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Tetris

¡¡¡Тетрис!!! — одна из самых классических игр, и нет сомнений, что вы хотя бы раз в жизни играли в некоторые из них! Если вы ищете релаксации, вы должны попробовать! Это удивительный способ расслабиться, сбежать в другой мир, убить время и доставить удовольствие окружающим. Клиент сказал мне в пользу, попросил меня сделать некоторые усилия из источника данных. Поэтому я подумал, что небольшая
программа была бы хороша, чтобы показать именно то, что нужно клиенту. Это было просто, самое сложное было заставить его работать без вашей помощи, но теперь это завершено. Некоторые фронт-тесты так знают, как помочь. Клиент должен импортировать данные из источника (извините, я уточню это, когда вы прочитаете исходный код). Он мой бывший студент, он помог мне и попросил помочь ему

импортировать данные из веб-сервиса и сохранить их в mysql. Я начал работать, в итоге получил хорошее приложение, и теперь он хочет, чтобы я сделал некоторые улучшения. Здесь я покажу вам, как я сделал переднюю часть, затем я покажу вам, как выглядит задняя часть. В конце любой проблемы, которую клиент ставит перед вами, опубликуйте сообщение об ошибке здесь, я отправлю его клиенту, чтобы он мог его
увидеть. Лицевая часть была сделана мной с помощью популярного jquery-плагина localjdbc. Я только немного работал с серверной частью, но благодаря вам, ребята, я могу опубликовать это для вашего обзора и за помощь мне. Проблема в том, что раньше у меня был контроллер CodeIgniter, который выполнял нужный мне код. Раньше он работал отлично, пока я его не поменял, а теперь он просто не работает! Я не

понимаю проблемы. При выполнении передней части я смог заставить работать только запросы с сервера в базу данных, и проблема связана с отсутствием fb6ded4ff2
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