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181 comments 

November 12, 2009 at 2:05 am 

neippetaHib 

Приятно, хорошо изложено,на досуге еще зайду к вам. 

November 12, 2009 at 7:10 am 

kesscunsems 

просто это реальность 

November 13, 2009 at 1:50 am 

Veter 

Не могу зайти на на другую страницу,т.к. перенаправляет ссылкой на другой 
ресурс,прошу разобраться с этим! 

November 16, 2009 at 1:53 am 

Macho 

Наконец нашел ту инвормацию,которую так долго искал,спасибо огромное! 

November 16, 2009 at 1:58 am 

Cheem 
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Интересно, повеселило Хоть настроение поднял. Побольше бы таких сайтов  

November 16, 2009 at 7:19 am 

unjubbarapips 

А это мысль,может психологический аспект 

November 18, 2009 at 1:47 am 

HAPEPOINI 

Можно брать материалы с Вашего сайта для размещения на своем блоге? 

November 18, 2009 at 3:36 am 

Coippigophows 

Интересная мысль…надо будет попробовать 

November 18, 2009 at 11:15 am 

quivyliaibimi 

Ну это просто неверолятно. Как такое может быть? 

November 18, 2009 at 12:32 pm 

VeffreneHeeve 

Отличный материал, побольше бы таких статей. 

November 18, 2009 at 1:36 pm 

Vathauthork 

Прикольный сайт но иллюстраций как-то маловато 

November 18, 2009 at 2:58 pm 

WaxyWooffut 

В общем так все и есть, но Вы не учли некоторые особенности 

November 18, 2009 at 5:07 pm 

isoriamow 

Интересные статьи ждут Вас 

November 18, 2009 at 6:09 pm 
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abrariSeato 

Интересный сайтик нечего сказать  

November 18, 2009 at 7:12 pm 

Zidofejoigo 

Я про все это уже читал 

November 18, 2009 at 9:56 pm 

Bynccurense 

Доброй ночи! 

Отличная статья! Побольше пишите подобных материалов. Удачи в развитии ресурса! 

November 18, 2009 at 10:56 pm 

viercloli 

Я полностью согласен 

November 19, 2009 at 1:52 am 

Denteerne 

а какой такой чтоб не бесполезно? 

November 19, 2009 at 5:12 am 

Saxiadiof 

Ну что тут сказать - интересно пишете!!! 

November 19, 2009 at 6:43 am 

vedWhatte 

Вот автор умеет же писать. Толковых статей по этой теме очень мало. Отличный 
материал. 

November 19, 2009 at 11:43 am 

junteexerlone 

Где то я такое уже видел… 

November 19, 2009 at 4:00 pm 
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WheexJere 

Что то у вас с кодировкой не того - через раз грузится как-то криво 

November 19, 2009 at 7:43 pm 

pop 

Aha, now it is clear … And then I just not very much and did not understand where is the link 
with the very title … 

November 19, 2009 at 9:00 pm 

lerlylearry 

Отличный сайт! 

November 20, 2009 at 4:44 am 

FleekBleato 

суперконтент здоровый. побольше коментариев 

November 20, 2009 at 4:45 am 

DiabDooro 

неужели так все плохо… 

November 20, 2009 at 5:10 am 

ordemymydrolf 

Вот это сайт - мне до такого еще далеко. Только не пойму что за движок? 

November 20, 2009 at 3:15 pm 

moittindY 

Интересный сайт. Как насчет поменяться баннерами? 

