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Проведите пальцем по SMS Если вы хотите избавиться от ненужных SMS-сообщений, которые вам надоели, вы всегда можете удалить
их, проведя пальцем по экрану. И если вам нужно, лучший способ — использовать удаление SMS-сообщений Swipe It Away. О чем
это? Проведите пальцем по SMS Если вы хотите избавиться от ненужных SMS-сообщений, которые вам надоели, вы всегда можете
удалить их, проведя пальцем по экрану. И если вам нужно, лучший способ — использовать удаление SMS-сообщений Swipe It Away.
Это приложение позволит вам отправлять предварительно настроенные текстовые сообщения на ваши любимые номера. Он
предоставляет вам список доступных контактов, и всякий раз, когда вы получаете новое SMS, вы можете выбрать его получателя из
списка, чтобы удалить сообщение. Вы также можете настроить его для автоматического удаления сообщений для СМС, которые
приходят с включенным флагом «Повторить». Это поможет вам избежать случайных сообщений, которые вы забыли удалить.
Опционально программа может удалять сообщения из списка «Недавние» при условии, что установлен флаг «Удалить из недавних».
Когда вы включаете эту функцию, удаленное сообщение будет удалено из списка «Недавние» после того, как вы удалите его из
основного списка. используя mod_rewrite, чтобы избежать относительного пути от URL-адреса У меня есть веб-сайт, который
изначально был разработан как приложение django. Я делаю некоторые переделки на веб-сайте и пытаюсь настроить более
«гибридную» структуру веб-сайта, которая позволяет использовать как django, так и классические «приложения». У меня есть
маршрутизация URL-адресов в моем приложении django для страницы меню, которая выглядит так: URL-адрес (r'^/menu/', включает
('core.urls')), Файл core.urls содержит еще один URL-адрес, который выглядит так: url(r'^', include('django.contrib.auth.urls')), С
включением модуля django.contrib.auth он добавил пользовательские ссылки. Моя проблема в том, что приложение django использует
тег href вместо тега url, а URL-адрес домашней страницы для меню перенаправляется на URL-адрес, например:
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127.0.0.1:8000/учетные записи/профиль/ Я пытаюсь написать свое приложение django для использования тега «url» вместо тега href,
но я не могу получить правильное правило перезаписи с помощью мода fb6ded4ff2
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