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➢ Ducati Motorcycle Screensaver позволяет вам наслаждаться потрясающей заставкой мотоциклов Ducati. ➢ Вы можете добавить
свой собственный плейлист песен (Добавить музыку) ➢ Вы можете использовать опцию перемешивания, чтобы установить порядок
изображений Ducati. ➢ Вы можете использовать продолжительность времени между изображениями, чтобы настроить заставку ➢

Вы можете использовать опцию «Сделать фото», чтобы добавить в заставку несколько дополнительных фотографий или
изображений. ➢ Выберите между последовательным, случайным или случайным порядком. ➢ Наслаждайтесь фантастическим

видом спорта MotoGP на этой заставке мотоциклов DucatiCooked (фильм 1997 года) Cooked) — фильм ужасов 1997 года, снятый
Уильямом Люстигом, с Кристофером Дж. Дорчаком и Стивеном А. Бейкером в главных ролях. Премьера фильма состоялась на

кинофестивале «Сандэнс» в 1997 году, а 14 февраля 1998 года он был выпущен ограниченным тиражом в кинотеатрах США.
Сюжет Бросать Кристофер Дж. Дорчак в роли Филипа Уильяма Логана Стивен А. Бейкер в роли Джеральда Уильяма Джонса

Мария Кончита Алонсо в роли миссис Лухан Эстела Ариас, как миссис Круз Алекс Дескас, как Висенте Ник Уаллетт, как Андреа
Иветт Нипар, как Лаура Джон Аносике, как мистер Вайнберг Мария Кончита Алонсо в роли миссис Крус Кирк Моррис, как
Кантинеро Производство Фильм снимался в Доминиканской Республике. Выпускать Фильм был показан в кинотеатрах США

компанией Miramax 14 февраля 1998 года. Премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 1997 году. Прием Критический
ответ Алан К. Роде написал положительную рецензию на книгу Американского института кино 2001 года « 1001 фильм, который

вы должны посмотреть, прежде чем умереть» , заявив: « Приготовлено - чрезвычайно неприятный фильм, но он настолько
интересен, что его невозможно не любить. Ужас эпизоды иногда смешные, иногда ужасающие. Некоторые из них уже были

замечены раньше в «Сумеречной зоне» (1961) (он же «Монстры должны на Кленовой улице»)», а затем уточняется: «Cooked - это
что-то очень близкое к фильму о демонах, смеющихся внутри. , но с удивительной сердечностью.Фильмы в основном являются

предлогом для множества коротких забавных шуток. Актерский состав собран не только для смеха, но и для того, чтобы излучать
удовольствие: не только из-за их телосложения и мачты.
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