November 20, 2009 at 4:07 pm 

Ferobeernaf 

Давно не видел такого ответственного подхода к подаче материала. Желаю вашему 
ресурсу новых посетителей и рекламодателей  

November 20, 2009 at 5:58 pm 

Erebrainsaria 
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Большая благодарность автору за интересные статьи 

November 20, 2009 at 7:13 pm 

wrannamob 

Интересно написан, прям зачитался. Ну все пояду работать 

November 20, 2009 at 8:21 pm 

ChearveTara 

Занимательно конечно, но есть более интересные темы для обсуждения 

November 20, 2009 at 10:11 pm 

caurrybat 

Интересно написано, я пробовал подобное делать ничего не вышло 

November 20, 2009 at 11:11 pm 

Illidgica 

Я вот полностью с автором согласна и вообще - отличная статья  

November 21, 2009 at 3:09 pm 

NOSECERSSOYMN 

Интересные материалы, жаль нет времени все почитать 

November 24, 2009 at 8:02 am 

blemcromb 

Совершенно верно 

November 25, 2009 at 7:07 am 

nowlTepelient 

есть такое дело. 

November 25, 2009 at 10:03 pm 

Style 

I almost accidentally went to this site, but stayed there for a long time. Delayed, because 
everything is very interesting. Be sure to tell you about all my friends. 
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November 27, 2009 at 5:42 pm 

AdulleyJealry 

От души желаю автору успешного развития блога. Почитал-посмотрел, очень всё 
понравилось. Побольше бы таких ресурсов в сети и не пришлось бы перебирать тонны 
никчёмных сайтов, а порой и с вирусами что бы найти нужную информацию. Удачи, бро 

 

November 28, 2009 at 4:14 pm 

forex trading 

Thank you for the answers to all questions actually learned a lot. That’s only until the end and 
did not understand what and where. 

November 28, 2009 at 6:25 pm 

forex trading 

I envy you. Your blog is much better in content and design than mine. Who did you design? 

November 30, 2009 at 11:58 pm 

Smilerr 

Наконец нашел ту инвормацию,которую так долго искал,спасибо огромное! 

December 2, 2009 at 12:55 am 

ремонт 

Хорошо,вернусь перевернусь 

December 2, 2009 at 5:13 am 

Егор 

есть желание приорести этот сайт,если Вы заинтересованны отпишите мне в личку! 

December 2, 2009 at 10:34 pm 

BotoN 

ОЧень мало у Вас рубрик,но информация интерестная.Переодически захожу почитать! 

December 4, 2009 at 4:34 am 

BotoN 

Зачитался… Спать уже пора идти, не знаю сколько там у вас, но у нас уже за полночь  



Почему необходимо переидтй к Новому пути для физики 
 

 7 

December 6, 2009 at 7:33 pm 

stroim-info 

At some other site I have already read almost the same selection of information, but still thank 
you for the post 

December 6, 2009 at 9:14 pm 

Dasha 

Прикольная тема кому-то новость, а кому-то PR (; 

December 6, 2009 at 11:02 pm 

Broderk 

Интерестно человек пишет,хорошо провел свободное время за оригинальной 
статьей!Спасибо. 

December 6, 2009 at 11:07 pm 

Макс 

Хорошая задумка получилась. Не хватает немножко юмора, чтобы интересней читалось. 
Советую 

December 7, 2009 at 2:50 pm 

Broderk 

Довольно интерестные статьи на вечно любимую нам тему,спасибо. 

December 7, 2009 at 2:54 pm 

stroika-ltd 

Please write more posts on this topic. It is interesting to find out more 

December 7, 2009 at 10:50 pm 

Новичок 

Тематика распространенная,но каждый думает по своему. 

December 8, 2009 at 3:29 am 

allinfosrtoy 

Very interesting view. I would still hear the views of experts on the subject. 
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December 8, 2009 at 4:19 am 

Iven 

Я очень плохо разбираюсь в сайтах,подскажите пожалуйста как можно увидеть весь 
список статей на сайте.Спасибо и с уважением. 

December 12, 2009 at 1:22 am 

bizstroiinfo 

Explain, please, and that I do not quite understand the information of the topic? 

December 12, 2009 at 7:17 pm 

Mebelstrs 

Понравился блог, информации по теме более чем достаточно. 

