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#Доставка: Актуальная новостная
лента каждый раз, когда вы
открываете новую
вкладку#extendibility:
Предположительно, Daily создается
разработчиками для разработчиков
с явной целью держать их в курсе
всех последних новостей. #travel:
Это расширение ориентировано на
путешествия и идеально подходит

http://siteslocate.com/demerara/desperately.moscow/adiponectin/RGFpbHkgZm9yIEZpcmVmb3gRGF/signing.ZG93bmxvYWR8UHg1TWpVMGJIeDhNVFkzTURBMk5UWTFOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA


для тех, кто живет в районе с
большим количеством вариантов для
путешествий.#development: Daily
предназначен для того, чтобы
помочь разработчикам быть в курсе
последних новостей о
разработке.#web: Это расширение
предоставляет вам последние
онлайн-новости о технологиях
HTML5, JS и CSS.#career: Если вы
увлечены своей карьерой, то это
расширение поможет вам
оставаться на вершине своей
игры.#образование: Это расширение
предназначено для тех, кто увлечен
изучением #психологии: Если вам
интересны психологические
аспекты людей, то это расширение
поможет вам оставаться на вершине



своей игры.#art: Искусство может
научить вас многому, и Daily
поможет вам узнать об этих
вещах.#hacking: Взлом можно
рассматривать как новый вид
творчества, и Daily помогает вам
улучшить свои навыки взлома. из:
Ежедневно для Firefox Описание:
#Доставка: Актуальная новостная
лента каждый раз, когда вы
открываете новую
вкладку#extendibility:
Предположительно, Daily создается
разработчиками для разработчиков
с явной целью держать их в курсе
всех последних новостей. #travel:
Это расширение ориентировано на
путешествия и идеально подходит
для тех, кто живет в районе с



большим количеством вариантов для
путешествий.#development: Daily
предназначен для того, чтобы
помочь разработчикам быть в курсе
последних новостей о
разработке.#web: Это расширение
предоставляет вам последние
онлайн-новости о технологиях
HTML5, JS и CSS.#career: Если вы
увлечены своей карьерой, то это
расширение поможет вам
оставаться на вершине своей
игры.#образование: Это расширение
предназначено для тех, кто увлечен
изучением #психологии: Если вам
интересны психологические
аспекты людей, то это расширение
поможет вам оставаться на вершине
своей игры.#art: Искусство может



научить вас многому, и Daily
поможет вам узнать об этом.
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Актуальная лента новостей каждый
раз, когда вы открываете новую
вкладку. Поддерживаемые
источники новостей: Engadget
Ежедневная звезда Порок ZDNet Си-
Эн-Эн Проводной Хаффингтон пост
CNET Зевака Новости BBC Бизнес-
инсайдер Знаете ли вы какие-либо
другие источники хороших
новостей, которые разработчики
должны иметь в своем арсенале?
Дайте нам знать о них в
комментариях ниже! Связанный



Опубликовано Никс Чуонг
Разработчик программного
обеспечения из Америки, Никс
Чуонг — страстный коллекционер и
защитник всего, что связано с
технологиями и культурой. Он
также страстный блогер, студент
университета, видеоблогер и
подросток, который искренне верит,
что миру нужно больше пирога.
Просмотреть все сообщения Никса
Чуонга Я думаю, что это называется
постмодернистской религией, в том
смысле, что нет никаких
«религиозных групп», есть просто
люди, которые позиционируют себя
как «шаманы», и один не
превосходит другого. Я слышал, что
из-за отсутствия денег и связи



между различными группами им
приходится собираться в палатках,
чтобы делиться водой и едой в
засушливый сезон. Печально, что
там нет «религии». О нас «Хорошо
известно, что лишенные сна
американские подростки более
склонны к рискованному поведению,
такому как употребление алкоголя,
курение или употребление
наркотиков», — говорит Грег Левин,
доктор медицинских наук, доцент
кафедры психиатрии Медицинской
школы Брауна. «Но эти последние
данные показывают, что проблемы
со сном связаны с повышенным
риском инфекций, передающихся
половым путем, включая ВИЧ». Для
исследования доктор Левин и его



коллеги проанализировали данные
за период с 2009 по 2012 год о более
чем 1,7 миллиона
старшеклассников, участвовавших в
опросе о рискованном поведении
молодежи, который проводился
Центрами по контролю и
профилактике заболеваний. Они
обнаружили, что почти у четверти
старшеклассников (23%) было
диагностировано расстройство сна,
которое было связано с
повышенным риском ЗППП.
«Большинство подростков с
диагностированным расстройством
сна в нашем исследовании страдали
бессонницей или чрезмерной
сонливостью.Левин, который
представил результаты



исследования на ежегодном
собрании Американской академии
педиатрии в понедельник. На самом
деле, большинство
старшеклассников, участвовавших в
исследовании, даже не осознавали,
что у них есть расстройство сна,
пока их врач или медсестра не
проверили их монитор апноэ во сне.
«У некоторых из этих студентов
расстройство сна было настолько
тяжелым, что 1eaed4ebc0
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Итак, вы заядлый браузер, не так
ли? Я предполагаю, что вы,
вероятно, любите быть в курсе всех
последних новостей. Но если вы
должны быть заняты, чтобы
оставаться на вершине своей игры,
то поиск надежного источника
информации может стать огромной
задачей. К счастью, ежедневные
советы — это новый инструмент,
призванный решить эту проблему.
Вместо того, чтобы открывать
множество новых вкладок, чтобы
следить за всеми новостями по теме
X (или любой другой теме), это
расширение делает шаг вперед,
позволяя пользователю выбирать



