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«Я был радиолюбителем с детства и помню время, когда моим первым транзисторным
радиоприемником был супергетеродин. Для меня ничто не сравнится с этим звуком.

играли в радио- и телебизнесе. Когда в середине 70-х мне предложили должность
управляющего радиостанцией WOW в Оклахома-Сити, я понял важность этой

должности. Это была возможность взять на себя ответственность за все от А до Я для
семейной радиостанции. В этом отношении мне очень повезло. Все, что я читал или
слышал от других, кто был менеджером радиостанции, сходилось в том, что держать
станцию в эфире было самой напряженной работой. Сотрудники WOW, в том числе

генеральный менеджер, директор по рекламе и рекрутингу, директор по связям с
общественностью, директор по продажам и продюсеры, очень старались держать меня в

курсе. Первое правило в бизнесе — информировать руководство. Вы не хотите
подводить руководство. Я считаю, что информирование этих людей спасло меня от

нервного срыва. Я позаботился об организации офиса и личного кабинета на
радиостанции. После определенного момента в моей карьере я взял за правило всегда
иметь личного секретаря. Когда вы станете успешным управляющим станцией, у вас
будет достаточно дел, и последнее, что вы захотите сделать, — это играть секретарем

управляющего станцией. Я был доволен этой работой в качестве менеджера. Я знал, что
даже у лучших менеджеров в этой профессии всегда можно совершенствоваться и

учиться чему-то новому. Мне повезло иметь такое отношение и всю жизнь учиться. С
того времени я работал со всеми аспектами радио. Занимаюсь продажами,

продвижением и связями со СМИ. Я работал со станциями в США и Европе. Я
уроженец Оклахомы, но в настоящее время живу в Центральной Оклахоме. Я держу

B.S. по журналистике Университета штата Оклахома и степень магистра. по
журналистике Университета Оклахома-Сити. Я всегда верил в профессиональную

ассоциацию профессионалов СМИ. Наличие группы коллег по отрасли всегда полезно,
особенно когда речь идет о наставничестве и налаживании связей. Я стал активным

членом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАБ), а также Бюро
радиорекламы (РАБ) и национальных радио- и телевизионных ассоциаций. Я также

интересуюсь театром и являюсь членом театрального совета Университета штата
Оклахома. у меня тоже было
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Мы настолько уверены, что вы будете полностью удовлетворены, что, если вы не удовлетворены нашим
продуктом, вы получите ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ. Наша гарантия удовлетворенности составляет 1 год с даты

покупки. Advanced Portable Audio Player v.3.1 Описание: Ultimate Portable Audio Player - лучший
медиаплеер для mp3-плеера и портативного аудиоплеера. Это последняя версия УПА. Это уникальное
приложение для аудиоплеера, которое предлагает вам лучшие функции и производительность. УПА-
плеер абсолютно бесплатен. В нем нет рекламы или шпионских программ. Ключевая особенность: ?

Быстрый и чистый дизайн и презентация ? Возможность одновременного воспроизведения нескольких
аудиофайлов (функция «все в одном») ? Пакетное воспроизведение ? Вид игрока можно мгновенно

масштабировать, переворачивать и изменять размер ? Перемотка назад, ускоренная перемотка вперед,
просмотр слайд-шоу ? Несколько языков ? Функция MP3-плеера в реальном времени ? Неограниченный
список треков с напоминанием ? Отключение/включение звука песен ? Мощный создатель рингтонов ?

Управление воспроизведением с помощью кнопки музыкального проигрывателя ? Полноэкранный
просмотр ? Возможность загрузки/сохранения состояния ? Добавить/переименовать файл в буфере

обмена ? Возможность отправлять электронную почту после воспроизведения музыкальных треков ?
Таймер сна для бесшумной работы ? Возможность использовать наушники или наушники для лучшего

прослушивания ? Таймер сна для экономии заряда батареи Примечание. Некоторые функции недоступны
в Windows XP, Windows 2000 или Windows 98. Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,

Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012
R2, Windows Server 2016, Linux, Android, iOS, Mac OS, iPhone, iPod Touch , iPad, Mac (Intel)

Деинсталлятор: он может удалить из C:\Program Files и C:\Users\[user]\AppData\Roaming, если папка
установки не находится в папке Program Files. Если деинсталлятор не запущен во время удаления , то это

сообщение об ошибке можно игнорировать. Примечание. Для появления этого сообщения об ошибке
C:\Program Files или C:\Users\[user]\AppData\Roaming должны находиться в папке Program Files.Если нет,

убедитесь, что папка установки находится в C:\Program Files или C:\Users\[user]\AppData\Roaming.
Advanced Portable Audio Player v.2.0.3 Описание: Ultimate Portable Audio Player - лучший медиаплеер для

mp3-плеера и fb6ded4ff2
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