December 14, 2009 at 12:19 am 

renovations 

Thank you for answering all the questions in your post. In fact, learned a lot. That’s only until 
the end and did not understand what and where. 

December 14, 2009 at 5:43 am 

интернет 

Прекрасно зайду попозже 

December 14, 2009 at 2:40 pm 

Felipe 

Do not regret that I spent a couple of minutes to read your blog. Write often, even inevitably’ll 
come to read something new. 

December 15, 2009 at 12:31 am 

Remodel 

Theme your rather complicated for a beginner, but interesting. 

December 15, 2009 at 3:21 pm 

Remodelidea 

Still, much of the written post is not clear. If you do not complicate, shall describe the details. 
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December 18, 2009 at 3:28 pm 

Violety 

Develops the theme further. Very interesting learn more. 

December 22, 2009 at 10:55 pm 

бани 

Спасибо эта та информация которая была мне нужна,можно скопировать часть контента ? 

December 24, 2009 at 1:25 pm 

Ferildar 

Very useful and relevant blog, always fresh information, I will read continuously 

December 25, 2009 at 5:07 pm 

Webilet 

I read on the site positive feedback about your resource. Do not even believe it, but now 
convinced personally. It turns out I was not deceived. 

December 26, 2009 at 5:58 pm 

Webilet 

Possible on this issue argue, because only in the dispute can be achieved truth 

December 31, 2009 at 1:31 pm 

Baderit 

Hello friends! Everyone who reads this blog - Happy New Year! 

January 3, 2010 at 4:29 pm 

Филипп 

Блин… на самом деле красиво написано! Все это так знакомо…и правдиво! 

January 3, 2010 at 5:48 pm 

Diojegree 

Отличный сайт! ен6 

January 4, 2010 at 4:52 am 
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Contouddy 

Интересная статья, но не все понял. 

January 4, 2010 at 2:14 pm 

unjultiftnaft 

Давно думал на эту тему, а тут можно подробнее изучить 

January 4, 2010 at 4:07 pm 

fluollInc 

Хотелось бы пообщаться на эту тему 

January 4, 2010 at 9:45 pm 

godoIgnomia 

Занес в закладки и жду новых статей 

January 4, 2010 at 11:36 pm 

greewsMef 

Некоторые моменты хотелось бы уточнить 

January 5, 2010 at 1:58 am 

binnimuttolla 

Буду с нетерпением ждать следующую статью 

January 5, 2010 at 4:56 pm 

BepTeexytrets 

Интересно пишете, мне понравилось 

January 5, 2010 at 9:23 pm 

scerlyNer 

С нетерпением жду следующих порбликаций 

January 6, 2010 at 2:26 pm 

DexUndefdeW 

Приятно было почитать эту статейку 
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January 6, 2010 at 7:03 pm 

Lallerova 

Хорошо пишет, жаль, что быстро дочитал 

January 7, 2010 at 2:44 am 

morsZologooma 

Занес в закладки, буду следить дальше 

January 7, 2010 at 5:22 am 

Waresereedo 

Очень понравилась статья, только кое-что хотелось бы уточнить 

January 7, 2010 at 2:55 pm 

gokeroreotcit 

Узнал много интересного и жду ещё 

January 8, 2010 at 2:11 am 

famnenceralse 

Мне понравился стиль автора 

January 8, 2010 at 3:44 am 

RexViemeWed 

Очень понравилась статья, но кое-что не совсем понял 

January 8, 2010 at 5:12 am 

Louthwophot 

Понравился стиль автора, жду ещё статей 

January 8, 2010 at 4:42 pm 

AMENUEFULSONO 

С нетерпением жду следующих статей 

January 9, 2010 at 5:44 am 

pneubengeft 
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Понравился стиль автора 

January 9, 2010 at 6:16 pm 

MerSarseloogs 

Прикольно пишете, жду следующих статей 

January 9, 2010 at 7:10 pm 

VoiniSveta 

Мне понравился ваш сайтик, так держать. 

