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Предисловие
Каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets — CSS) 

являются стандартом консорциума W3C на визуальное пред-
ставление веб-страниц, хотя они могут быть использованы для 
оформления и других документов. После краткого введения в 
основные понятия CSS в этом карманном справочнике пред-
ставлены в алфавитном порядке сначала селекторы, а затем 
свойства каскадных таблиц стилей по стандарту CSS3.

Условные обозначения, принятые в книге
В этой книге приняты следующие условные обозначения
• Курсив и полужирный. Служат для обозначения новых 

терминов и понятий в зависимости от контекста.
• Моноширинный шрифт. Служит для обозначения URL, ад-

ресов электронной почты, имен и расширений файлов, 
листингов и таких элементов программ, как перемен-
ные, имена функций, типы данных, операторы и ключе-
вые слова.

• Моноширинный полужирный шрифт. Обозначает коман-
ды или другой текст, который должен быть введен поль-
зователем буквально.

• Моноширинный наклонный шрифт. Обозначает текст, ко-
торый должен быть заменен значениями, предоставляе-
мыми пользователем или определяемыми по контексту.

Использование примеров кода
Эта книга служит справочным пособием, помогающим 

читателю решать стоящие перед ним задачи разработки при-
кладных программ. В общем, приведенные здесь примеры кода 
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можно использовать в своих программах и документации. Для 
этого не нужно спрашивать разрешения у автора или издате-
ля. Так, для применения в прикладной программе нескольких 
фрагментов кода из примеров в этой книге специальное раз-
решение не требуется. Но для продажи или распространения 
в иных целях на CD-ROM фрагментов кода из примеров обя-
зательно нужно получить разрешение от издательства O’Reilly. 
Для цитирования текста и примеров кода из этой книги в отве-
тах на вопросы специальное разрешение не требуется. Но для 
внедрения значительной части примеров кода в документацию 
на собственную продукцию обязательно необходимо разреше-
ние от издательства O’Reilly.

Ссылки на эту книгу как на первоисточник желательны, 
но не обязательны. В ссылке обычно указываются название 
книги, автор, издатель и ISBN, например CSS Pocket Reference 
by Eric A. Meyer (O’Reilly). Copyright 2011 Media, Inc., ISBN 
978-1-449-39903-0.

Если читатель считает, что применение им примеров кода 
из этой книги выходит за рамки правомерного использования 
или упомянутых выше разрешений, он может связаться с изда-
тельством O’Reilly по адресу permissions@oreilly.com.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и ком-

ментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было 
сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно ус-
лышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы 
высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы мо-
жете прислать нам бумажное или электронное письмо, либо 
просто посетить наш веб-сайт и оставить свои замечания там. 
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам 
знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое 
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мнение о том, как сделать наши книги более интересными для 
вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать назва-
ние книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы вни-
мательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем 
его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@williamspublishing.com 
WWW: http://www.williamspublishing.com 

Наши почтовые адреса:
в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д.43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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