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пересчет при перезагрузке страницы У меня есть значение, отображаемое на моей странице, называемое точками.
Поэтому, когда страница загружается, я хочу видеть «0», а затем, когда я отправляю форму, я хочу видеть только что
отправленное значение. var точек = $('#points').val(); $.ajax({ тип: "ПОСТ", URL-адрес: "some_url.php", данные: {баллы:
баллы}, успех: функция (данные) { $('#points').val(данные); alert('количество баллов изменено на:'+ очки); вернуть ложь;
} }); Это работает, но если я перезагружу страницу, «очки» возвращаются как 0. Как я могу этого избежать? А: Не
устанавливайте значение снова, если вы используете возвращаемое значение функции успеха. вар очки; $.ajax({ тип:
"ПОСТ", URL-адрес: "some_url.php", данные: {баллы: баллы}, успех: функция (данные) { баллы = данные; } });
alert('количество баллов изменено на:'+ очки); Язуф и Шикбул Яжуф и Шикбул ( , ) - азербайджанский драматический
фильм 1965 года режиссера Худоёра Абдумаликова. Это был один из первых черно-белых фильмов в Советском Союзе,
и он был внесен в 6-й Берлинский кинофестиваль.
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Стена — это расширение боковой панели, и это больше, чем просто графическая рамка, которая может отображаться
поверх ваших веб-страниц. С помощью The Wall вы сможете взаимодействовать с посетителями вашего сайта,
пользователями и т. д. Помимо того, что это отличная лента новостей, боковая панель — это окно в мир ваших

посетителей, где вы можете многое узнать о них. Что делает Стена а) Он отображает персонализированную ленту
новостей для вас. Каждый отдельный посетитель может иметь свою собственную ленту. Они также могут отказаться,

отправив файл cookie браузера. б) Он берет некоторые личные данные от вас. А именно, ваша электронная почта,
учетные записи Twitter, Facebook и Google+. Эти данные вводятся в базу данных профилей пользователей с помощью
веб-сервиса. Данные Стены полностью закрыты и не используются ни приложением, ни разработчиками. в) Вы можете

настроить большинство функций The Wall. Например, он может отправить вам электронное письмо, когда у вас будет 50
подписчиков. г) Есть много вариантов, которые вы можете настроить. Как по внешнему виду, так и по поведению. e)
Функции The Wall можно контролировать с помощью простого в использовании виджета. У вас будет возможность

получать уведомления о новых сообщениях на вашей стене, о новых профилях, подписанных на вас, о новых
сообщениях на стене от ваших друзей и т. д. Что отличается а) Стена — это гораздо больше, чем просто новостная

лента. Он может отображать все, что вы хотите — карту, повестку дня, фотогалерею, временную шкалу, видео, карусель
продуктов, список ссылок и т. д. Любую информацию или функции, которые вы можете придумать, The Wall отобразит.
б) The Wall не является самостоятельным приложением. Что он делает, так это работает как боковая панель. Поэтому

боковая панель будет отображаться на каждой странице вашего сайта, но на разных страницах будет отображаться
разная информация. Это означает, что на боковых панелях нет ни преимуществ, ни недостатков. c) Стена не записывает

информацию о пользователях в базу данных. Как и все остальное, данные являются частными, они никогда не
отправляются в базу данных The Wall и никогда не регистрируются. Вы можете использовать Стену на fb6ded4ff2
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