January 9, 2010 at 9:36 pm 

mugssaurano 

Некоторые моменты не понял, но интересный материал 

January 10, 2010 at 1:04 am 

beinnynut 

Много интересного узнал 

January 10, 2010 at 4:07 am 

denaffima 

Интересно автор пишет, только некоторые моменты хотел уточнить 

January 10, 2010 at 2:31 pm 

PughDrugh 

Прикольно автор подобрал материал 

January 10, 2010 at 5:13 pm 

exemeskmene 

Очень понравился стиль автора 

January 10, 2010 at 8:29 pm 

lereshience 

Очень понравились статьи 

January 11, 2010 at 12:25 am 
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CiliWoods 

Взял в закладки, хорошая подборка 

January 11, 2010 at 3:52 am 

Dopjeackcep 

Респект автору, мне очень понравилось 

January 11, 2010 at 11:21 am 

reofsPoefskaf 

Хорошую подборку сделал автор блога 

January 11, 2010 at 2:51 pm 

Appearpincise 

Отличную подборочку сделал автор, взял на заметку 

January 11, 2010 at 9:31 pm 

heskNeispop 

Буду почаще заглядывать в этот блог, отличная подборка 

January 12, 2010 at 12:44 am 

PraisemumeDem 

Мне понравился стиль автора, очень креативно 

January 12, 2010 at 4:23 am 

anycleriela 

Очень интересные статьи 

January 14, 2010 at 7:07 pm 

Errogourl 

Даже не смог оторваться пока не дочитал, очень интересно 

January 14, 2010 at 9:41 pm 

TeahamornemeX 

Интересные статейки собраны, мне понравилось 
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January 15, 2010 at 11:44 am 

smulsefum 

Хорошо автор потрудился на славу 

January 15, 2010 at 4:39 pm 

Филипп 

Так и без недостатков и достоинства незаметны  

January 15, 2010 at 5:31 pm 

Nomedulmola 

Неплохо потрудились над сбором информации 

January 16, 2010 at 1:33 am 

Ignisysteeste 

Очень интересно было ознакомиться 

January 16, 2010 at 3:33 am 

Helttextlinia 

Очень понравился контент, прикольно читать 

January 16, 2010 at 12:15 pm 

elupsreessicy 

С большим удовольствием прочитал блог 

January 16, 2010 at 3:46 pm 

foomapreova 

Читал с удовольствием, а такое бывает редко 

January 16, 2010 at 5:20 pm 

Nombendeamb 

С огромным удовольствием ознакомился с материалом блога 

January 17, 2010 at 8:08 am 

konditerHop 
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Это мне не совсем подходит. 

January 17, 2010 at 6:46 pm 

cheackafere 

Интересная информация подобрана автором 

January 21, 2010 at 7:46 pm 

Larinot 

Very professional highly trained written article. Thanks to the creators for a good site. 

January 22, 2010 at 4:12 pm 

Angelina 

Хороший материал, спасибо!! 

January 26, 2010 at 4:29 am 

лента 

Прекрасная статья, уйму занятного! Подпишусь на RSS  

канал , и помещу в закладки , буду постоянно заходить, спасибо 

January 27, 2010 at 2:56 am 

шкатулки 

Жаль, что то только сейчас отыскал ваш сайт очень много полезной информации. 
Неприменно подпишусь на rss канал. Спасибо вам. 

January 29, 2010 at 3:07 pm 

Tax 

That’s only until the end and did not understand some nuances. Thanks to the author for the 
answers to all questions. In fact, learned from the article many new and useful. 

January 31, 2010 at 8:58 pm 

ishim-Dire 

В этом что-то есть. Теперь мне стало всё ясно, благодарю за информацию. 

February 9, 2010 at 7:05 pm 

home 
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I think that this topic can be developed further, I will wait for other publications on this topic. 

February 11, 2010 at 11:48 pm 

Mobilkin 

Вот ведь как хорошо сказал человек! Поддерживаю его целиком и полностью! 

