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Расширение News Tab для Chrome — это быстрая и приятная программа для чтения новостей. Это позволяет вам выбирать и отслеживать все ваши любимые новости, веб-сайты и каналы Twitter из одного места. После установки расширения «Вкладка новостей» вы можете легко выбирать, что смотреть. Выберите из
категорий и ключевых слов, а также из местоположений. Вы также можете создавать фильтры, чтобы узнать, что вы хотите прочитать, настроить панели инструментов и получить доступ к вашим любимым веб-сайтам, каналам Twitter и RSS. Все это возможно без необходимости покидать страницу, которую вы
просматриваете. Вам просто нужно открыть новую вкладку, чтобы следить за вашими любимыми новостями. Вкладка «Новости» для функций Chrome: - Мониторинг ваших любимых веб-сайтов, новостных каналов и каналов Twitter в одном месте. - Управляйте своими RSS-каналами одним щелчком мыши - Определяйте
новые статьи одним щелчком мыши - Отслеживайте популярные темы - Получить последние новости и статьи из категорий. - Настройка панелей инструментов и уведомлений - Установите новостной фон в соответствии с вашим распорядком дня. - Читайте статьи на разных языках - Установите настроение и цвет фона -
Выберите конкретный регион - Защитите свои личные данные в Twitter - Легко быть в курсе новостей, где бы вы ни использовали свой телефон или планшет Приведенный выше список функций — это лишь часть того, на что способна News Tab для Chrome. Чтобы узнать больше об этом популярном дополнении для браузера,
см. информацию на официальной странице Chrome Web Store. Бесплатная версия «Daily Wolf»! Если вам нравится Daywolf от Wolf on the Door, то вас ждет угощение. Daywolf превратился в нечто среднее между Dayfox и Vampires. Вы играете за волка, который проклят превратиться в волка в полнолуние, а не снять свое
проклятие. Вампиры - единственное, что может помешать вам превратиться в волка. Ваша цель — завершить квест, чтобы остановить вампиров и найти легендарную волчью шкуру. Не пропустите Daywolf (бесплатно) - С дополнительным контентом от: - Создатель (внутриигровой предмет с описанием) - Twitch Streamer
Folsom (часы активности) - Ваш вклад (особая благодарность) Требования: - Минимум iOS 4.3 (вам понадобится джейлбрейк, но это простой процесс) - Сначала установите приложение DataCompass, оно позволит вам добраться до истории
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