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Вы можете использовать его с папками и с вашими приложениями для лучшего и более стильного внешнего вида.
Несколько слов об этом пакете: • Основной цвет этого пакета #a9dde5 со вторым цветом #c7f2c9. • Все элементы
созданы в векторном стиле для обеспечения высокого разрешения. Файлы для скачивания были нарисованы цветными
карандашами. • Размер файла 213 КБ, создан в Adobe Photoshop CS5 и цветовом режиме CMYK. • Пакет будет
предлагаться в любом формате: PNG (включая прозрачный), JPG, EPS, PDF, SVG, SVGZ, PSD. 01-КВ-К 71 Иконки —
это коллекция, которая включает в себя созданные вручную значки КК-К 71, которые вы можете использовать в своих
приложениях. В пак входят две док-иконки: КТО-И 71 размером 256x256. Используйте эти значки со своими папками,
чтобы изменить внешний вид ваших приложений. 01-КВ-О 71 Иконы Описание: Вы можете использовать его с папками
и с вашими приложениями для лучшего и более стильного внешнего вида. Несколько слов об этом пакете: • Основной
цвет этого пакета #51b9db со вторым цветом #F4D55E. • Все элементы созданы в векторном стиле для обеспечения
высокого разрешения. Файлы для скачивания были нарисованы цветными карандашами. • Размер файла 213 КБ, создан
в Adobe Photoshop CS5 и цветовом режиме CMYK. • Пакет будет предлагаться в любом формате: PNG (включая
прозрачный), JPG, EPS, PDF, SVG, SVGZ, PSD. 01-КВ-К 71 Иконки — это коллекция, которая включает в себя
созданные вручную значки КК-К 71, которые вы можете использовать в своих приложениях. В пак входят две докиконки: КТО-И 71 размером 256x256. Используйте эти значки со своими папками, чтобы изменить внешний вид ваших
приложений. 01-КВ-О 71 Иконы Описание: Вы можете
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01 «Компьютер и папка» содержит 2 значка в доке, которые вы можете использовать со своими приложениями и
папками. Вы можете использовать этот набор значков двумя способами: Q: Laravel 4: путь к ресурсу, один и тот же
ресурс вызывается дважды Работая над проектом Laravel 4, я столкнулся с немного странной проблемой. У меня есть
два контроллера, у которых в основном один и тот же маршрут: один ведет пользователя на страницу, а второй — на
саму страницу. Route::resource('admin.pages', 'AdminPagesController'); Route::resource('admin.users',
'AdminUsersController'); В первом, когда я вызываю метод индекса AdminPagesController, я получаю 404, а во втором,
когда я вызываю метод индекса AdminUsersController, я не получаю. Однако действие, которое вызывается, одно и то
же: индекс публичной функции() { $users = User::where('created_at', 'subDay(5))->orderBy('created_at', 'asc')->get(); $pages
= $this->usersPerPage->getPages($this->usersPerPage); вернуть View:: make('admin.pages') ->withUsers($пользователи)
->со страницами($страницы); } Единственная разница заключается в количестве пользователей на странице, а также в
порядке и месте. Я не уверен, почему это происходит. Я даже пытался создать маршрут, который вызывает только метод
index второго контроллера, а затем перенаправляет его на первый, но это не помогает. Может ли кто-нибудь указать мне
правильное направление, чтобы я мог понять, что я делаю неправильно? Заранее спасибо. А: Маршруты ресурсов не
используют какие-либо общие методы контроллера по сравнению с текущим выпуском (4.2). Есть проблема с запросом
на введение такой функциональности, однако у тикетов еще нет закрытых голосов, поэтому они не исправлены. Чтобы
получить поведение, которое вы ищете, вам нужно будет использовать другие маршруты для направления на страницы
администратора. Пол Бьюкенен Пол Бьюкенен (родился 4 декабря 1990 г.) - лайнсмен нападения в американском
футболе, который в настоящее время является свободным агентом. Он играл в американский футбол в Университете
Вайоминга. Профессиональная карьера Тенн fb6ded4ff2
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