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Главная Информация: * Значок и цвет фона легко настраиваются. * Гаджет имеет три состояния: только значок, полный текст и отсутствие текста. * Изображения можно добавлять вверху и внизу гаджета. * Гаджет будет иметь текст, если вы решите его использовать. * Внешний вид можно изменить. * Настраиваемая и масштабируемая рамка гаджета. * Каждый параметр доступен через панель управления. * Панель
управления позволяет включать и отключать эту функцию с помощью параметров настройки. * Перетащите гаджет на рабочий стол, чтобы добавить гаджет на рабочий стол. * Вы также можете найти гаджет в меню «Пуск» вашего компьютера. * Обратите внимание, что из-за большого количества мероприятий, проводимых на северо-востоке Огайо в праздничный сезон, я буду закрыт с 18 декабря по 13 января. Я снова
откроюсь и буду работать в обычном режиме (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00) 13 января. В 1927 году на Мичиган обрушилась Великая депрессия, и штат Мичиган быстро стал житницей Соединенных Штатов. Последствия Великой депрессии для жизни людей, экономики и государства не имеют себе равных в американской истории. Конституция штата Мичиган 1933 года в статье 6, раздел 4 ограничивала
владение землей в Мичигане не более чем 400 акрами. Этот пункт был добавлен в конституцию в попытке компенсировать последствия Великой депрессии и последовавшие за ней банкротства ферм. GMR был учрежден Законодательным собранием штата Мичиган в 1975 году как постоянная экспозиция искусства, истории, науки и технологий с интерактивными экспонатами, живыми выступлениями и специальными
мероприятиями. Уже третий год на фестивале будут представлены блюда местной кухни, живая музыка, декоративно-прикладное искусство, выставка живописи и фотографии, а также сотни продавцов. Фестиваль деревьев - это национальное мероприятие, на котором сотни местных художников представляют пятидюймовые украшенные деревья для рассмотрения и награждения.Фестиваль деревьев привлекает более

20 000 человек в музей в центре Лансинга в течение одного дня. На Государственной выставке ремесел и искусства (SCATE) представлены высококачественные работы почти 150 продавцов ремесленных и художественных изделий, представленных жюри, живые выступления и художественная выставка с участием жюри. SCATE — это многодневное мероприятие с участием жюри, которое собирает около 25 000
человек во Дворце губернатора. С 8 по 18 ноября в Художественном музее пройдет Höckenmünz 1633,
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Активная учетная запись — это новый гаджет боковой панели, который отображает текущего вошедшего в систему пользователя и его значок пользователя на боковой панели. WHEEL: количество постов, которые были изменены по сравнению с предыдущей версией. СЧЕТЧИК: количество сообщений, которые были изменены по сравнению с предыдущей версией. WHEEL2: количество сообщений, опубликованных
предыдущей версией. COUNTER2: количество сообщений, опубликованных предыдущей версией. FLYINGCASE: этот гаджет позволяет «закрепить» тему на боковой панели, чтобы отображались только те темы, которые были изменены и/или опубликованы. -Если вы выберете тему, она будет отображаться на боковой панели или на главной странице, в зависимости от ваших настроек. -Вы сможете выбрать, будет ли

тема отображаться на главной странице, на боковой панели или закреплена, а также число (1-5), которое используется для обозначения важности темы. -Если вы выберете «закрепить», будут отображаться только темы, которые были опубликованы (с более чем 0 голосов) и темы, которые были изменены (с более чем 0 голосов). -Если вы выберете «открепить», тема не будет отображаться, а пользователям, пытающимся
получить доступ к теме, будет показано сообщение. ПЕРЕВЕРТЫВАНИЕ: этот гаджет отображает «штампы», которые можно использовать, чтобы «перевернуть страницу». - Гаджет включает в себя: -5 удобных штампов -Значок, который позволяет изменить количество отображаемых марок. -Ссылка, которая позволяет добавить больше марок - Счетчик, который показывает количество использованных марок

FLYINGCASE: этот гаджет позволяет «закрепить» тему на боковой панели, чтобы отображались только те темы, которые были изменены и/или опубликованы. -Если вы выберете тему, она будет отображаться на боковой панели или на главной странице, в зависимости от ваших настроек. -Вы сможете выбрать, будет ли тема отображаться на главной странице, на боковой панели или закреплена, а также число (1-5),
которое используется для обозначения важности темы. -Если вы выберете «закрепить», будут отображаться только темы, которые были опубликованы (с более чем 0 голосов) и темы, которые были изменены (с более чем 0 голосов). -Если вы выберете «открепить», тема не будет отображаться, а пользователям, пытающимся получить доступ к теме, будет показано сообщение. fb6ded4ff2
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