picasa. Делитесь рецептами
блюд, вин и коктейлей Более
того, вы можете создавать
списки продуктов и
кулинарный словарь для
неизвестных терминов,
масштабировать рецепты для
меньшего или большего
количества порций, делиться
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личными рецептами с друзьями
по электронной почте (Gmail,
Yahoo, пользовательская) или
загружать их на веб-сайт
разработчика, проверять факты
пищевой ценности. или
выполните быстрый поиск в
базе данных. Помимо еды, в
ChickenPing есть база с винами
и коктейлями. Найдите рецепты
по ингредиентам и найдите
больше в Интернете Можно
использовать содержимое,
доступное в настоящее время в
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холодильнике, чтобы выяснить,
какие рецепты вы можете
приготовить, не заходя в
продуктовый магазин,
управлять цифровым винным
погребом и просматривать
географическое происхождение
вина или менять компоненты
коктейлей. Базу данных можно
экспортировать в резервную
копию XML, файлы HTML или
RecipeML, и вы можете
импортировать файлы из этих
форматов, а также файлов Food
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Data Exchange (FDX),
MasterCook MX2 или обычный
текст и Reml. Вы можете
распечатывать рецепты,
изменять или преобразовывать
единицы измерения, искать
рецепты через FatSecret или
онлайн-базу данных
ChickenPing, находить
заменители ингредиентов или
управлять категориями вин и
снимками, составлять план
питания, находить рестораны
через OpenDining, активировать
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напоминания (например, для
печь), а также
синхронизировать данные с
учетной записью Dropbox или
Windows Phone 7. Рейтинг: Может не подойти новичкам
ChickenPing — это
многофункциональное,
интуитивно понятное и
увлекательное приложение,
которое содержит базу данных
с рецептами блюд, вин и
коктейлей, позволяя вам
изучать их, редактировать
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свойства, а также создавать
персональные рецепты и
делиться ими со всем миром.
Изучите и отредактируйте
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