February 13, 2010 at 8:17 am 

oboi 

понравился блог, материал подобран по тематике, молодец автор. 

February 13, 2010 at 8:25 am 

freeобои 

очень полезная и уникальная информация. стоит отметить, что подобной нигде не 
встречал 

February 13, 2010 at 3:45 pm 

business 

I think it is suitable to modern realities of the world. I would like to read more about it. 

February 14, 2010 at 5:22 pm 

business 

Many thanks, that enlighten, and most importantly, just in time. Just think, five years is already 
on the Internet, but I believe it the first time I’ve heard. 

February 18, 2010 at 11:17 pm 

bumnoclorecon 

Понравился стиль автора, неординарный 

February 25, 2010 at 1:54 am 

Slovar-Kl 

ммм Точно. 

February 27, 2010 at 12:54 am 

Marlonlirllow 

Вы не ошиблись, верно 
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February 27, 2010 at 6:10 am 

Trud-zonginocopy 

I часть лучше была!!! 

February 27, 2010 at 6:57 am 

flowers-vaw 

Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и я думаю, что это хорошая идея. 

February 27, 2010 at 8:20 am 

flowers-clasy 

Спасибо за информацию, может, я тоже могу Вам чем-то помочь? 

February 28, 2010 at 7:46 am 

microluck 

Очень понравилась статья, но тем не менее у меня тоже есть своя точка зрения 
по этому поводу. Поэтому добавлю в избранное и посмотрю дальнейшие комментарии 

March 1, 2010 at 2:43 am 

uniplace 

Красиво написано, мне понравилось. 

March 2, 2010 at 12:42 am 

CoopsDusvorsE 

Какой замечательный топик 

March 5, 2010 at 2:02 am 

Argoy-Ea 

Что это тебе в голову пришло? 

March 5, 2010 at 3:17 am 

Vladimir-fug 

Абсолютно с Вами согласен. Идея отличная, согласен с Вами. 

March 5, 2010 at 4:38 am 
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Master-pl 

Сожалею, что ничем не могу помочь. Надеюсь, Вы найдёте верное решение. Не 
отчаивайтесь. 

March 5, 2010 at 9:49 pm 

Alexcarrenoir 

Не хотите продавaть свой http://www.vatlyhoc.com ? 

March 7, 2010 at 11:52 pm 

Duma-Altet 

Мне кажется это хорошая идея. Я согласен с Вами. 

March 12, 2010 at 7:34 am 

Cialis 

Excellent article, I will take note. Many thanks for the story! 

March 15, 2010 at 1:45 am 

duOnlineAuf 

ЕПТИ СПС ОГРОМНОЕ. 

March 17, 2010 at 6:21 am 

works 

Благодарю за статью! подпишусь на рсс! 

March 17, 2010 at 7:23 am 

unitestthis 

Ваш пост навел меня на думки *ушел много думать* … 

March 18, 2010 at 2:09 pm 

Expert-biz 

It has long been searching for similar information on the Internet, and found only you. 

March 18, 2010 at 2:25 pm 

венки 
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Похоже, не стоит принебрегать ошибки многих 

March 19, 2010 at 8:41 am 

supPizenisp 

Весьма неплохой топик 

March 19, 2010 at 4:00 pm 

ProneGoafeper 

согласна с тобой! 

March 19, 2010 at 4:44 pm 

TordSodsspody 

а я заберу палюбому спс 

March 19, 2010 at 5:30 pm 

exceenimacy 

Замечательно, полезная информация 

March 19, 2010 at 9:07 pm 

BesFugBaige 

Я бы сказал ниче, ну не все, вобщем неплохо 

March 19, 2010 at 10:02 pm 

assettawl 

Охотно принимаю. Вопрос интересен, я тоже приму участие в обсуждении. Вместе мы 
сможем прийти к правильному ответу. Я уверен. 

