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Hitta.se is an online service where you can search for people using their full name, year of birth or month of birth, Result: Find your friend,
sister, friend of sister, ex, ex-boyfriend, ex-girlfriend, colleague, former colleague etc.Q: Сохранение cookie хранить в текстовом поле бд
Доброго времени суток. Здравствуйте, хочу сделать несколько следующих вещей. На сайте нужно сохранить переменную "login" как
количество переменных в словаре, то есть, в моём случае, сохраняется поле 1, а вот так не работает: setcookie("login", 1, time() +
(3600 * 24 * 60 * 60), "/", "", "1"); Подскажите, кто знает, пожалуйста, как это всё в коде сделать правильно. Спасибо. A: Сделал
работающее решение на PHP. Выз
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Hitta.se

Эта мощная поисковая система для компаний, адресов и людей в Швеции hitta.se был опубликован в 2010-04-13. hitta.se был создан
Хансом Острёмом. Тестировщик ИТ-систем (Systemtester) Эта версия была выпущена недавно (2012-08-26). hitta.se 1.1.0 (10

октября 2011 г.) 1. Добавлено больше информации, когда информация отсутствует (т.к. Сведенхиллс не найден) 2. Исправлена
информация об "Ассоциации в Швеции", немного недостающей информации. 3. Исправлена гиперссылка на исходную страницу. 4.
Фиксированный data-url для страницы контактов. hitta.se 1.0.2 (30 мая 2010 г.) 1. Исправлены некоторые страницы из-за копирайта.

2. Добавлен шведский пример. hitta.se 1.0.1 (19 апреля 2010 г.) 1. Исправлены страницы по проблемам с расширением файла (с
некоторые пакеты веб-хостинга). Заметки: 1. Отсутствует в поиске Google 2. Бесплатная версия не защищена авторскими правами.

3. Бесплатная версия не позволяет добавлять поисковые системы. hitta.se 2.0.4 (2012-08-26) 2. Исправлена действительность
фальшивой страницы Швециясоддар. 3. Исправлена проблема поиска Google по шведскому языку. hitta.se 1.0.1 (30 марта 2010 г.) 1.
Несколько страниц авторским правом. hitta.se 1.0.0 (30 марта 2010 г.) 1. Первая версия. Отказ от ответственности Вся информация в
этом письме актуальна по состоянию на 03.03.2015. Шведский регистрационный номер авторского права больше не действительный.
Владельцем этого адреса электронной почты является разработчик hitta.se. hitta.se и шведская полиция являются владельцами базы
данных. Они только попросите небольшую сумму в размере 1000 долларов США, чтобы поддерживать эту базу данных в рабочем

состоянии. https://se.wikipedia.org/wiki/Hittan.se Этот веб-сайт использует файлы cookie для поддержки использования файлов
cookie. Браузеры обычно устанавливают куки-файлы по умолчанию, чтобы веб-сайт работал корректно. ожидал. Но если вы хотите,
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