пять различных тем,
представляющих интерес. При
открытии новой вкладки
ежедневные советы будут заполнять
окно браузера тщательно
отобранными последними новостями
по всем этим темам. Вам также не
нужно пытаться найти новости по
всему Интернету — если бы не
ежедневные советы, вы бы
потратили весь день, пытаясь найти
последние обновления для React,
Node.js или CSS. Благодаря
ежедневным советам вы можете
создать настраиваемый поток
новостей, которые легко
усваиваются, даже если вы веб-
разработчик. Это так же просто, как
указать пять тем, которые вас



больше всего волнуют, в поле
описания, а ежедневные советы
сделают все остальное. Вам также
не нужно возиться с фильтрами. В
других агрегаторах новостей ваш
поток новостей может быстро
переполниться. Благодаря
ежедневным подсказкам количество
контента, которое вы можете
просмотреть, ограничено только
вашим воображением. Независимо
от того, являетесь ли вы писателем
или просто интересуетесь
последними новостями о блокчейне,
в описаниях категорий обязательно
найдется что-то интересное.
Попробуйте и дайте нам знать, что
вы думаете. Благодаря ежедневным
советам, новости, наконец, могут



быть и кураторскими, и приятными.
Pimcore объявляет о выпуске версии
8.12 Команда Pimcore рада объявить
о выпуске Pimcore 8.12, в котором
реализованы различные улучшения
производительности многих новых
функций, добавленных в редактор
контента. Этот выпуск Pimcore
обеспечивает значительные
улучшения производительности и
новые функции, такие как облачные
вычисления и пакетная загрузка,
загрузчик файлов. Рекомендуется
использовать последнюю версию
Pimcore 8.12. Прочтите примечания
к выпуску ниже, чтобы убедиться,
что вы используете новейшую
версию Pimcore 8.12. Новые
особенности Пакетный загрузчик:



это новое в версии 8.12. Это
позволит вам выбрать несколько

What's New in the?

Добро пожаловать в новую эру
новостей. В настоящий момент
несколько потребителей новостей —
в частности, вы и я — разбросаны по
всему миру. Вы в самолете или
поезде, а я и другие люди в наших
офисах. Мы сталкиваемся со
многими проблемами, когда
находим и потребляем то, что нам
нужно — поток информации
является одной из этих проблем.
Daily помогает вам оставаться на
связи с тем, что важно для вас. Он



будет выбирать истории из
новостных источников, таких как
@nytimes, @telegraph и
@washingtonpost, и доставлять их
вам в оптимизированном, готовом
для разговора пакете. Откройте для
себя свежий цифровой контент,
даже в автономном режиме, и
первыми доберитесь до интересного.
Среди предложенных мною
источников вы можете найти
множество блоггеров и
журналистов. Я лично нашел
соответствующую информацию о
JavaScript, jQuery, PHP, Python, базах
данных, мобильных устройствах и
стартапах. Кроме того, он также
предоставляет вам ресурсы по
личному развитию, советы по



карьере и лидерству. Ежедневно
доступно множество планов, и это
совершенно бесплатно. Однако,
поскольку команда небольшая, я не
могу подтвердить, удастся ли Daily
сохранить и обновить все, что есть в
моих лентах. Вот почему вы должны
проверить его условия
использования. Вы можете найти
исходный код расширения на веб-
сайте CrowdIn. В настоящее время
Daily совместим с Firefox версии 31
и выше. Ключевая особенность:
Ежедневная новостная лента с
тегами: вы можете легко найти
истории, которые хотели бы
прочитать или посмотреть.
Персонализация: Отметьте истории,
которые вы хотите прочитать или



посмотреть позже. Push-
уведомления: получайте
уведомления в виде текстовых
сообщений, электронных писем или
и того, и другого Контекстный
контент: находите истории в
соответствии с вашими интересами
Напишите отзыв о Daily, оставьте
комментарий ниже. Daily заняла 9-е
место среди 100 лучших дополнений
Firefox пользователями Addons.io.
Скачать для Firefox Описание:
Добро пожаловать в новую эру
новостей. В настоящий момент
несколько потребителей новостей —
в частности, вы и я — разбросаны по
всему миру. Вы в самолете или
поезде, а я и другие люди в наших
офисах.Мы сталкиваемся со



многими проблемами, когда
находим и потребляем то, что нам
нужно — поток информации
является одной из этих проблем.
Daily помогает вам оставаться на
связи с тем, что важно для вас. Он
будет выбирать истории из
новостных источников, таких как
@nytimes, @telegraph и
@washingtonpost, и доставлять их
вам в оптимизированном, готовом
для разговора пакете. Откройте для
себя свежий новый цифровой
контент, даже в автономном
режиме, и доберитесь до
интересного



System Requirements For Daily For Firefox:

Минимум: ОС: Windows 7 или более
поздняя версия, 64-разрядная
версия Процессор: Intel Core i3 или
новее; Эквивалент AMD или выше
Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: Intel HD
Graphics 4000 или более поздняя
версия, аналог AMD или лучше
DirectX: версия 11 или более
поздняя Хранилище: 5 ГБ
свободного места Дополнительные
примечания. Для максимальной
производительности рекомендуется
жесткий диск. Рекомендуемые: ОС:
Windows 7 или более поздняя
версия, 64-разрядная версия
Процессор: Intel Core i5
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