March 24, 2010 at 4:36 am 

bainalexander 

Спасибо за интересную статью! 

March 24, 2010 at 8:45 pm 

BabanQurban 

За статью большое спасибо, все по делу, достаточно много кто это использует 
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March 25, 2010 at 9:15 pm 

пятницa 

Занятно. Чувствуется позитив  

March 28, 2010 at 7:43 pm 

пpинцeca 

Что-то наподобие у меня уже год из головы не выходит! 

March 29, 2010 at 2:22 pm 

alonungap 

Бирки там на шубах насчет более интересной Спасибо! 

March 29, 2010 at 9:37 pm 

Teelienarse 

прикольно!. насчет более интересной много идей 

April 12, 2010 at 12:36 am 

bestmobcontent 

У Вас хороший ресурс, а у меня всё не хватает времени за своим следить((( 

April 12, 2010 at 5:30 pm 

GSMIcork 

Вопрос интересен, я тоже приму участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к 
правильному ответу. 

April 13, 2010 at 3:24 pm 

PietteNeugh 

я так долго этого ждал 

April 22, 2010 at 6:02 pm 

uniWork 

Автор выйди к напроду, вопросы есть! 

April 28, 2010 at 9:13 pm 
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Okna-Mt 

Я думаю, что это — неправда. 

April 28, 2010 at 10:04 pm 

Okna-Mt 

Должен Вам сказать Вы заблуждаетесь. 

May 23, 2010 at 3:22 am 

Денис Милюков 

Только вот вчера об этом думал, так что пост как нельзя в тему! 

June 2, 2010 at 5:51 am 

xspidermen2012y 

Приветствую! 
Отличный у вас блог! 
Нечасто обнаружишь таую хорошую работу.. 
Радостно видеть, что интернет развивается в хорошем направлении.. 

June 3, 2010 at 11:20 pm 

PupperMachos 

Читал и плакал…) Такого нарошно не придумаешь. 

June 9, 2010 at 12:41 pm 

Devid 

I am deeply grateful that enlighten, and most importantly, just in time. Just think, six years 
already on the internet, but I believe this is the first time I’ve heard. 

June 12, 2010 at 6:25 am 

Даниил 

Вопрос к автору сайта, а вот у вас время у каждой статьи и в комментариях пишется… 
Это какое? Московское? Заранее спасибочки за ответ. 

June 24, 2010 at 6:36 pm 

mashinolub 

Вот уж! Никогда бы не подумал! Спасибо за информацию. 
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June 25, 2010 at 3:13 pm 

sushimen 

Спасибо, информация очень интересная.) 

June 27, 2010 at 4:34 pm 

Илья Смирнов 

Ну что можно еще дополнить? 

June 27, 2010 at 7:50 pm 

Ольга 

Занимательно тут у Вас. ) Надо будет еще забежать. 

June 30, 2010 at 6:32 pm 

Kirov 

Странно, искал совсем не это, но именно эта информация показалась мне наиболее 
актуальной. 
Давно Ваш сайт ведёте? 

July 12, 2010 at 6:28 pm 

Samuil 

Interestingly, while this information is reliable. I would like to examine in more detail the topic. 

July 15, 2010 at 7:50 pm 

sitystroyinfo 

Ты как обычно радуешь нас своими лучшими фразами спасибо, беру! 

July 20, 2010 at 1:50 am 

путешествия 

Сейчас на отдыхе, с удовольствием читаю ваши статьи! 

July 23, 2010 at 12:55 am 

BepcaджE 

Премного благодарен за статью, а ведь это действительно тема В букмарки однозначно, 
пригодится!  
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July 23, 2010 at 3:32 am 

NSK-Gorod 

Хороший пост, большое спасибо! 

July 27, 2010 at 5:59 pm 

мeкy 

Да, таких зачетных блогов я невидел! Этот блог даст фору многим сайтам ( по 
содержанию и не только)! Десять баллов! 

 


