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Скачать
AutoSales — это легкий автоматический мессенджер для Facebook, который позволяет мгновенно опубликовать сообщение или ссылку на группу Facebook. AutoSales имеет минималистичный интерфейс, который позволяет вам легко получать доступ к функциям. Выберите группы, добавив их в список, введите сообщение или ссылку и установите время публикации. Функция автопродаж: Легкий вес Простой пользовательский
интерфейс Возможность добавления групп в список целевых групп Публиковать сообщение автоматически с заданным интервалом времени Найдите группы и опубликуйте свое сообщение или ссылку на них Сайт автопродаж: www.autosalesapp.com Проблема, которую я получаю, заключается в следующем: Значение не может быть нулевым. Имя параметра: Content.Text Описание: во время выполнения текущего веб-запроса возникло
необработанное исключение. Пожалуйста, просмотрите трассировку стека для получения дополнительной информации об ошибке и о том, где она возникла в коде. Сведения об исключении: System.ArgumentNullException: значение не может быть нулевым. Имя параметра: Content.Text Ошибка источника: Строка 2301: Строка 2302: Строка 2303: Строка 2304:
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Легкая программа позволяет вам продвигать свой продукт или услугу на Facebook. Для этого вам необходимо зарегистрировать приложение в Facebook, указать страницы, которые вы хотите продвигать, и четко сформулированное сообщение. Приложение разместит сообщение в целевых группах, в которых оно состоит. Можно определить несколько целевых групп одновременно и указать собственное сообщение, которое будет
использоваться для каждой из них. Кроме того, вы можете указать веб-адрес и изображение к вашему сообщению. Приложение может опубликовать сообщение в указанное время. В целом, это удобный и надежный инструмент для публикации сообщений в Facebook, поэтому вы можете без особых усилий использовать его для рекламы своего продукта или услуги. Функции: Несколько групп в Facebook Удобный пользовательский
интерфейс Сообщение с вложениями Регистрация не требуется Интересно, есть ли способ публиковать сообщения в нескольких группах Facebook с помощью Javascript. Я еще не исследовал это. Республиканский член палаты представителей Бобби Бланшар (ОК), женатый отец двоих маленьких детей, высказался против однополых браков. И он не боится использовать свое влиятельное положение депутата, чтобы показать это. В день
презентации в Судебном комитете Сената Оклахомы Бланшар представил законопроект, запрещающий судьям выдавать разрешения на брак однополым парам. Он сказал, что его намерение состоит в том, чтобы помешать судьям «навязывать его личные религиозные убеждения остальным из нас». «Было бы неконституционным, если бы судья ввел в действие постановление суда о признании брака «союзом мужчины и женщины», —
сказал Бланшар, согласно сообщению из Оклахомана. Законопроект также требует, чтобы судья изложил свои религиозные взгляды, хотя Бланшар не уточнил, какие из них он поддерживает. Но христианская новостная сеть, консервативный новостной онлайн-сайт, определила Бланшара как христианина-евангелиста и разместила на своем сайте видео с ним. Бланшар процитировал Майкла С.Сэмюэлса, епископального священника и
бывшего судьи Верховного суда Оклахомы, когда он выступил против этого вопроса. Сэмюэлс выступал за однополые браки, но нынешние судьи отказались решать этот вопрос, сославшись на авторитет Верховного суда США. «Я не прошу, чтобы здешние судьи, или законодательный орган, или полиция штата столкнулись с этой проблемой, единственные люди, которые могут это сделать, — это люди, которые приняли закон, который
создает и санкционирует брак», — Бланшар. сказал, согласно fb6ded4ff2
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