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*** Dictionary-Translator — это небольшая, простая в использовании настольная утилита, предназначенная для пользователей, чтобы искать определения или переводить текст с английского на турецкий и наоборот. *** Предоставляет встроенное меню Windows для быстрого и удобного доступа ко всем основным функциям программы. *** Позволяет пользователю менять языки без перезапуска программы. *** Это
приложение является бесплатным и не содержит баннеров, украшений окон или значков на панели задач. А: клингон Это словарь, и он довольно хорош в этом. Его спонсирует Google. Бесплатное скачивание А: Dictionary.com Виджеты для Windows. Значки на рабочем столе с определениями В: Держите метки на UITableViewRow фиксированными при прокрутке У меня есть UITableView со строкой, для которой у
меня есть несколько меток, таких как несколько текстовых полей, UIButton и т. д. Теперь, когда пользователь прокручивает вверх и вниз, метки продолжают удаляться от места, где они обычно появляются. Текстовые поля остаются фиксированными, но не метки. Есть ли способ сохранить метки «фиксированными» или в фиксированном месте при прокрутке, чтобы они получали фиксированную позицию
относительно своего родительского UITableViewRow? А: Вы можете добавить метки в UIScrollView, чтобы решить проблему. Хитрость заключается в том, чтобы добавить метки в UIScrollView, чтобы прокручивался только UIScrollView. Тогда метки останутся фиксированными. Памела Статтл, женщина, обвиняемая в сексе с протезом полового члена для прохождения проверки на детекторе лжи, была признана
виновной по 16 обвинениям, в том числе по многочисленным пунктам обвинения в гомосексуализме и других преступлениях. Штат Нью-Йорк только что осудил 62-летнего Статтла по нескольким пунктам обвинения в содомии, преступном сексуальном поведении и угрозе благополучию ребенка. Теперь они должны будут принять решение о соответствующем приговоре для нее. Во время слушаний по вынесению
обвинительного приговора в Сиракузах обвинение представило результаты проверки Статтл на детекторе лжи, которые подтвердили, что у нее был половой акт с поддельным пенисом. ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Почему собака тайно записала половой акт мужчины в поезде метро — и почему это навсегда изменило его жизнь После этого Статтл, которого обвинили в сексе с парнем другой женщины и мужчиной в НьюГэмпшире
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