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Скачать
Muddly — веб-браузер с несколькими вкладками, который выглядит и работает как Netscape. Браузер Muddly с более
чем дюжиной полезных «дополнительных» функций действительно догоняет лучшее из Netscape и Internet Explorer.
MudPoster — это средство просмотра контента с несколькими вкладками, несколькими панелями и несколькими
окнами для ваших веб-страниц. Оно загружает документы, созданные с помощью ColdFusion Builder/MudPoster, в
браузер. Ваша коллекция документов может быть сохранена в виде файла .mud, который можно повторно загрузить в
окно веб-браузера MudPoster с несколькими вкладками. Вы также можете отображать свою коллекцию документов в
виде одностраничного всплывающего окна (режим всплывающего окна) и «автопрокручивать» свои документы для
просмотра всей коллекции сразу. MudPoster также имеет надежную панель настроек, которая позволяет вам управлять
различными характеристиками дисплея. Muddie — это бесплатная версия MudPoster на простом HTML. MudPoster —
это средство просмотра контента с несколькими вкладками, несколькими панелями и несколькими окнами для ваших
веб-страниц. Оно загружает документы, созданные с помощью ColdFusion Builder/MudPoster, в браузер. Ваша коллекция
документов может быть сохранена в виде файла .mud, который можно повторно загрузить в окно веб-браузера
MudPoster с несколькими вкладками. Вы также можете отображать свою коллекцию документов в виде одностраничного
всплывающего окна (режим всплывающего окна) и «автопрокручивать» свои документы для просмотра всей коллекции
сразу. MudPoster также имеет надежную панель настроек, которая позволяет вам управлять различными
характеристиками дисплея. MudPoster для IE — это бесплатная версия MudPoster на простом HTML. MudPoster — это
средство просмотра контента с несколькими вкладками, несколькими панелями и несколькими окнами для ваших вебстраниц. Оно загружает документы, созданные с помощью ColdFusion Builder/MudPoster, в браузер. Ваша коллекция
документов может быть сохранена в виде файла .mud, который можно повторно загрузить в окно веб-браузера
MudPoster с несколькими вкладками. Вы также можете отображать свою коллекцию документов в виде одностраничного
всплывающего окна (режим всплывающего окна) и «автопрокручивать» свои документы для просмотра всей коллекции
сразу. MudPoster для IE — это бесплатная версия MudPoster на простом HTML. Animate WebSite — это подключаемый
модуль Internet Explorer, который позволяет создавать, редактировать, просматривать и отображать анимационные
эффекты JPG и GIF для веб-сайтов, включая статические изображения. всего с тремя
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Muddly
Muddly — это очень простой веб-браузер с меню и рядом удобных функций. Грязные черты: • «Вид» с вкладками •
Список окон слева • Список документов вверху • Строка меню • История браузера • Просмотр с вкладками и
несколькими панелями • Некоторые функции Muddly просты... Владелец еврейского ресторана, подающего еду
халяльным мусульманам в Лидсе, был оштрафован на 200 фунтов стерлингов за нарушение. Шеф-повар ресторана был
оштрафован городским советом Лидса на 200 фунтов стерлингов за предоставление халяльных блюд мусульманам.
Считается, что шеф-повар был обслужен в преддверии Рождества, когда аналогичный спрос уже был сделан по крайней
мере в двух других ресторанах Лидса. Посетитель-мусульманин, очевидно, выбрал ресторан, потому что халяльная
закусочная была единственным кошерным заведением в городе. Еврей, владелец ресторана, расположенного в центре
Лидса, говорит, что штраф аморален. Тем не менее, это первый случай, когда на еврея из Лидса был наложен штраф.
Однако он настаивает на том, что его не отстраняют от подачи мусульманам халяльной пищи. На самом деле, он до сих
пор предлагает их. Мама троих детей Леви Молтен сказала: «Ситуация крайне странная, и мой клиент недоволен. «У
нас также есть клиенты-евреи, и на самом деле мы встречали в нашем ресторане несколько халяльных клиентов. У нас
нет халяльных блюд в меню, но нас не заставляют это делать. «Кажется, это единичный случай, но я обеспокоен тем, что
это может произойти снова». Представитель городского совета Лидса сказал: «В Лидсе есть ряд еврейских предприятий,
которые обслуживают мусульман, и мы следим за всеми их помещениями, чтобы убедиться, что они не открывают
халяльные рестораны без соответствующих разрешений. «Нет никаких юридических требований для таких предприятий
иметь разрешения.Однако мы считаем, что этот клиент должен был получить информацию из того факта, что на нашем
новом веб-сайте есть ссылка на еврейские предприятия». Мусульманский ресторан, находящийся под пристальным
вниманием местного совета, заявил, что он «удивлен и разочарован» таким решением. Мусли Тандури сказал: «Все дело
в разделении религии и государства, это кажется совершенно законным, но совет fb6ded4ff2
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