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MyWeekly
MyWeekly Описание MyWeekly — это еженедельный органайзер с быстрыми заметками, напоминаниями, задачами и т. д. Простой и удобный интерфейс, чтобы вы могли лучше организоваться и успевать больше за неделю. Иногда легко забыть, используйте MyWeekly, чтобы быть в курсе событий и Вот некоторые ключевые особенности MyWeekly: ￭ Быстрые
заметки, напоминания, задачи и т. д. ￭ Простой и удобный интерфейс. ￭ Организуйте лучше. MyWeekly Description — это приложение для управления временем, в котором вы можете фиксировать свои задачи и управлять ими удобным для вас способом. Наша цель с MyWeekly — сделать вашу жизнь лучше. Добавляйте заметки и напоминания к любой задаче и
классифицируйте их, чтобы перейти в нужное место. MyWeekly Description — это элегантное и универсальное приложение для продуктивной работы, которое поможет вам добиться наилучших результатов. Потратьте время, чтобы все организовать и сделать так, как вам удобно. Используйте свои дни с большей пользой. Ваша база данных может быть
синхронизирована с iCloud и другими службами хранения. Описание MyWeekly настолько простое и элегантное, что кажется почти волшебным. Поцелуй меня, я часть команды Apple. MyWeekly Description является частью семейства приложений для управления временем. Среди других приложений: LifePlanner, Asana, Doodle, ToDo List, Remember The Milk и
TaskPaper. Отзывы 4.0 всего 11 945 5 8 426 4 0,937 3 0,695 2 0,371 1 0,195 Кристиан Ф Хорошая экономия времени, MyWeekly предоставляет очень простой способ управлять моими ежедневными задачами планирования. Я предпочитаю это приложение другим инструментам, таким как Evernote. Мне также нравится, что это бесплатно и доступно только на моем
телефоне, поэтому я могу оставить компьютерное приложение для чего-то еще, над чем я хочу работать. Я очень рекомендую это приложение. Отправить отзыв Устройства: iOS Кристиан Ф Хорошая экономия времени, MyWeekly предоставляет очень простой способ управлять моими ежедневными задачами планирования. Я предпочитаю это приложение другим
инструментам, таким как Evernote. Мне также нравится, что это бесплатно и доступно только на моем телефоне, поэтому я могу выйти из компьютерного приложения. fb6ded4ff2
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